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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Действующего Устава школы-интерната. 

При разработке адаптированной программы начального общего образования, 

утвержденного и введенного в действие приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373. 

Содержание разделов адаптированной программы изложено в преломлении к 

образовательным потребностям и особенностям психического раз- вития детей с 

умственной недостаточностью различной степени. 

Адаптированная основная образовательная программа является локальным нормативным 

документом, определяющим содержание образования детей с умственной отсталостью по 

коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, их 

социально- психологической реабилитации для создания условий последующего их 

образования в основной школе VIII вида и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации адаптированной основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е 

издание. - М.: Просвещение, 2013 и включает: 

- пояснительную записку, 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы. 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

как педагогически адаптированной системы знаний, умений и навыков, усвоение которой 

обеспечивает развитие личности детей с нарушениями интеллекта, их участие в 

социальной, непрофессиональной деятельности, формирование мировоззрения, системы 

ценностей и идеалов, обуславливающих гражданскую позицию каждого, его отношение к 

миру и определение своего места в нем. 

Содержательный раздел включает: 

- программу формирования у обучающихся учебных действий, 
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- программы отдельных учебных предметов, 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования, 

- календарный учебный график, 

- план внеурочной деятельности, 

- систему условий реализации адаптированной образовательной программы. 

Школа-интернат, как образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по адаптированной основной образователь- ной программе начального 

образования для учащихся с умственной отсталостью, обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

адаптированной основной образовательной программы, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Переработка адаптированной образовательной программы, внесение корректив в её 

содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых 

документов по специальному образованию, Базисного учебного плана, в случае изменения 

наименования и Устава школы- интерната. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / 

Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание, 2013 год. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательным учреждением 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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- обеспечение реализации права умственно отсталых детей на получение образования в 

соответствии с их потребностями и возможностями, 

- создание условий для максимально полной реализации особых образовательных 

потребностей умственно отсталых детей, их развития, обучения, социальной адаптации, 

- всестороннее психолого-медико-педагогического изучение личности умственно 

отсталых воспитанников начальных классов, выявление их возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации учебного 

процесса, 

- привитие воспитанникам интереса к получению знаний, формирование навыков 

учебной деятельности, самостоятельности, 

- проведение педагогической и коррекционной работы по общему и речевому 

развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, поведении, 

- создание основы для адаптации учащихся к школе, классу, 

- обеспечение условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания адаптированной образовательной программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, продвижения их в своем развитии и дальнейшего 

продолжения учебы в основной школе, 

- создание условий для сохранения здоровья учащимися за период обучения в 

школе, формирования необходимые знаний, умений и навыков здорового образа жизни, 

использования полученных знаний в повседневной жизни, 

- создание комфортной педагогической среды для каждого школьника с учетом 

своеобразия его дефекта и личности в целом, 

- коррекция основного дефекта на основе развития компенсаторных процессов. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы основного начального образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы являются одним из важнейших механизмов реализации требований к 

результатам освоения образовательных программ детьми с умственной отсталостью. 

Обучающиеся ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» – дети с 

нарушением интеллекта. Умственная отсталость – необратимое явление, дети с 

нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить общеобразовательную 

программу массовой школы. Обучение детей с нарушением интеллекта не носит 

цензового характера.  

Образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося 

недоразвития, его структурой, своевременностью проводимой коррекционно-

педагогической работы. 

Поэтому, требования к планируемым образовательным результатам освоения 

адаптированной образовательной программы рассматриваются как описание результатов, 



7 
 
 

 

которые могут быть реально достигнуты младшими школьниками с нарушениями 

интеллекта в ходе учебного процесса в школе- интернате. 

В начальной школе осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое 

изучение личности умственно отсталого воспитанника, вы- явление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации 

образовательного процесса. Обучающимся прививается интерес к получению знаний, 

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 

общему и речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, 

отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, поведении. Решаются 

психолого-медико-педагогические задачи по уточнению диагноза воспитанников с целью 

определения правомерности направления детей в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение VIII вида. 

В ходе реализации адаптированной образовательной программы учащимися начальной 

школы на завершающем этапе обучения предполагается достижение следующих 

результатов: 

- освоение адаптированных образовательных программ подготовительного, 1-х – 4-х 

классов ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» на уровне, достаточном 

для продолжения образования на ступени основного коррекционного образования; 

- овладение элементарными навыками самоконтроля учебных действий, основными 

правилами поведения и речи; 

- понимание обращенной речи, расширение (обогащение) словарного запаса слов; 

- привитие интереса (мотивации) к получению знаний, формирование элементарных 

навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

- развитие элементов личностных характеристик с помощью индивидуального 

подхода и зоны ближайшего развития каждого школьника; 

- положительная динамика в развитии жизненной компетенции учащихся, в 

основном, правильное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка; 

- положительное продвижение в направлении развития психомоторики и сенсорных 

процессов, крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

- положительная динамика в коррекции недостатков познавательной деятельности в 

процессе систематического и целенаправленного  формирования мыслительных 

процессов в ходе специальных занятий. 

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

образования выпускники приобретают первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных и познавательных текстов, инструкций. 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с нарушениями интеллекта 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 
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необходимые формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в 

условиях семьи и школы. 

Достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, проводимой в конце каждой четверти и учебного года и ступени начального 

образования учителем, в сроки, установленные учебным планом школы-интерната на 

текущий учебный год. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы в 

младших (I-IV) классах могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от 

личностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. Не все 

учащиеся способны освоить одну и ту же адаптированную образовательную программу, 

поэтому часть детей постоянно будет отставать. Повторное же прохождение программы, 

как правило, не приносит успеха: в этих случаях может составляться индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников максимально будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

На ступени начального общего образования устанавливаются, в соответствии с 

требованиями Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для начальной школы, планируемые результаты ее освоения по всем учебным 

предметам. 

В данном разделе адаптированной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 

начального общего образования. 

Подготовительный класс Подготовительный класс функционирует как пропедевтико-

диагностический. В него могут направляться дети с низким уровнем подготовленности к 

обучению по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (для детей с нарушением интеллекта) и дети, состояние которых требует более 

длительного обследования. 

Цель занятий в подготовительном классе — повышение уровня как психологической, так 

и функциональной готовности детей с нарушением интеллекта к школьному обучению. 

Овладение первоначальными навыками чтения, письма, счета является сложным 

психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого развития, необходимости 

достаточного созревания психофизиологических функций: фонематического и речевого 

слуха, правильного звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания. 

У умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, 

что обусловливает необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними 
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еще до начала школьного обучения в подготовительной группе детского сада или в 

подготовительном классе школы.Кроме того, в подготовительном классе наряду с 

обучающей должна решаться и диагностическая задача, что позволит предупредить 

ошибочное зачисление в специальные (коррекционные) образовательные учреждения VIII 

вида детей с другими нарушениями, сходными по своему проявлению с умственной 

отсталостью. 

Обучение в подготовительном классе должно строиться по типу занятий, проводимых в 

дошкольных учреждениях. Названия таких учебных предметов, как чтение, письмо, 

математика, являются условными. В этот период основной задачей является подготовка 

учащихся к овладению грамотой, первоначальными навыками счета. Большое внимание 

должно быть уделено общему и общеречевому развитию учащихся, а также коррекции 

имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 

формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 

Письмо и развитие речи Чтение и развитие речи 

Учащиеся должны знать: 

- названия предметов их 

ближайшего окружения и 

узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

- названия основных цветов, форму 

и размер предметов (большой 

маленький); 

- названия дней: вчера, сегодня, 

завтра; 

- названия частей суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

- свое имя, фамилии., имена и 

фамилии родителей ближайших 

родственников; 

- свой адрес, проезд к дому и 

школе; 

- наизусть 2-3 коротких 

стихотворения или 

четверостишия. 

- Учащиеся должны уметь: 

- отвечать на вопрос простой 

фразой; 

- составлять предложение по 

несложной ситуативной картинке; 

- связано высказываться по 

несложной сюжетной картинке; 

- правильно произносить все 

поставленные звуки, стараться 

Ожидаемые результаты: 

 Правильное звукопроизношение 

 Развитое слуховое внимание и 

способнось к звукоподражанию 

 Сформированный фонематический 

анализ и синтез 

 Построение устных связанных 

высказываний 

 Воспитание культуры речевого 

общения 
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употреблять их в речи; 

- выделять первый звук в слове, 

слышать нужный звук; 

- пользоваться тетрадью, 

правильно держать ручку, владеть 

орнаментальным рисованием в 

тетради, писать элементы букв, 

соблюдая строчки 

Изобразительное исскуство Трудовое обучение 

Учащиеся должны уметь: 

 организовать своё рабочее место, 

правильно сидеть за столом, 

правильно держать бумагу и 

карандаши; 

 выделять в предметах и их 

изображениях цвет, форму, 

величину, осуществляя выбор по 

образцу и по названию; 

 ориентироваться на плоскости 

листа бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

 уметь рисовать указанные в 

программе предметы (по 

подражанию действиям учителя, по 

образцу и словесной инструкции), 

передавая их основные свойства. 

Учащиеся должны знать: 

 названия всех изображаемых 

предметов; 

 как выражать простые оценочные 

суждения о своих рисунках и 

рисунках своих товарищей. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с природным материалом, 

пластилином, бумагой; 

 работать с инструментами: 

ножницами, клеем; 

 вырезывать по шаблонам; 

 наклеивать готовые части; 

 раскатывать и лепить изделия из 

пластилина; 

Учащиеся должны знать: 

 правила безопасности при работе с 

ножницами, клеем; 

 как выражать простые оценочные 

суждения о своих работах и работах 

своих товарищей. 

 

Развитие устной речи    Математика  

Учащиеся должны уметь: 

 узнавание и называние конкретных 

предметов; 

 узнавание и называние данных 

предметов, изображённых на 

рисунках; 

 работа с ситуативной картинкой, 

связное высказывание по картинке 

Учащиеся должны знать: 

Ожидаемые результаты освоения 

программы: 

 

 Знание цвета, величины, 

массы, размера, формы 

предметов; 

 положения  предметов в 

пространстве и на плоскости 

относительно себя и друг 

друга; слова, их 
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 работать с сюжетной картинкой, 

устанавливать несложные связи, 

зависимости; связно высказываться 

по картинке; 

 читать детям доступные им по теме 

стихотворения, сказки, рассказы; 

 рассматривать иллюстрации, 

 беседовать по прочитанным 

сказкам; 

 пересказывать по вопросам, 

самостоятельно. 

 

обозначающие; 

 частей суток, порядок их 

следования; дни; вчера, 

сегодня, завтра; 

 количественных, порядковых 

числительных, цифр в 

пределах 5; 

 состава чисел 2, 3, 4, 5 из 

двух слагаемых; 

 названия и знаков 

арифметических действий 

сложения и вычитания. 

Физкультура Музыка и пение 

Знать: Название частей тела. Название 

пространственных характеристик. 

Уметь: выполнять движения и 

воспроизводить их с заданной амплитудой 

; 

изменять направление движения по 

команде. 

 

Овладение умением спокойно слушать 

музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в 

музыкальных произведениях. Развитие 

элементарных представлений о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых 

сочинений. 

Ритмика ЛФК 

Учащиеся должны уметь:  

- готовиться к занятиям, строиться в 

колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в  

зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение  

(стоять прямо, не опускать голову, без 

лишнего напряжения в коленях и плечах, 

не сутулиться),  

равняться в шеренге, в колонне;  

- ходить свободным естественным шагом, 

двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг  

другу;  

- ходить и бегать по кругу с сохранением 

правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его  

линии;  

- ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами;  

- соотносить темп движений с темпом 

музыкального произведения;  

- выполнять игровые и плясовые 

движения;  

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам' учащихся. 

Знать 

форму одежды для занятий, правила 

поведения в кабинете 

Л.Ф.К., технику безопасности при 

пользовании спортивными снарядами 

и тренажёрами, для чего они применяются. 

Уметь: 

ходить в колонне по одному на носках, 

пятках, внутренней 

и внешней стороне стопы, ходить с 

мешочком на голове, выполнять за 

учителем любые из упражнений, 

перечисленных в «Основной части» 

занятия, технически верно с небольшим (2-3 

раза) количествомповторений, выполнять 

упражнения под музыку в определённом 

ритме. 
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- выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя;  

- начинать и заканчивать движения в 

соответствии со звучанием музыки. 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1-4 классы 

На уроках русского языка на ступени начального образования обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения. У воспитанников, 

освоивших адаптированную образовательную программу, сформируются определенные 

навыки устной и письменной речи в пределах их способностей и психического 

развития.Основные требования адаптированной образовательной Программы к знаниям и 

умениям учащихся по письмо и развитие речи приведены в таблице. 

Кл

ас

с 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1 Учащиеся должны уметь: 

-различать звуки на слух и в произношении; 

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

азбуки; 

-плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

-слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

-писать строчные и прописные буквы; 

-списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения 
Учащиеся должны знать: 

-наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

2 Учащиеся должны уметь: 

-анализировать слова по звуковому со- ставу, различать звуки гласные и со- гласные, 

согласные звонкие и глухие,  р 

— л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твёрдые и мягкие на слух, в произношении, 

написании; 

-списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

-писать предложения с заглавной бук- вы, в конце предложения ставить точку; 

-составлять   по   заданию  предложения,выделять предложения из речи и текста 

 

3 Учащиеся должны уметь: 
-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

-анализировать слова по звуковому со- ставу; различать гласные и согласные, сходные 

согласные, гласные ударные и безударные; 

-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
-списывать текст целыми словами; 

-писать под диктовку текст (20—25 слов),   включающий   изученные   орфограммы. 
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Учащиеся должны знать: алфавит. 

4 Учащиеся должны уметь: 

-составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: 

Алфавит: расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

2-4 классы 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из га- зет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

Класс  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

2 Учащиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткиетексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение,загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. Учащиеся 

должнызнать: 

наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их передклассом. 

3 Учащиеся должны уметь: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. Учащиеся 

должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений. 

4 Учащиеся должны уметь: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
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- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. Учащиеся 

должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1-4 классы 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.Обучение математике носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях 

Класс Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

1 Учащиеся должны знать: 
- количественные, порядковые числи- тельные в пределах 20; 
- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 
- десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 
числе; 
- линии — прямую, кривую, отрезок; 
- единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 
- название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 
Учащиеся должны уметь: 
- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 
присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 
- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 
состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 
5, 10 + 4, 4 + 10; 
- решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 
задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 
готовому решению, краткой записи, предложен- ному сюжету, на заданное 
арифметическое действие; 
- узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 
- чертить прямую линию, отрезок за- данной длины, измерять отрезок; 
- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 
Примечания. 
1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 едини- це. 
2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пере- считывания 
или присчитывания, от- считывания. 
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3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 
4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 
5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным 
учителем. 

2 Учащиеся должны знать: 
- счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 
- таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 
десяток; 
- названия компонента и результатов сложения и вычитания; 
- математический смысл выражений "столько же", "больше на", "меньше на"; 
- различие между прямой, лучом, отрезком; 
- элементы угла, виды углов; 
- элементы четырехугольников прямоугольника, квадрата, их свойства; 
- элементы треугольника. Учащиеся должны уметь: 
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 
через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 
- решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 
помощью предметов или их заместителей и кратко записывать со держание задачи; 
- узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, острый - на 
нелинованной бумаге; 
- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
- определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Примечания. 
1. Решаются только простые арифметические задачи. 
2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 
3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 
4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (со- 
провождается подробной записью решения). 
 

3 Учащиеся должны знать: 
- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном по- рядке; 
- смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа 
чтения и записи каждого вида деления; 
- таблицы умножения и деления чисел в пре- делах 20, переместительное свойство 
произведения, связь таблиц умножения и деления; 
- порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 
изученных мер; 
- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 
Учащиеся должны уметь: 
- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 
2, 5, 4, в пределах 100; 
- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 
приемами устных вычислений; 
- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 
на деление; 
- различать числа, полученные при счете и измерении; 
- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 
знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-
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календарями, отрывными календарями; 
- определять время по часам (время прошедшее, будущее); 
- находить точку пересечения линий; 
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
Примечания. 
1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток с подробной записью. 
2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от 
деления на 2 путем использования таблицы умножения. 
3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах, месяцев в году. 
4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых - 
умножение или деление. 

4 Учащиеся должны знать: 
- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 
пределах 100; 
- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
- названия компонентов умножения, деления; 
- меры длины, массы и их соотношения; 
- меры времени и их соотношения; 
- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
- названия элементов четырехугольников. 
Учащиеся должны уметь: 
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
- практически пользоваться перемести- тельным свойством умножения; 
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 
задачи; 
- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия; 
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
- вычислять длину ломаной линии; 
- узнавать, называть, чертить, моделиро- вать взаимное положение двух прямых, 
кривых линий, многоугольников, ок- ружностей, находить их точки пересече- ния; 
- чертить прямоугольник (квадрат) с по- мощью чертежного треугольника на не- 
линованной бумаге. 
Примечания. 
1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обяза- тельно 
умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной ос- нове, как для 
нахождения произведения, так и частного. 
2. Узнавание, моделирование взаим- ного положения фигур без вычерчива- ния. 
3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 
4. Решение составных задач с помо- щью учителя. 
5. Черчение прямоугольника (квадра- та) на нелинованной бумаге с помощью 
учителя. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 классы 
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Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают, существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребёнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Класс Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1 Учащиеся должны уметь: 

-организовывать своё рабочее место,  правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

-выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

-обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки,  проводить 

от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, 

слева направо, наискось); различать и называть цвета; 

-узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

-передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать её сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

-узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между 

собой. 

2 Учащиеся должны уметь: 

-свободно,  без  напряжения   проводитьот руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

-ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

-использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; 

-закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равно- мерный характер нажима на карандаш; 

-рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

-понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 

-различать и знать названия цветов; 

-узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

3 Учащиеся должны уметь: 

-правильно располагать лист бумаги (по верти-кали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

-самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

-ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

-правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

-делить лист на глаз на две и четыре равные части; анализировать с помощью 

учителя строение предмета; 

-изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

-рисовать узоры из геометрических и расти- тельных форм в полосе и квадрате (по 



18 
 
 

 

образцу); 

-в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов — выше; 

-изображать близкие предметы крупнее даль- них, хотя и равных по величине; 

-различать и называть цвета и их оттенки; узнавать в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картинхарактерные признаки времён года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства; 

-анализировать свой рисунок с помощью учи- теля, отмечать в работе достоинства 

и недостатки. 

4 Учащиеся должны уметь: 

-правильно  определять  величину  изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

-передавать в рисунке форму прямо- угольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении; 

-использовать осевые линии при по- строении рисунка симметричной фор- мы; 

-передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

-подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

-пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

-анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

-употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

-рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

1-4 классы 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребёнка. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространённых и 

доступных видов искусства, со- провождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Класс  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1 Учащиеся должны знать: 

-характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные инструменты и 

их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

-петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

-одновременно начинать и заканчивать пес- ню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

-правильно формировать при пении гласные звуки и отчётливо произносить 

согласные звуки в конце и середине слов; 



19 
 
 

 

-правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, 

запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

-различать песню, танец, марш; 

-передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения (весёлые, грустные и спокойные). 

2 Учащиеся должны знать: 

-высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

-музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

-характер и содержание музыкальных произведений; 

-музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

Учащиеся должны уметь: 

-исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

-различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

-исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и 

ансамбль. 

3 Учащиеся должны знать: 

-музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трёхчастная, четырёхчастная); 

-музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

-сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

-распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 

слог; 

-воспроизводить хорошо знакомую песню путём беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

-движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее 

движение мелодии и на одной высоте. 

-Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

-Развитие умения определять сильную долю на слух. 

-Развитие умения отчётливого произнесения тек- ста в быстром темпе 

исполняемого произведения. 

-Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

4 Учащиеся должны знать: 

-современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

-значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 

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

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

-особенности музыкального языка современной детской песни, её идейное и 

художественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

-петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

-ясно и чётко произносить слова в песнях подвижного характера; 
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-исполнять хорошо выученные пес- ни без сопровождения, самостоятельно; 

-различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1-4 классы 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 

вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и, находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания, в связи с 

чем определять требования к умениям обучающихся не имеет смысла. 

В целях контроля в 1-4 классах проводится 2 раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в зависимости от овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1-4 классы 

Обучение труду в младших классах направлено на воспитание трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям труда, 

профессиям.Наряду с этим на занятиях трудом решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Уроки труда тесно связаны межпредметными связями с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. Требования к знаниям и умениям учащихся представлены в 

таблице. 

Класс  

1 Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, чу- челом, 

муляжом с частичной помощью учителя. Изготовление изделий с планированием 

учеником ближайшей операции по предметной карте и без неё. Умение по 

вопросам дать отчёт о последовательности изготовления изделий. Контроль 

правильности выполнения изделий с помощью учителя. Самостоятельная краткая 

оценка своего изделия. Пространственная ориентировка: правильное 

расположение дета- лей, соблюдение пропорций и размеров, рациональное 

расположение материала на рабочем месте, деталей макета на подставке. Более 

точная ориентировка с помощью учителя на плоскости листа бумаги, подставки: 

верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы; 

соответственно этому определять стороны, указывать с частичной помощью 

учителя положения: сзади, между, сверху,снизу, рядом, справа, слева. 
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Употребление в речи слов, характеризующих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношения между ними, операций, материалов, 

инструментов, приспособлений. 

 

2 Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца 

изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное 

составление плана работы над изделием. Выполнение изделий с частичной 

помощью учителя и самостоятельно. Умение придерживаться плана при 

выполнении изделий. Осуществление текущего контроля с частичной помощью 

учителя. Самостоятельный словесный отчёт о проделанной работе. Подробный 

анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя и 

самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. 

Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная 

ориентировка при выполнении объёмных работ, правильное расположение 

деталей, соблюдение пропорций и размеров. Употребление в речи слов, 

обозначающих   пространственные   признакипредметов:  короткий  —  короче, 

длинный 

— длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозначающих пространственные отношения 

предметов: вокруг, близко — далеко. 

3 Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана 

работы, осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор 

материалов и инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия. 

Самостоятельный отчёт о техно- логии изготовления отдельных частей изделий и 

несложных изделий. Употребление в речи технических терминов. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приёмы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять 

план работы над изделием, выполнять изделия с помощью учителя, не- сложные 

изделия — самостоятельно, давать словесный отчёт и анализировать свои изделия 

и изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях — самостоятельно, 

отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

4 Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана 

работы, осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор 

материалов и инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия. 

Самостоятельный отчёт о техно- логии изготовления отдельных частей изделий и 

несложных изделий. Употребление в речи технических терминов. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приёмы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять 

план работы над изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные 

изделия — самостоятельно, давать словесный отчёт и анализировать свои изделия 

и изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях — самостоятельно, 

отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

 Примечание. 

Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приёмы 

работы с различными материалами, уметь с помощью учителя ориентироваться в 

задании, составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью 

учителя, несложные изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать 

словесный отчёт и анализ своего изделия и изделия товарища, уметь с помощью 

учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке. Отвечать полными 



22 
 
 

 

предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий— 

узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, 

справа — слева; узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся призвана решить следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических, индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективностьоценки в разных 
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образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

детей с умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования 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 задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым, 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 
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Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие 

науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные 

предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 

или "неверные". Критерий "верно" / "неверно" свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; 

хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: "удовлетворительно" (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- "хорошо"―от 51% до 65% заданий. 

- "очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося ("было" ― "стало") или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 
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- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений умственно отсталых обучающихся данной 

образовательной организации. 

1.4 Формы аттестации обучающихся 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися программного 

материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями 

программы и образовательного стандарта. Завершается эта процедура оцениванием. 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об образовании в РФ" в ГКОУ 

ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» установлены две формы оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы: промежуточная 

аттестация и итоговая аттестация. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы начального основного 

образования для обучающихся с умственной отсталостью, в том числе отдельных частей 

или всего объема учебных предметов образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 2-х – 4-х классов. 

Регламентирование процесса проведения промежуточной аттестации во 2-х – 4-х классах 

школы-интерната, формы и сроки ее проведения определяются учебным планом на 

текущий учебный год, являющимся составной частью адаптированной основной 

образовательной программы. 

В первом (и подготовительном – в случае его создания) классе школы-интерната 

промежуточная аттестация не проводится, т.к. в этих классах исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. В течение учебного года отметки учащимся не 

выставляются. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.), а также при неправильном 

ответе ученика говорить "не думал", "не старался", "неверно". Допускается лишь 

словесная объяснительная оценка. (Письмо Министерства общего профессионального 

образования РФ от 25.09.2000. №2021/11-13 " Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы"). Результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи). 

В связи с тем, что при обучении детей с умственной отсталостью умеренной применяется 

безотметочная система обучения, исключающая практику дублирования классов (года 

обучения), промежуточная аттестация с этой категорией обучающихся строится на 

содержательно-оценочной основе без использования отметки, как количественного 

выражения результатов учебной деятельности учащихся. 

Основным критерием обучаемости (оценки) детей данной категории считается 

формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, развития 

коммуникативных функций речи, расширение социальных контактов с целью 

формирования простейших навыков социального общежития - продвижение учащихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками 
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Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы (ст. 59 ФЗ "Об образовании в РФ"). 

Итоговая аттестация, завершающая освоение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (начальный уровень) является обязательной и 

проводится по окончании 4 класса в целях обеспечения перевода обучающихся в 

основную школу, в порядке и в формах, установленных учебным планом образовательной 

организации. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ" разработано "Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЛО 

«Всеволожская специальная школа-интернат» устанавливающее единые требования к 

оценке достижений обучающихся и выставлению отметок (единой "оценочной политики") 

при промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования у обучающихся учебных действий 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Специальные (коррекционные) образовательные школы VIII вида для умственно отсталых 

детей являются одним из звеньев общей системы образования, что отражено в 

соответствующих законодательных актах и нормативных документах. Федеральный закон 

РФ "Об образовании в РФ" устанавливает равные образовательные права для лиц с 

недостатками в развитии со всеми членами общества. Образование детей с нарушениями 

интеллекта не является цензовым и организуется иначе, чем обучение их здоровых 

сверстников, отсутствует государственный образовательный стандарт для системы 

специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Умственно отсталые школьники, исходя из тяжести их дефекта, познавательных 

возможностей, получают в школе-интернате тот уровень образовательных и трудовых 

знаний, умений и навыков, который необходим для их социальной адаптации. 

Содержание образования в школе-интернате, как и в массовой школе, охватывает 

различные виды знаний, вооружает учащихся некоторым методологическим подходом к 

познавательной и практической деятельности (с учетом их особенностей, возможностей и 

способностей к усвоению программного материла). В самом учебном процессе 

специальной (коррекционной) школы VIII вида предусмотрено усвоение элементарных 

понятий и терминов, а также фактов повседневной действительности. Что касается таких 

видов знаний как основные законы науки, теории, содержащие систему научных знаний, 

то они имеют место в самом элементарном и ограниченном виде при изучении 

конкретных учебных предметов. 

Трудность обучения умственно отсталых школьников обусловлена особенностями их 

психического развития, типологическими и индивидуальными особенностями, 

имеющимися нарушениями. Общий объединяющий всех их признак состоит в 

недоразвитии познавательной сферы. Все полученные знания будут действенными, если 
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учащиеся овладеют опытом их применения на практике. Содержание образования в 

школе-интернате направлено на формирование у школьников с умственной отсталостью, 

таких черт в сознании, поведении, трудовой деятельности, которые помогут им стать 

полноценными членами общества. Для достижения этого вспомогательная школа 

использует специфические средства, с помощью которых осуществляется доступное 

умственно отсталым школьником образование. 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают специфику его 

образовательных программ, направления деятельности по реабилитации обучающихся, 

воспитанников с умственной недостаточностью, конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе специального образования, выраженный в 

требованиях к результатам освоения Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

В Базовых образовательных программах специальных школ VIII вида цели обучения 

(ориентиры) не отражены. При разработке программы формирования учебных действий 

нами были проанализированы основные документы, регламентирующие работу 

специальных образовательных учреждений. Анализ их содержания позволил 

сформулировать основные ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального образования в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII 

вида. 

Ценностные приоритеты развития специальной (коррекционной) образовательной школы 

как образовательной организации, предполагают создание определенных условий ее 

развития, побуждая стремиться к тому, чтобы стать в перспективе эффективно 

работающей образовательным учреждением. Исходя их данного контекста развития, 

ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» в качестве ведущих ценностей 

выдвигает следующее: 

- доступность получения качественного начального общего образования детьми с 

различными нарушениями интеллектуального развития; 

- ребенок с умственной отсталостью выступает как личность, которая имеет те же 

права, что и другие члены общества, но в силу особенностей его индивидуального 

развития ему необходимо оказывать особые образовательные услуги; 

- безусловное сохранение позитивных достижений школы в обеспечении данной 

категории детей соответствующего их индивидуальным возможностям уровня 

образования; 

- результатом образования детей с ОВЗ должны стать не только знания, умения и 

навыки в рамках реализуемых школой образовательных про- грамм, но и отдельные 

элементы личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных общеучебных 

умений и навыков. 

Предполагается, что учащиеся начальной школы в переходном периоде овладеют 

программами 1- 4-х классов коррекционного образовательного учреждения VIII вида на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

коррекционного образования. 

2.1.2 Характеристика учебных действий на ступени начального общего образования 
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Согласно ФЗ "Об образовании в РФ" (ст. 79), содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В организациях, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным 

программам, создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. Система обучения умственно отсталых детей не предусматривает 

освоения ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. 

В результате ограниченных возможностей здоровья умственно отсталый ребенок не 

может осваивать основную образовательную программу для массовых школ, 

соответствующую своему возрасту. Нарушается связь ребенка с социумом, культурой, как 

источником развития. Нарушается связь родителя и ребенка, так как взрослый носитель 

культуры не может, не знает, каким образом передать ребенку с нарушениями в развитии 

тот социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок приобретает 

самостоятельно. 

Воспитанники школ VIII вида заметно отличаются по обучаемости (восприимчивость к 

усвоению знаний в процессе учебной деятельности) не только от своих сверстников 

образовательных школ, но и друг от друга по тому, насколько легко, прочно и глубоко 

овладевают новыми знаниями. Даже тот информационный минимум, предусмотренный 

школьной программой, становится для умственно-отсталых школьников отчужденными, 

ото- рванными от повседневной жизни малозначимыми фактами. 

Низкий уровень познавательных процессов, неумение видеть конкретную цель на уроке, 

неумение анализировать и делать выводы, отсутствие навыков самоконтроля, неумение 

общаться со сверстниками, низкая мотивация обучения - вот далеко не полный перечень 

проблем, с которыми приходиться каждодневно сталкиваться педагогам школы-интерната 

в работе с такими детьми.  

Система общего образования этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка 

к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования 

умственно отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения. 

Необходимость знаний всех особенностей детей с умственной отсталостью учителями 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида обязательна при 

организации образовательного процесса. Это позволит им выполнить основные задачи. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно отсталых 

учащихся.Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под 

влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и могут переходить в группу 

выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Все ученики, выделенные в четыре группы, нуждаются в дифференцированном подходе в 

процессе фронтального обучения. Достаточно успешное продвижение учащихся I и II 

группы позволяет для решения некоторых задач обучения на разных предметах 

объединить их в одну группу. Эти школьники понимают фронтальное объяснение, 

обладают определенной самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или с 

незначительной помощью осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. 
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Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению 

нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его 

усвоить и применить с большей или меньшей степенью самостоятельности на практике. С 

этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях. 

Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и 

какого объема необходима помощь на разных этапах усвоения учебного материала. Успех 

в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно отсталых 

школьников специфических психофизических нарушений, проявления которых 

затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками, даже в условиях 

специального обучения. 

Поэтому, все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии 

личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. Формирование и 

развитие основных навыков и умений ведется по направлениям: 

- моторика (развитие ощущений собственного тела и нормализация тактильной 

чувствительности лежат в основе моторных навыков и рассматриваются как условия 

развития познавательных и социальных задатков ребенка; 

- восприятие (развитие способности ученика воспринимать и интегрировать 

раздражители, обогащая собственные знания, опыт и обеспечивая тем самым свою 

защищенность); 

- самообслуживание (навыки самообслуживания имеют большое значение для 

развития); 

- ориентация ученика в окружающем мире (познакомить ребенка с окружающим 

миром в полном объеме и научить способности ориентироваться в нем, правильно 

воспринимать людей, уметь различать, узнавать ситуации и предметы); 

- социальные отношения (помочь ученикам, используя специальные педагогические 

приемы, установить и поддержать контакты с окружающими людьми, находить общий 

язык с ними); 

- трудовая деятельность (умственно отсталые дети не всегда имеют возможность 

чем-либо заниматься). Основными целями этого направления является попытка побудить 

ребят к трудовой деятельности, развить и скоординировать основные двигательные 

навыки ребенка и на их основе выработать специальные производственные навыки, 

научить ребенка откладывать свои сиюминутные желания и доводить начатое дело до 

конца. 

Используя в коррекционно-образовательном процессе традиции школьного специального 

образования и современные педагогические методы основного общего образования, 

соответствующие практическим потребностям общества, основной задачей школы-

интерната является доведение обучающихся до возможно более высокой степени 

умственного и нравственного развития, социально адаптировать и интегрировать детей в 

общество. 

В результате освоения предметного содержания адаптированной образовательной 

программы начального общего образования специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида учащиеся получают возможность приобрести 

(сформировать) общие учебные умения, навыки, освоить способы деятельности. 
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В рамках доступных для выпускников начальной школы-интерната образовательных 

областей, в зависимости от степени тяжести умственной отсталости и, исходя из 

показателей (возможностей) обучения, у учащихся могут формироваться отдельные 

элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных общеучебных 

умений и навыков. 

Овладение учащимися с недостатками интеллекта учебными действиями создает 

возможность усвоения новых знаний, умений  на основе умения учиться. Ребенок с 

умственной отсталостью может достичь оптимального для него уровня развития только 

при условии раннего включения в процесс систематической коррекционно-

воспитательной работы, охватывающей все направления его индивидуального развития 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социокультурное). 

Успех обучения некоторых умственно отсталых школьников во многом зависит от 

индивидуальной или групповой коррекции имеющихся у них более выраженных 

проявлений нарушения психофизического развития, например, фонетико-

фонематического, зрительного восприятия, пространственного, двигательного, а также 

развития компенсаторных возможностей. Результаты обучения учащихся с отклонениями 

в развитии эмоционально-волевой сферы поведения часто оказывается ниже их 

потенциальных возможностей. Они нуждаются в постоянном внешнем регулировании их 

деятельности. 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование учебных действий в коррекционно-образовательном процессе ГКОУ ЛО 

«Всеволожская специальная школа-интернат» осуществляется в контексте усвоения 

учащимися разных предметных дисциплин. Требования к формированию учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов "Русский язык", "Чтение и развитие речи", "Математика", "Изобразительное 

искусство", "Музыка и пение", "Физическая культура", "Трудовое обучение" в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 

возможности для формирования учебных действий. 

Изучение русского языка обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий, создаёт условия для формирования "языкового чутья" как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. На уроках русского языка 

осуществляется формирование нравственных качеств, понимания таких ценностей, как 

"семья", "школа", "учитель", "природа", "родина", "уважение к старшим". 

Требования к результатам изучения учебного предмета "Чтение и развитие речи" в 

начальной школе включают формирование всех видов учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). В этот период начинается работа по формированию у 

детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки. Формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам, формируются общеречевые навыки и навыки беглого чтения. 
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Математика в школе VIII вида решает одну из важных специфических задач обучения 

учеников с нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит 

необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, 

коррекции интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе 

первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает 

в процессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-

образного, а затем и абстрактного мышления этих детей. Осваивая систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре учащийся в 

процессе обучения математике, получает и знания, необходимые знания, как для 

дальнейшего обучения, так и для его социализации 

Развивающий потенциал предмета "Изобразительное искусство" связан с 

формированием личностных, познавательных и регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, способствует формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, 

содействует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации, развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать. 

Предмет " Музыка и пение" обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся. Специально подобранные 

музыкальные произведения, воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют 

развитию высших психических функций, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служащей 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Занятия музыкой развивают чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и 

память, способность реагировать на музыку, музыкально- исполнительские навыки. 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

действий, духовных способностей, коррекции и компенсации на- рушений физического 

развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и 

безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

Трудовое обучение. Специфика этого предмета, как ключевого предмета 

специальной (коррекционной) школы VIII вида и его значимость для формирования 

учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной деятельности по трудовому 

обучению формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные учебные 

действия. В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Учащимся сообщаются элементарные знания по видам труда, формируются 

элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится обучение доступным 

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

трудовым профессиям. 

В процессе обучения и воспитания дети развиваются, приобретают определенные 

знания и умения, однако продвижение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью 
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состава учащихся, которая определяется разными потенциальными возможностями 

школьников и имеющимися у них нарушениями в психическом развитии. 

 
2.1.4 Преемственность программы формирования учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Необходимость обеспечения преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования. При этом, 

несмотря на возрастные и психологические различия обучающихся, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют между собой много общего. 

Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии 

принципиально значимо. Правило преемственности является одним  из важнейших 

составляющих систематичности и последовательности в обучении и единства 

педагогического воздействия в воспитании. 

Недостаточное внимание к этому ведущему принципу обучения и воспитания 

отрицательно влияет как на качество знаний и выработку умений, так и на 

коммуникативные и общественно значимые стороны личности ученика. 

Несоблюдение правила преемственности при переходе учащихся с одной ступени 

обучения на другую может неблагоприятно отразиться на про- хождении периода 

адаптации ребенка в новых условиях, что в свою очередь может привести к ухудшению 

здоровья ученика. 

Эта проблема в полной мере, а иногда даже в более обостренном виде, стоит и перед 

специальной (коррекционной) школой VIII вида. 

Анализ проблемы, позволяет сформулировать цели, задачи и особенности по 

преемственности при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий педагогического 

коллектива образовательного учреждения для повышения эффективности его работы, 

использование передового опыта, достижений педагогической и психологической науки в 

практической деятельности каждого учителя, классного руководителя. 

Особенностью работы по преемственности является обмен опытом педагогов и 

психологов начальной и основной школ, их взаимодействие, что позволяет избежать 

трудностей у первоклассников и пятиклассников в сложный период адаптации, связанный 

с привыканием к новым условиям обучения, к другому педагогическому стилю, к 

требованиям многих учителей в основной школе, к возросшим учебным нагрузкам. 

При рассмотрении вопроса преемственности в рамках ГКОУ ЛО «Всеволожская 

специальная школа-интернат», можно отметить, что наиболее остро она стоит в двух 

ключевых точках - в момент поступления детей в школу-интернат (при переходе из 

дошкольного звена на ступень начального образования) и в период перехода 

обучающихся от начального на ступень основного образования. 



33 
 
 

 

У поступающих в школу умственно отсталых детей, наблюдается не только 

функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или иных его отделов, 

что обусловливает необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними 

еще до начала школьного обучения в подготовительной группе детского сада или в 

подготовительном классе школы. 

Для них характерно то, что процесс развития мышления к моменту поступления в школу 

находится в первоначальном периоде. Кроме того, те мыслительные процессы, которые 

базируются на чувственной (сенсомоторной) основе, осуществляются своеобразно и 

нуждаются в специальной организации. К началу школьного обучения умственно 

отсталые дети не достигают такого уровня развития, который обеспечивал бы им 

успешное освоение знаний и навыков даже в условиях специальной (коррекционной) 

образовательной школе VIII вида. В связи с этим, для детей с недостаточным уровнем 

подготовленности к обучению, в школе-интернате формируется подготовительный класс, 

за счет чего продолжительность обучения увеличивается на один год. Целью 

подготовительного класса является также уточнение диагноза ребенка в процессе 

образовательной и коррекционно-лечебной работы, определение адекватности форм 

организации его обучения и воспитания. Наполняемость подготовительного класса не 

должна превышать 6 - 8 человек. Ожидаемые результаты обеспечения преемственности 

формирования учебных действий при переходе от дошкольного к начальному к   

основному общему образованию включают целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие всех компонентов образования. При планировании и организации 

образовательного процесса, решении вопросов обеспечения преемственности, 

педагогический коллектив должен четко себе представлять: 

- что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, 

- что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, 

- насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

В начальной школе осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое 

изучение умственно отсталых школьников, выявление их возможностей, индивидуальных 

особенностей и способностей к обучению. Изучаются рекомендации специалистов 

городской психолого-медико- педагогической комиссии (РПМПК), изложенные в 

коллегиальном заключении на обучение каждого ребенка в образовательной школе VIII 

вида. 

Одновременно работает школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). 

В ходе изучения документов РПМПК и личностей детей, поступивших в школу, 

разрабатываются программы педагогической, воспитательной и коррекционной работы по 

отслеживанию продвижения воспитанников в своем (индивидуальном) развитии. 

Цель проводимой работы заключается в выработке форм и методов организации 

образовательного процесса, привития учащимся интереса (мотивации) к получению 

знаний, формировании навыков учебной деятельности, самостоятельности. 

Важную роль играет активная пропагандистская, психологическая, социологическая 

работа с родителями (законными представителями) умственно отсталых детей о 

целесообразности обучения их детей в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
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Первый год обучения особенно трудный для детей с нарушениями психического 

здоровья: меняется привычный уклад их жизни, они адаптируется к новым социальным 

условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. В целях 

организации успешного обучения младших школьников осуществляется учет 

особенностей их адаптации (привыкания, приспособления) к школьной жизни. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Общее образование в школе-интернате включает в себя обучение и воспитание детей с 

умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию. Начальное 

образование в школе- интернате готовит детей для последующего обучения в основной 

школе. 

К числу основных компонентов личностной готовности ребенка к обучению в основной 

школе, без которой нельзя рассчитывать на успех, является его мотивационная 

готовность. Она формируется у умственно отсталых детей замедленно и с определенными 

трудностями. Развитие отношения к учению, формирование учебных действий у младших 

школьников протекает замедленно. Оно характеризуется неустойчивостью, изменяется 

под влиянием ситуации успеха или неуспеха, смены обстановки, степени контроля со 

стороны педагога. 

Полностью исправить недостатки умственного развития нельзя, но выработать желание и 

умение приобретать знания, использовать их в жизни - реальная и посильная задача для 

школы-интерната. Важно обеспечить, чтобы в учебном процессе ребенок находился в 

активной позиции. Такая организация урока, где за основу берется познавательный 

интерес- это приближение к формированию познавательной активности учащихся, 

учебных действий и как следствие – обеспечение преемственности для обучения в 

основной школе. В образовательном процессе должны иметь место элементы 

интригующей проблемности, парадоксальности, новизны известных фактов и многое 

другое, уверенно вытесняющее скуку и формализм. 

Основными задачами обеспечения преемственности в формировании учебных знаний на 

ступени начального и общего образования в школе- интернате, на наш взгляд, являются: 

- наличие квалифицированной специальной подготовки в области 

олигофренопедагогики учителей и воспитателей школы-интерната; 

- знание всех особенностей обучающихся детей с умственным недоразвитием 

педагогическим коллективом; 

- проведение психолого-диагностической работы по выявлению продвижения детей 

в своем развитии; 

- организация взаимодействия учителей-дефектологов, педагога-психолога, учителя-

логопеда и социального педагога школы-интерната по вопросам коррекционной 

педагогики; 

- обеспечение освоения учебных программ начального специального образования на 

уровне, достаточном для продолжения образования учащимися в основной школе. 



35 
 
 

 

Обучаемость, т.е. восприимчивость к усвоению знаний в процессе учебной деятельности, 

- индивидуальное, относительно устойчивое свойство личности, тесно связанное с 

умственным развитием. Воспитанники школ VIII вида заметно отличаются по 

обучаемости не только от своих сверстников образовательных школ, но и друг от друга по 

тому, насколько легко, прочно и глубоко овладевают новыми знаниями. 

К окончанию начальной школы у умственно отсталых детей должны быть сформированы 

элементы психологической готовности к школьному обучению, которые представляет 

собой систему мотивационно-волевых, познавательных и социальных предпосылок, 

необходимых для перехода ребенка к следующей ведущей деятельности – основному 

образованию в специальной школе.Исходя из разнородности обучающихся можно 

считать, что завершившие начальную ступень образования, должны: 

1. Освоить программы подготовительного и 1- 4-х классов школы-интерната на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного специального 

коррекционного образования. 

2. Овладеть общеучебными умениями и навыками: 

- иметь частичное восстановление ориентации в пространстве; 

- концентрацию внимания; 

- формирующееся произвольное запоминание, увеличивающуюся скорость 

запоминания; 

- понимание обращенной речи, расширение словаря; 

- сформированное конкретное мышление; 

- развитие мелкой моторики; 

- социально-бытовое обслуживание с частичными затруднениями; 

- способность к установлению контакта со сверстниками и взрослыми. 

3. Овладеть элементарными навыками самоконтроля учебных действий, основными 

правилами поведения и речи. 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1 Общие положения 

Содержание обучения во вспомогательной школе отличается элементарностью и 

практической направленностью. Несмотря на элементарный уровень знаний, который 

необходимо усвоить умственно отсталым школьникам, они должны быть научными, не 

противоречить объективным научным знаниям. Исходя из требований, предъявляемых к 

образованию воспитанников младших классов специальных (коррекционных) школ VIII 

вида, разработка программ отдельных учебных предметов для этой категории, 

проводилась на основании действующих Программ, составленных с учетом особенностей 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации, и направлены на всестороннее развитие личности учащихся, 
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способствуют их умственному развитию, обеспечивают идейно-нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. 

В этот период у младших школьников формируется добросовестное отношение к труду, 

возникает понимание его роли в жизни человека и общества, развивается интерес к 

профессиям, формируется нравственная установка выбора профессии в практической 

включенности учащихся в различные виды познавательной, игровой, общественно-

полезной, трудовой деятельности, формирование умений самостоятельной работы. 

Для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида большое значение 

имеет принцип систематичности и последовательности, состоящий в том, что знания, 

которые учащиеся приобретают в начальной школе, должны быть приведены в 

определенную логическую систему для того, чтобы можно было ими пользоваться в 

старшей школе, т.е. более успешно применять на практике. Для школ VIII вида это 

принцип имеет большое значение еще и потому, что для умственно отсталых школьников 

характерна неточность, неполнота или фрагментарность усвоенных знаний, определенные 

трудности они испытывают при их воспроизведении и использовании в практической 

деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности реализовывался как при разработке 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

учебников, так и при составлении учебных и рабочих программ школы, в каждодневной 

работе педагогов. 

Это предполагает такой выбор и расположение учебного материала в программах, 

учебниках, в тематических планах, на каждом уроке, когда между составными частями его 

существует логическая связь, когда последующий материал опирается на предыдущий, 

когда пройденный материал подготавливает учащихся к усвоению нового. 

При разработке программы отдельных учебных планов использована та же система и 

логика, что и в массовой школе, однако в отдельных случаях построение содержания 

учебных предметов вспомогательной школы имеет свою систему, логику и 

последовательность. В каждом учебном предмете излагается своя система 

взаимосвязанных понятий, фактов и закономерностей. 

Программы отдельных учебных предметов для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе-интернате VIII вида обеспечивают достижение 

планируемых результатов, предусмотренных в программах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Специфической особенностью обучения умственно отсталых учащихся является 

включение в содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода, 

направленного на подготовку их к усвоению конкретного учебного материала. Особенно 

важное значение пропедевтический период имеет в I и "подготовительном" классе, 

который также рассматривается как пропедевтический. В этот период осуществляется 

развитие всех психофизических функций, участвующих в формировании навыков чтения 

и письма, математических понятий, позволяющих овладеть счетом и решением простых 

задач. Обучение строится по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. 

Названия учебных предметов являются условными (чтение, письмо, математика). Важным 

для детей является привитие им интереса к учению, выработка положительной мотивации. 
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Программа отдельных учебных предметов является примерной, не предусматривает 

тематического планирования к каждому году обучения, отражает не календарно-

тематическое планирование, а годовое тематическое планирование, согласно 

разработанной форме. Примерная программа служит ориентиром для разработчиков 

авторских и рабочих программ и позволяет на её основе выбирать вариант разработки 

авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных 

содержательных линий. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач обучения и воспитания, но не снимает их. 

При отборе программного учебного материала учтена его воспитывающая 

направленность, необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам школы-интерната стать полезными членами 

общества. 

В учебные предметы, определенные базисным планом, включены некоторые основы наук, 

содержащие отдельные факты, понятия, отобранные в соответствии с целями обучения, 

умственными и возрастными возможностями учащихся. 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной 

методикой обучения, коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе 

обучения, спецификой учебного материала для обеспечения воспитательных целей. В 

условиях специального обучения особенно важно учитывать с большие затруднения 

умственно отсталых школьников усваивать фактические данные и, тем более, делать 

элементарные выводы и обобщения, видеть и устанавливать даже несложные причин- но-

следственные связи и закономерности. 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

Русский (родной) язык (Письмо и развитие речи). 

Введение 

Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
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- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формировать нравственные качества. 

Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает 

следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение 

(2—4 классы), письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов 

и явлений окружающей действительности (1- 4 классы). Послебукварный период 

приходится на второй год обучения (2 класс). 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам (письма и 

развития речи) русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, 

чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценно- сти их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Пояснительная записка 

Обучение грамоте Первый класс 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым 

аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, 

когда класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может 

быть увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте 

заканчивается во 2 классе). 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка.В этот период начинается 

работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 
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видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое 

нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 

для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 

т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. 

Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке 

учащихся к обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений 

психофизического раз- вития может оказать использование леготехнологии . 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, 

владеть графическими навыками. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько 

изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и 

слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, 

так как учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 



40 
 
 

 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквыСлияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

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

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после 

них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других 

игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению 

их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на 

звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление 

слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает 

использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, 

которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые 

таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Программа 

(10 часов в неделю) Добукварный период 

(№№ п/п Раздел предмета Содержание раздела) 

1 Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится 

в классе. Беседы на темы: "Порядок в классе", "Учитель и ученики", "Имя и отчество 

учителя", "Имена и фамилии учеников", "Ученики и учителя других классов", "Перемены 

в школе, их назначение", "Я и моя семья", "Окружающий меня мир". 

2 Привитие учащимся навыков учебной деятельности. Умение правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3 Изучение уровня общего раз- вития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. Ознакомление с 

коллегиальным заключением на учащихся, поступивших в первый класс и 

рекомендациями специалистов по обучению детей в условиях школы-интерната. 

Разработка индивидуальных программ обучения, исходя из уровня психического развития 

и образовательных способностей (возможностей) учащихся. 

4 Развитие устной речи учащихся: Формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, 

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

стихотворения с голоса учителя, 

пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова 

по предметным картинкам, 
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составлять простые предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по 

вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 

5 Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого 

слуха, формирование фонематического восприятия. 

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

др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми. Выработка у учащихся умения отчетливо 

повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные 

по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка).   Деление простого 

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

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

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

звуков). 

6 Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

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

и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их 

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

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

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения показывать и 

называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо,  в 

горизонтальном положении). 

7 Специальная подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной 

посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и 

пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 

мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 Букварный период 

№№ п/п Раздел предмета Содержание раздела 
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1 1-й этап Изучение звуков и букв: а, у, о, м ,с, х Правильное и отчетливое 

произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости 

от того, в каком положении этот звук легче выделяется). Образование из усвоенных 

звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. 

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

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

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

 Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование открытых 

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

протяжно и слитно. Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-

ма, мы-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (сом). 

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

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

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

анализа. 

3 3-й этап Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, 

г, д, й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с 

твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение 

предложений из двух-трех слов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов. Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо 

хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава, самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки открытых и за- крытых двухзвуковых и закрытых 

трехзвуковых слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

4 4-й этап Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; 

согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

 

 

 Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.

 Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). Отчетливое 

послоговое чтение коротких букварных текстов. Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных букв и приписных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Списывание с классной 

доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех 

слов с предварительным анализом. Самостоятельное составление из букв разрезной 

азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в 

словах при списывании с доски. 
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Устная речь 

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного 

пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. 

Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо 

— плохо, близко — далеко и др.). Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 

2—3 вопроса. 

Повторение пройденного за год (5 часов) 

ЧТЕНИЕ   2—4 классы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из га- зет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения даётся примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объёму внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, её прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Совершенствование техники чтения 

осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует 

уделять   формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим тру- дом, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 
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С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одному из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом 

в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности 

у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

Раздел программы 2 класс (5ч) 

Техника чтения Составление и чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. По- 

степенный переход к чтению целыми словами. 

Соблюдение при чтении интонации в соответствии со 

знаками препинания. 

Понимание 

читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин, 

нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Развитие уст- ной 

речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, 

близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными 

детскими книгами в чтении учителя; рассматривание 
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читаемой книги, правильное называние книги, автора; 

ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Примернаятематика Небольшие по объему произведения, отрывки из 

произведений о жизни детей в школе, об особенностях и 

делах школьников; о хороших и плохих по- ступках детей; 

о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде 

взрослых; об участии в домашнем труде детей; о 

знаменательных событиях; об изменениях в природе, о 

жизни животных и растений в разное время года. 

 3 класс (5 ч) 

Техника чтения Осознанное, правильное чтение текста вслух целы- ми 

словами после работы над ним под руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации. Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Понимание 

читаемого 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и 

выражений, употребляемых в тексте. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого 

знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие устной речи Подробный пересказ содержания прочитанного рас- сказа 

или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из 

рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, 

помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему 

стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение Подготовка учеников к формированию читательской 

самостоятельности: стимуляция интереса к детским 

книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной 

библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного иобъяснение иллюстраций. 

Примернаятематика Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; 

об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Про- изведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения,пословицы на 

морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

 4 класс (4ч) 

Техника чтения Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой 
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интонации. 

Понимание 

читаемого 

Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. 

Деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи.Подведение 

учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного 

с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

 

Развитие уст- ной 

речи 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки 

и детских газет, журналов; называние заглавия 

прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

Примернаятематика Чтение произведений устного народного творчества в 

обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время 

войны. 
Общественно полезные дела школьников. 
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных 

классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых 

и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения. 

 

ПИСЬМО (ГРАММАТИКА И ПРАВОПИСАНИЕ) 

2—4 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В младших классах умственно отсталом школьникам даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выра- ботки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике необходимо пре- жде всего для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением её элементов и речевой практикой учащихся. 
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Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое 

серьёзное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

Во 2—4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких, непроизносимых и двойных 

и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, учатся 

понимать соотношение между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звон- ких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 

занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путём сопоставления ударных 

и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе даётся 

понятие о родственных словах, составляются гнёзда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на заданную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определённом порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 
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В 4 классе даётся понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по 

развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 

уточнению словаря, обучению построению предложения создаёт предпосылки 

формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Раздел 

предмета 

2 класс 

Повторение Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и 

букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. 

Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и 

 буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие 

и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. 

Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ. 
Слово Изучение слов, обозначающих предметы: 

-называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

-называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов 

(стол — столы; рама — рамы); 
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-различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — 

спинка, сиденье, ножки); 

-сравнение двух предметов и определениепризнаков различия и 

сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.). Большая буква в именах, фамилиях 

людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

-называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

-группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 

подает, кто как передвигается); 

-различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба 

плавает); 

-умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 

Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится 

(под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 
Предложение Практическое знакомство с построением простого предложения: 

-составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 
предложенную учителем; 
заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 
-составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 
-выделение предложения из текста. 
Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 
предложения 

Связная 

письменная 

речь 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. 

Письмо и 

чистописание 

Совершенствование техники письма. 
Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по 

учебнику в соответствии с заданием. Списывание рукописного и 

печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 

проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих 

из слов, написание которых не расходится с произношением; 

списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 

картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, 

определенного слога и т. д. Составление под руководством учителя из 

букв раз- резной азбуки слов — подписей под предметными 

рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-

четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с по- мощью учителя в 

связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы 
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Устная 
речь 

Повторение пройденного за год. 
Составление простых распространенных предложений по вопросам 

учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и 

сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на 

вопросы и составление предложений. 

Использование предлогов у, к, с и некоторых наре- чий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—

4 пункта). 

 3 класс 
Повторение Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, 

картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и 

 буквы 

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

алфавитном порядке не- скольких слов. Составление списков учащихся 

по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление 

слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. 

Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных 

при обозначении мягкости буква- ми и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. 

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

щу.Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы 

слова (гриб — грибы). 

 
Слово Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, 

умение выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? и 

правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от 

связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? 

кому? чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, 

улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, 

адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить 

их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? 
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что будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со 

словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по 

ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

-называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? 

-нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

-подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

определение предмета по ряду при- знаков (качеств), сравнение двух 

предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, 

а вата мягкая); 

-согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 
Предложение Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу 

кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), 

дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с 

предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем 

тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, 

и записать ответ. 

Связная 

письменная 

речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по 

картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по 

смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной 

записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной 

учителем. 

Письмо и 

чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их 

соединений: 

- 1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

- 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

- 3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

- 4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

- 5-я группа — э, х, ж, к; 

-письмо заглавных букв: 
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- 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

- 2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

- 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

- 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Устная 
речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных 

предложений, по картинному плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 
 4 класс 
Повторение Практическое построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, 

из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; вос- 

становление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и 

 буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 
Слово Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг 

с другом. Имена собственные. Расширение круга имен собственных: 

названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание 

предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 
Предложение Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, во- просительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Связная 

письменная 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 
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речь Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) 

по данным учителем вопросам. Восстановление несложного 

деформированного тек- ста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и 

чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с 

дальнейшим ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и 

прописных букв: 

- 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

- 2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

- 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

- 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных 

букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 
Устная 
речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Повторение пройденного. 

 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1-4 классы 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также 
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воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлечённо, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приёмов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 

между понятиями. Не менее важный приём — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и др.: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно- 

практической деятельности и действий с числами. 

Организация обучения математике 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 
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по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертёжными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. Устный счёт как этап 

урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности, 

он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны не только опираться на 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 

учителем, допущенные ошибки — выявлены и исправлены, установлена причина этих 

ошибок, с учеником про- ведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся  во вспомогательной школе. 

Однако в каждом классе есть часть учащихся, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать 

более лёгкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по 

наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегчённые 

варианты примеров, задач, других заданий. 

Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

Усвоение этих знаний и умений даёт основание для перевода учащихся в следующий 

класс. 
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Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так 

называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в 

том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в 

пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в 

класс. 

Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету 

принимается педагогическим советом школы Механическую память, но и владеть 

приёмами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

Первый класс. Числа. Величины. 

Раздел предмета (тема занятия) Содержание раздела (темы) 

Названия, обозначение чисел от 1 

до 9. 

Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и 

отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. 

Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 

цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение 

чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять 

еди- ниц - 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы 

сложения и вычитания. Таблица состава чисел в пределах 10, ее 

использование   при   выполнении  действия  вычитания.  

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в 

речи учи- теля). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование). 

Название, обозначение, 

десятичный со- став чисел 11- 20 

Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1-10 с 

рядом чисел 11-20. Числовой ряд 1-20, сравнение чисел (больше, 

меньше, равно, лишние, недостающие единицы). Счет от 

заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 

1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи 

вычитания. 

Единицы (меры) стоимости - 

копейка, рубль 

Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Раз- 

мен и замена. 

Простые арифметические задачи 

на на- хождение суммы и остатка. 

Решение задач и примеров на нахождение суммы и остатка. 

Точка. Прямая и кри- вая линии. Вычерчивание прямой с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. 

Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1-2 точки. 

Единицы (меры) длины - 

сантиметр 

Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка 

заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости - 

кило- грамм, литр. 

Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени - сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, порядок дней недели. 

Геометрические фигуры: овал, 

прямо- угольник, квадрат, 

треугольник 

Вычерчивание фигур и отрезков и их измерение с помощью учи- 

теля. 

 Примечания: 

1. Элементарные математические представления, 

перечисленные в программе подготовительного класса до 

раздела "Числа 1-5". 

2. При отсутствии возможности изучить все темы, 

внесенные в программу 1 класса, учитель имеет право отложить 

знакомство учащихся с числами 11-20 до следующего года 

 

Второй класс. Счет в пределах 20. 
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Раздел предмета (те- ма занятия) Содержание раздела (темы) 

Присчитывание, от- считывание  по  1,  2. 

3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обрат- ной 

последовательности. 

Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и 

единиц, сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток 

Решение примеров на сложение с использованием 

приемов разложение второго слагаемого на два 

числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с 

пере- ходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа 

Решение приемов на вычитание с использованием 

приема раз ложение вычитаемого на два числа 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с пе реходом через деся- 

ток. 

Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и 

вычита ния в речи учащихся. 

При отработке использования приемов сложения и 

вычитания с переходом через десяток даются 

понятия компонентов – слагаемое, сумма, 

вычитаемое, разность. 

Число ноль как ком- понент сложения Подчеркивается, что число ноль является 

компонентом сложения. Арифметические 

действия с числом 0. Особенности сло жения с 

числом 0 

Единица (мера) дли- ны - дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сложение и вычита ние чисел, получен- ных при 

измерении одной мерой стоимо сти, длины (сумма 

(остаток) может быть меньше, равна или больше 1 

дм), массы, времени. 

Проведение простых арифметических действий на 

сложение и вычитание чисел, измеренных одной 

мерой. 

Понятия "столько же", "больше (меньше) на 

несколько единиц". 

Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в двадействия. 

Прямая, луч, отрезок. Понятие, отличия. Сравнение отрезков. 

Вычерчивание отрез- ков. 

Угол. Понятие  угла,  как  геометрической  фигуры.  
Элементы    угла: вершина, стороны. Виды углов: 
прямой, тупой, острый. Сравнение углов с прямым 
углом. Черчение прямого угла с помощью 
чертежного угольника 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, 

углы, стороны. Черчение прямоугольника, 

квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки Измерение времени в часах, направление 

движения стрелок. Единица (мера) времени — 

час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по 

часам с точностью до 1 ч. Половина часа 

(полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные 

части (поровну). 

Практические действия по заданию и под 

руководством учите- ля по делению предметов на 

равные части. 

 

Третий класс 

Раздел предмета (тема занятия) Содержание раздела (тема) 
Нумерация чисел в преде лах 100 Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных 

двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки 

и единицы. Числовой ряд 1 – 100, при- 
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считывание, отсчитывание по 1., по 2, равными 

группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду 

рядом стоящих чи- сел, сравнение чисел по 

количеству разрядов, по количеству десятков и 

единиц. Понятие разряда. Разрядная таб- лица. 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько де- 

сятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

Арифметические действия (6-+7; 60+17; 61+7; 
61+27; 
61+9; 61+29; 92+8; 61+39 и соответствующие 

случаи вычитания) 

Нуль в качестве сложения и вычитания Арифметические действия с применением нуля в 

качестве слагаемого и вычитаемого. 

Умножение как сложение нескольких 

одинаковых слагаемых. 

Замена сложения арифметическим действием 

умножения. Знак умножения (x). Запись и чтение 

действия умножения. Название компонентов и 

результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. Действия с числами путем умножения на 2 

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

равных частей (поровну), запись деления 

предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления 

(:). Чтение действия деления. Таблица деления на 

2. Название компонентов и результата деления в 

речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 

3, 4, 

5, 6 равных частей в пределах 20 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Раскрытие соотношения. 

Скобки. Действия I и II ступени. Арифметические действий со скобками. 

Особенности. Последовательность. 

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

Числа, получаемые при счете и при измерении од- 

ной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с 

санти-метрами) 

Названия, обозначения, соотношения, запись. 

Арифметические действия. Получаемые числа с 

обозначением. Запись. 

Единицы (меры) времени – минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин., 1 мес., 1 год. Соотношения: 1 
ч =   60 
мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. – 30 или 31 сут., 1 год = 

12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение 

времени по часам с точностью до 5 мин (10 час 25 

мин и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение 

про- изведения, частного (деление на равные 

части и по содержанию) 

Решение арифметических задач на нахождение 

произведения и частного. Деление на равные 

части и по содержанию. 

Вычисление стоимости на основе зависимости 

междуценой, количеством и стоимостью 

Решение задач, содержащих в основе условия 

цену, коли чество, стоимость. 

Составные арифметические задачи в два действия: 

сло жения, вычитания, умножения, деления. 

Решение задач в два действия с использованием 

четырех видов арифметических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления). 

Построение отрезков Такой же длины, больше (меньше) данного. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Понятия. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности 

с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Определение. Прямоугольник и квадрат. 

Построение (вы черчивание на бумаге в клеточку 

с помощью линейки и от руки) 

Многоугольник Определение. Вершины, углы, стороны. 

Построение (вы- черчивание на бумаге в клеточку 

с помощью линейки и от руки) 
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Четвертый класс 

Раздел предмета (тема занятия) Содержание раздела (тема) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

Решение примеров и задач на все случаи 

сложения и вычи- тания в пределах 100. 

Сложение двузначного числа с однозначным и 

вычитание однозначного числа из двузначного с 

переходом через разряд. 

Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание дву- значных и однозначных чисел с 

переходом через разряд. Закрепление названий 

компонентов сложения и вычитания, элементов 

арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разряд. 

Сложение (вычитание) двузначных чисел до 100 

письмен- но. Различие между устным и 

письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; 

Присчитывание и отсчи- тывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Выполнение устного и письменного счета по 

присчитыва- нию и отсчитыванию. 

Таблица умножения чи- сел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таб- 

лица деления на 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 равных частей. 

Структура таблиц умножения и деления. 

Порядок пользо- вания таблицами. Нахождение 

взаимосвязи умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 
1, 0, 10. Деление 0, деле- 

ние на 1, на 10. 

Названия компонентов и результатов умножения и 

деления на 1,0,10 в речи учащихся. 

Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 

0 и деле- ния на 1, на 10. Практическое решение 

примеров, задач. 

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

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

мм. Милли- метровая линейка, бумага. 

Единица (мера) времени 
- секунда 

Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Определение времени по 

часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 

мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение 

времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. 

Решение арифметических задач, примеров на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, ко- 

личеством. Все случаи. 

Решение задач в два действия. Составные 

задачи, решае- мые двумя арифметическими 

действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. 

Элементарные понятия, демонстрация примеров, 

рисование от руки по заданным точкам, с помощью 

циркуля, транс- портира. 

Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Из- мерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. По- строение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ло- маной 

по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометриче 

ских фигур (пересечение, точки пересечения) 

Определение взаимного пересечения, точек 

пересечения. Взаимного расположения фигур - 

внизу, вверху, справа, слева, рядом и т.д. 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный 

случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника. Название 

сторон прямоугольника: основания (верхнее, 

нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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1-4 класы 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают, существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребёнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путём систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путём использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. Для решения этих задач программой предусмотрены 

четыре вида занятий: 

- декоративное рисование; рисование с натуры; рисование на темы; 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 
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В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по от- ношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

После определённой подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники полу- чают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определённой степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров от- дельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 
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Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и вы- соты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ  

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют ёлочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учи- теля учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10— 15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трёх- четырёх произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать 

и правильно назвать изображённые предметы. 
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Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

Раздел предмета Содержание 

Подготовительные упражнения 

Первое полугодие 

 Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 

предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 

показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 

правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать крут и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 

графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык 

произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания 

направления движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 

направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Примерные упражнения. Первая четверть 

Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и величины (после наблюдения) и пока- за учителем). 

Игровые графические упражнения – рисование прямых линий в различных направлениях 

(по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); провода, 

дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой дождь, 

высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

Игровые графические упражнения – рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 

Игровые графические упражнения – рисование дугообразных линий (по показу): дым 

идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 

лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

Игровые графические упражнения – рисование замкнутых круговых линий (по показу): 

намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек - цепочка, тележка 

с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 
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Игровые графические упражнения – рисование (по показу) знакомым детям предметов 

разной величины (размеров): разноцветные шары – большие и маленькие, клубки ниток – 

большие и маленькие, ленты – длинные и короткие, карандаши – толстые и тонкие, 

елочки – высокие и низкие и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов круглой, овальной и 

квадратной формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимо- ны, рамки, кубики, коробки 

и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов прямоугольной и 

треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, 

дорожные знаки и др. 

Вторая четверть 

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка. 

Рисование по клеткам сложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель). Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету 

элементов (кругов в квадрате). 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 

форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей 

(флажки, бусы). Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов 

(веточки ели). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4-6 на листе 

бумаги). 

 Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка с елочки с 

игрушками). 

Второе полугодие 

Декоративное рисование Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения 

проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять 

детей в аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; 

развивать умение пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и 

передавать в рисунке основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листке 

бумаги. Аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

Рисование на темы Учить детей объединять предметы по признаку формы, развивать у 

них умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из 

прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, 
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рядом, около; большой, маленький, самый маленький); отождествлять свой рисунок с 

каким-либо предметом. 

Беседы о изобразительном искусстве 

(2 раза в четверть) Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них 

умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания Третья четверть 

Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). Рисование на тему 

"Снеговик".Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 

(прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах проводит диагонали; 

треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 

Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров. 

Беседа на тему "Дымковские узоры". Составление в полосе узора для закладки. 

Рисование с натуры игрушки-кораблика. Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. Рисование по 

замыслу "Что бывает круглое?" 

Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева "Колобок". Рисунок к сказке ("Колобок 

лежит на окошке", "Колобок катится по дорожке". 

Четвертая четверть 

Декоративное рисование – узор в круге (круг – готовая форма). Тематический рисунок "Я 

ракету нарисую". 

Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки 

"Жар-птица", иллюстраций к сказке П. Ершова "Конек-Горбунок". 

Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 

элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке "Три медведя". Рисунок к этой сказке 

(три чашки разной величины и расцветки). 

Раздел 2 класс 3 класс 4 класс 
Декоративное 

рисование 

Учить детей проводить 

от руки прямые линии 

(вер- тикальные, 

горизонтальные, 

наклонные), делить 

отрезки на равные 

части; развивать 

умения рисо- вать от 

руки основные 

геометрические фигуры 

и составлять из них 

узор в полосе, 

соблюдая чередование 

по форме и цвету; 

составлять узоры из 

расти- тельных 

Декоративное 

раскрашивание 

Учить детей рисовать узоры 

из геометрических и 

растительных форм в полосе 

и квадрате; развивать 

способность анализировать 

образец; определять 

структуру узора (повторение 

или чередование эле- 

ментов), форму и цвет 

составных частей; 

использовать осевые линии 

при рисовании орнаментов в 

квадрате; правильно 

располагать элементы 

Учить детей 

последовательно 

выполнять построе- 

ние орнаментов в 

прямоугольнике и 

квадрате, используя 

осевые линии; 

располагать узор 

симметрично, 

заполняя середину, 

углы, края; 

размещать 

декоративные 

элементы в круге на 

осевых линиях 

(диаметрах) в центре 
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элементов в полосе, 

квадрате, круге; со- 

вершенствовать навык 

раскрашивания 

рисунка; равномерно 

накладывать штрихи 

без лишнего на- жима в 

одном направлении, не 

выходя за контур; 

учить использовать в 

узорах красный, 

желтый, зе- леный, 

синий, коричневый, 

оранжевый, 

фиолетовый цвета. 

оформления по всему листу 

бумаги в декоративных 

рисунках. 

и по краям; 

пользоваться 

акварельными и 

гуашевыми красками; 

ровно заливать, 

соблюдая контуры, 

отдельные элементы 

орнамента; подбирать 

гармоническое 

сочетание цветов. 

Рисовани

е с 

натуры 

Учить детей правильно 

размещать изображение 

на листе бумаги; 

различать и называть 

формы квадратных, 

прямоугольных, 

круглых и треугольных 

предметов; развивать 

умения замечать и 

передавать в рисунке 

квадратную и 

прямоугольную формы 

отдельных предметов; 

соблюдать 

пространствен- ные 

отношения предметов и 

обозначать эти отно- 

шения словами 

посередине, справа, 

слева; опреде- лять 

существенные признаки 

предмета, выявляя 

характерные детали 

путем расчленения 

относи- тельно сложной 

формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, 

подбирая цветные 

карандаши в соответст- 

вии с натурой. 

Упражнять учащихся в 

изображении предметов 

округлой и продолговатой 

формы; учить различать и 

изображать предметы 

квадратной, прямоуголь- 

ной, круглой и треугольной 

формы, передавая их 

характерные особенности; 

при изображении пло- ских 

предметов симметричной 

формы применять среднюю 

(осевую) линию; развивать 

умения опре- делять 

последовательность 

выполнения рисунка; 

использовать в рисований с 

натуры светлый и тем- ный 

оттенки цвета. 

Учить детей 

анализировать объект 

изображения 

(определять форму, 

цвет и величину 

составных частей); 

развивать умения 

изображать объемные 

предметы 

прямоугольной, 

цилиндрической и ко- 

нической формы в 

несложном 

пространственном 

положении; правильно 

определять величину 

ри- сунка по 

отношению к листу 

бумаги; передавать в 

рисунке строение 

предмета, форму, 

пропорции и свет его 

частей; учить 

пользоваться осевыми 

ли- ниями при 

построении рисунка; 

подбирать соот- 

ветствующие цвета для 

изображения 

предметов, передавая 

их объемную форму 

элементарной све- 

тотенью. 

Рисовани

е на 

темы 

Учить детей 

передавать в рисунке 

основную форму 

знакомых предметов; 

развивать умения 

объединять эти 

предметы в одном 

рисунке; изображать 

по представлению 

округлую форму 

частей предмета, их 

величину, а также 

Учить детей соединять в 

одном сюжетном рисунке 

изображения нескольких 

предметов, объединяя их 

общим содержанием; 

располагать изображения в 

определенном порядке 

(ближе, дальше), используя 

весь лист бумаги и соблюдая 

верх и низ рисунка. 

Развивать у учащихся 

зрительные 

представления и 

умения передавать в 

рисунке свои 

впечатления от ранее 

увиденного; учить 

правильно располагать 

изображения на листе 

бумаги, объединяя их 

об- щим замыслом. 



67 
 
 

 

передавать 

пространственные 

отношения предметов 

и их частей (сверху, 

снизу, рядом, около). 

Беседы о 

изобразительно

м искусстве (2 

раза в 

четверть) 

Развивать у детей 

умение узнавать в 

иллюстрациях 

персонажи народных 

сказок, называть 

действую- щих лиц, 

изображенных на 

картине, сравнивать 

их 

между собой; 

называть и 

дифференцировать 

цвета. Знакомить с 

иллюстрациями к 

народным сказкам из 

книг для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

(иллюстрации 

художников Ю. 

Васнецова, В. Вата- 

гина, В. Лебедева, Е. 

Рачева, Е. Чарушина и 

др.). 

Учить детей узнавать в 

иллюстрациях книг и в ре- 

продукциях 

художественных картин 

характерные признаки 

времен года, передаваемые 

средствамиизобразительно

го искусства; развивать у 

них умение видеть красоту 

природы в различные 

времена года. 

Нет 

Примерные 

задания 

Первая четверть 

Рисование с натуры 

овощей и фруктов. 

Рассматри- вание 

иллюстраций в 

детских книжках. ^ 

Рисование с натуры 

разных видов грибов 

(белый, подосиновик, 

мухомор). 

Рисование в 

полосе узора из 

листьев и ягод 

(по образцу). 

Самостоятельное 

составление учащимися 

узора в полосе. 

Рисование 

геометрического 

орнамента в квадрате 

(построить в квадрате 

осевые линии, 

полученные 

треугольники 

раскрасить цветными 

карандашами). 

Рисование в квадрате 

узора из веточек с 

листочка- ми (на 

осевых линиях). 

Рисование на тему 

Первая четверть 

Рисование с натуры осенних 

листьев. Беседа по карта И. 

Хруцкого "Цветы и плоды" 

или др. 

Рисование узора в полосе из 

веток с листочками. 

Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по 

форме листьями (например, 

ветка вишневого дере- ва). 

Рисование на тему "Парк 

осенью". Беседа по кар- 

тина об осени (И. Левитан. 

"Золотая осень", В. По- 

ленов. "Золотая осень"). 

Рисование с натуры 

предметов различной 

формы и цвета (яблоко, 

груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры 

морских сигнальных 

флажков (3-флажка на 

одном листе). 

Рисование с натуры досок (с 

узором) для резки овощей. 

Рисование шахматного 

узора в квадрате. 

Иллюстрирование 

рассказа, прочитанного 

учите- лем. 

Первая четверть 

Рисование с натуры 

овощей и фруктов в 

виде на- бросков (4—

6 на листе бумаги); 

рисование тех же 

предметов на 

классной доске. 

Рисование с натуры 

листа дерева по 

выбору учите- ля 

(раздаточный 

материал). 

Рисование с 

натуры ветки 

рябины. 

Составление 

узора в квадрате 

из растительных 

форм. 

Беседа по картинам 

на тему "Мы растем 

на смену старшим" 

(А. Пахомов. 

"Василий 

Васильевич", Л. 

Кербель. "Трудовые 

резервы"). 

Рисование 

геометрического 

орнамента по 
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«Деревья осенью». 

Рассматри- вание 

раций в детских 

книжках. 

Рисование с натуры 

знакомых предметов 

неслож- ной формы 

(например, папка, 

линейка, треугольник 

чертежный). 

Декоративное 

рисование — узор из 

цветов для ков- рика 

прямоугольной 

формы. 

 

 

 

 

Вторая четверть 

Рисование 

геометрического 

орнамента в прямо- 

угольнике (по 

образцу). 

Декоративное 

рисование — 

орнамент в квадрате. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детскихкнижках. 

Знакомство с 

городецкойроспись

ю. 

Рисование в квадрате 

узора из веточек ели 

(на осе- вых линиях). 

Рисование с натуры 

веточки ели. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книжках. 

Рисование с натуры 

праздничных 

флажков. Рисо- вание 

с натуры елочных 

украшений. 

Рисованиена тему 

"Веточка с 

елочнымиигрушками

". 

 

 

 

 

 

 

Вторая четверть 

Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

Иллюстрирование 

рассказа, прочитанного 

учите- лем. 

Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор 

для гжельской тарелки 

(тарелка — готовая форма). 

Рисование с натуры 

будильника круглой формы. 

Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Рисование узора в полосе 

(снежинки и веточки ели). 

Беседа по картинам на тему 

"Зима пришла" (И. Шишкин. 

"Зима", К. Юон. "Русская 

зима" или др.). Рисование на 

тему "Нарядная елка". 

предло- женной 

учителем схеме — 

крышка для столика 

квадратной формы, 

Беседа "Декоративно-

прикладное 

искусство" (резьба по 

дереву, богородская 

игрушка). 

Рисование на тему 

"Сказочная избушка" 

(украше- ние узором 

наличников и 

ставен). 

Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической 

формы, 

расположенных ниже 

уровня зрения 

(кружка, кастрюля); 

беседа о правилах 

перспек- тивного 

сокращения круга; 

передача объема 

свето- тенью. 

 

Вторая четверть 

Беседа на тему 

"Золотая хохлома". 

Демонстрация 

изделий народного 

промысла (посуда). 

Рисование на тему 

"Моя любимая 

игрушка" (по выбору 

учащихся). 

Рисование с натуры 

игрушки-автобуса. 

Рисование с натуры 

игрушки-грузовика 

(фургона).Рисование 

на тему 

"Городскойтранспорт

". 

Рисование с образца 

геометрического 

орнамента в квадрате. 

Декоративное 

рисование расписной 

тарелки (ново- годняя 

тематика). 

  

 

Третья четверть 

Рисование узора из 

снежинок (украшение 

шарфа или свитера). 

Рисование на тему 

"Снеговики". 

 

 

Третья четверть 

Рисование узора на 

рукавичке (выкройка 

вырезает- ся из бумаги — 

готовая форма). Рисование 

симмет- ричного узора по 

 

 

Третья четверть 

Декоративное 

рисование панно 

"Снежинки". Беседа 

по картинам на тему 

"Кончил дело — 
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Беседа по картинам. 

Рисование с натуры 

рамки для картины. 

Рисование с натуры 

игрушки-рыбки. 

Рисование на тему 

"Рыбки в аквариуме 

среди водорослей". 

Рисование с натуры 

предмета 

прямоугольной фор- 

мы (ранец, портфель, 

сумка). 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве. Знакомство 

с полхов-майданскими 

изделиями. Рисование 

узора в полосе. 

Декоративное 

рисование — узор в 

полосе для ко- сынки 

треугольной формы 

(треугольник — 

готовая форма). 

Рисование с натуры 

дорожного знака 

"Впереди опасность" 

(равносторонний 

треугольник желтого 

цвета с черным 

восклицательным 

знаком и красной 

полосой по краям). 

Рисование узора в 

круге - расписная 

тарелка (круг - готовая 

форма). 

Рисование на классной 

доске и в тетрадях 

неслож- ных 

предметов, 

сочетающих в себе 

различные гео- 

метрические формы 

(домик - квадрат и 

треуголь- ник, тележка 

- прямоугольник и два 

круга, сквореч- ник - 

прямоугольник и 

треугольник и т. п.). 

Четвертая четверть 

Рисование узора в 

полосе из 

чередующихся геомет- 

рических фигур, 

данных учителем. 

Декоративное 

оформление 

открытки "Ракета 

образцу. 

Рисование на тему "Елка 

зимой в лесу". Рисование с 

натуры молотка. 

Рисование с натуры 

несложного по форме 

инструмента (например, 

шпатель, напильник с 

ручкой, ручные вилы и т. 

п.). Рисование с натуры 

теннисной ракетки. Беседа 

по картинам К. Юона 

"Конец зимы", "Полдень" 

или др. Рисование на тему 

"Мой любимый сказочный 

герой". 

Декоративное рисование — 

оформление поздрави- 

тельной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу 

орнамента из квадратов. 

Рисование с натуры по- 

стройки из элементов 

строительного материала. 

Рисование с натуры 

игрушки-вертолета 

(изготавли- вается из 

картона). 

Четвертая четверть 

Рисование узора из 

растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам о весне 

(И. Левитан. "Март", А. 

Саврасов. "Грачи прилетели", 

Т. Яблонская. "Вес- на" и др.). 

Рисование с натуры весенней 

веточки. 

Рисование на тему 

"Деревья весной". 

Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для 

коробки 

квадратнойформы). 

Рисование на тему 

"Праздник Победы" 

(празднич- ный салют). 

Декоративное рисование на 

тему "Нарисуй любой узор 

в квадрате" (квадрат — 

готовая форма). 

Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. Ри- 

сование с натуры цветов. 

Беседа по картинам на 

тему "Разноцветные краски 

лета" (А. Куинджи. 

"Березовая роща", А. 

Пластов. "Сенокос" или 

др.). 

гуляй смело" (В. 

Сигорский. "Первый 

снег", Н. Жуков. "Дай 

дорогу!", С. 

Григорьев. 

"Вратарь"). 

Рисование с натуры 

предмета 

симметричной фор- 

мы (вымпел с 

изображением 

ракеты). 

Рисование с натуры 

раскладной 

пирамидки. Рисование 

с натуры бумажного 

стаканчика (натура 

— раздаточный 

материал). 

Рисование с натуры 

игрушки 

относительно слож- 

ной конструкции 

(например, 

бульдозер, подъем- 

ный кран, 

экскаватор и т. п.). 

Декоративное 

рисование листка 

отрывного кален- 

даря к празднику 8 

Марта. 

Рисование с натуры 

домиков для птиц 

(скворечни- ки, 

дуплянки, 

синичники). 

Рисование на тему 

"Пришла весна". 

Рассматрива- ние 

иллюстраций картин 

(И. Левитан. "Март", 

"Первая зелень", К. 

Юон. "Мартовское 

солнце"). Четвертая 

четверть 

Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала. 

Декоративное 

рисование 

расписного блюда 

(узор из ягод и 

листьев). 

Рисование на тему 

"Космические 

корабли в поле- те". 

Рисование с натуры 
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ле- тит". 

Рисование с натуры 

башенки из 

элементов строи- 

тельного материала. 

Рисование с натуры 

праздничного 

флажка и воз- 

душных шаров. 

Тематический 

рисунок "Дом, 

украшенный к празд- 

нику флажками и 

огоньками". 

Рисование узора в 

полосе из цветов и 

цветов в кру- ге (круг 

— готовая форма). 

Рисование с натуры 

весенних цветов. 

Беседа по картинам. 

предметов 

конструктивной 

формы (игрушечные 

машины, часы — 

настольные, 

настенные, напольные 

и т. п.). 

Рисование с натуры 

в виде набросков 

(3—4 пред- мета на 

одном листе бумаги) 

столярных или сле- 

сарных 

инструментов. 

Рисование с натуры 

предмета 

симметричной фор- 

мы (настольная 

лампа, раскрытый 

зонт и т. п.).  

Беседа на тему 

"Декоративно-

прикладное искусст- 

во" (вышивка, 

кружево, керамика). 

Рисование в квадрате 

узора из декоративно 

перера- ботанных 

природных форм 

(например, цветы и 

ба- бочки). 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

1-4 классы 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребёнка. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространённых и 

доступных видов искусства, со- провождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л.С. 

Выготского, является отсутствие прямого подтверждения её воздействия на деятельность 

человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в 

ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу 

ребёнка, развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 
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навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощённые в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально- исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально- исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В процессе занятий у учащихся вырабатываются не- обходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 
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используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 

оказывает на детей прослушивание бодрой, весёлой музыки танцевального характера, 

выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 

несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 

расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 

колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 

— убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует 

обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует 

созданию на занятии тёплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Во-время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. 

Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлечённых понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно- логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки 

Музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный 

клавишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компакт-дисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компакт-диски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды 

и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 

располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно-

расторможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 
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Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, 

введение музыки в режимные моменты учащихся. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 

Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении 

учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного 

образования и воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, 

общехудожественных способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвящённые 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; 

танцевальные вечера, дискотеки; посещение концертов, спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. 

Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование 

детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и 

магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно- развивающая направленность. 

Обязательным условием является учёт как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и 

ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, отражённые в 

музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определённые ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затруднённость воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка 

мелодии, общее недоразвитие, фонетико- фонематическое недоразвитие речи и т. д. В 

связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для её воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор, в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменён. 

П Р О Г Р А М М А 

1 - 4  к л а с с ы 

1 класс – 2 часа в неделю,2 – 4 классы – 1 час в неделю 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: "Пение", "Слушание 

музыки" и "Элементы музыкальной грамоты". Содержание разделов программы для 

начальной школы (1-4 классы) отражено в таблице. 
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Раздел 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 
Пение Обучение 

певческой 

установке. Работа 

над напевным 

звучанием на 

основе 

элементарного 

овладения 

певческим 

дыханием. 

Певческий 

диапазон (ре1 — 

си1). 

Развитие умения 

напевного звучания 

при точном 

интонировании 

мотива. 

Активизация 

внимания к единой 

пра- вильной 

интонации. 

Развитие слухово- 

го внимания и 

чувства ритма на 

специ- альных 

ритмических 

упражнениях. 

Развитие умения 

брать дыхание 

перед началом 

музыкальной 

фразы, отработ- ка 

навыков 

экономного 

выдоха, удер- 

живания дыхания 

на более длинных 

фразах. 

Развитие умения 

петь легким звуком 

песни подвижного 

характера и плавно 

-песни напевного 

характера. 

Продолжение 

работы над пением 

в унисон. 

Выразительно-

эмоциональ-ное 

исполнение 

выученных песен с 

про- стейшими 

элементами 

динамических 

оттенков. 

Развитие умения 

слышать 

вступление и 

Закрепление 

певческих 

навыков и 

умений на 

материале, 

пройденном в 

предыдущих 

классах, а 

также на 

новом 

материале. 

Исполнение 

песенного 

материала в 

диапазоне до1 

- до2. 

Дальнейша

я работа 

над 

чистотой 

ин- 

тонировани

я и 

выравниван

ием звуча- 

ния на всем 

диапазоне. 

Развитие 

умения 

правильно 

интониро- 

вать 

выученные 

песни в 

составе груп- 

пы и 

индивидуаль

но, четко 

выдержи- 

вать 

ритмический 

рисунок 

произведе- 

ния без 

сопровожден

ия учителя и 

ин- 

струмента (а 

капелла). 

Совместное 

согласованн

ое пение. 

Од- 

новременно

е начало и 

окончание 

ис- 

полнения. 

Развитие 

Закрепление певческих 

навыков и умений на 

материале, пройденном в 

предыдущих классах, а 

также на новом 

материале. 

Развитие умения 

быстрой, спокойной 

смены дыхания при 

исполнении песен, не 

имеющих пауз между 

фразами. 

Развитие умения 

распределять дыха- ние 

при исполнении 

напевных песен с 

различными 

динамическими оттенка- 

ми (при усилении и 

ослаблении звуча- ния). 

Развитие умения 

правильно формиро- вать 

гласные при пении двух 

звуков на один слог. 

Развитие умения 

контролировать слу- 

хом качество пения. 

Развитие музыкального 

ритма, умения 

воспроизводить фразу 

или куплет хо- рошо 

знакомой песни путем 

беззвуч- ной артикуляции 

в сопровождении 

инструмента. 

Использование 

разнообразных музы- 

кальных средств (темп, 

динамические оттенки) 

для работы над 

выразитель- ностью 

исполнения песен. 

Работа над чистотой 

интонирования и 

устойчивостью книсона. 

Пение вы- ученных песен 

ритмично и вырази- 

тельно с сохранением 

строя и ансамбля 

Закрепление 

певческих 

навыков и 

умений на 

материале, 

пройденном в 

предыдущих 

классах, а 

также на но- 

вом материале. 

Развитие умения 

петь без 

сопровож- 

дения 

инструмента 

несложные, 

хоро- шо 

знакомые песни. 

Работа над 

кантиленой. 

Дифференцирован

ие звуков по 

высоте и 

направлению 

движения 

мелодии: звуки 

высокие, низкие, 

средние: вос- 

ходящее, 

нисходящее 

движение мело- 

дии и на одной 

высоте. 

Развитие умения 

показа рукой на- 

правления 

мелодии (сверху 

вниз или снизу 

вверх). 

Развитие умения 

определять 

сильную долю на 

слух. 

Развитие 

умения 

отчетливого 

произ- несения 

текста в 

быстром темпе 

ис- полняемого 

произведения. 

Формирование 

элементарных 

пред- ставлений о 

выразительном 

значении 

динамических 

оттенков (форте 

— громко, пиано 



75 
 
 

 

правильно 

начинать пение 

вместе с педагогом 

и без него, 

прислушиваться к 

пению 

одноклассников. 

Развитие 

понимания 

содержания песни 

на осно- ве 

характера ее 

мелодии (веселого, 

грустного, 

спокойного) и 

текста. Получение 

эстетического 

наслаждения от 

собственного 

пения. 

артикуляцио

нного 

аппарата, 

умения 

правильно 

формировать 

глас- ные и 

отчетливо 

произносить 

соглас- ные 

звуки, 

интонационн

о выделять 

гласные 

звуки в 

зависимости 

от смы- 

слового 

отношения 

слова в 

тексте пес- 

ни. 

— тихо). 

Слуша

ние 

музык

и 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости и 

реагирования на 

музыку различного 

характера. 

Развитие умения 

самостоятельно 

узна- вать и 

называть песни по 

вступлению. 

Развитие умения 

дифференцировать 

различные части 

песни: вступление, 

запев, припев, 

проигрыш, 

окончание. 

Развитие умения 

определять 

разнооб- разные по 

форме и характеру 

музы- кальные 

произведения: 

марш, танец, песня 

- веселая, грустная, 

спокойная. 

Знакомство с 

музыкальными 

инстру- ментами и 

их звучанием: 

баян, гитара, труба. 

Развитие умения 

передачи словами 

внутреннего 

содержания 

музыкальных 

сочинений. 

Развитие 

эмоциональн

ой 

отзывчивости 

и 

реагирования 

на музыку 

различного 

характера. 

Развитие 

умения 

различать 

звуки по 

высоте 

(высокие - 

низкие) и 

длитель- 

ности 

(долгие - 

короткие). 

Формирован

ие 

представлен

ий о плав- 

ном и 

отрывистом 

проведении 

мело- дии в 

музыкальны

х 

произведени

ях. 

Формиров

ание 

представле

ний о раз- 

личных 

музыкальн

Развитие умения 

дифференцировать части 

музыкального 

произведения. Развитие 

умения различать 

мелодию и 

сопровождение в песне и 

в инструмен- тальном 

произведении. 

Знакомство с 

музыкальными инстру- 

ментами и их 

звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. 

Закрепление навыков 

игры на ударно- 

шумовых инструментах, 

металлофоне. Обучение 

детей игре на балалайке, 

ложках (или других 

доступных народ- ных 

инструментах). 

Сказочные 

сюжеты в 

музыке. Харак- 

терные 

особенности. 

Идейное и худо- 

жественное 

содержание. 

Музыкаль- ные 

средства, с 

помощью 

которых 

создаются 

образы. 

Развитие умения 

различать марши 

(военный, 

спортивный, 

праздничный, 

шуточный, 

траурный), танцы 

(вальс, полька, 

полонез, танго, 

хоровод). 

Формирование 

элементарных 

пред- ставлений о 

многофункционал

ьности музыки 

(развлекательная, 

спортивная, 

музыка для 

отдыха, 

релаксации). 

Формирование 

представлений о 

со- ставе и 

звучании оркестра 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Обучение детей 

игре на ударно- 

шумовых 

инструментах 

(маракасы, румба, 

бубен, 

треугольник). 

ых 

коллектива

х: 

ансамбль, 

оркестр. 

Знакомство 

с 

музыкальн

ыми 

инстру- 

ментами и 

их 

звучанием: 

орган, арфа, 

флейта. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах

. Закрепление 

навыков игры 

на ударно- 

шумовых 

инструментах

, обучение 

игре на 

металлофоне. 

народных 

инструментов. 

Народные 

музыкаль- ные 

инструменты: 

домра, мандолина, 

баян, гусли, 

свирель, гармонь, 

тре- щотка, 

деревянные 

ложки, бас- 

балалайка и др. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Закрепление 

навыков игры на 

уже знакомых 

музыкальных 

инструмен- тах. 

Обучение детей 

игре на форте- 

пиано. 

Элементы 

музыкаль

ной 

грамоты 

Объем материала для раздела "Элементы музыкальной грамоты" сводится к минимуму. 

Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 

отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., 

опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Учитель по своему усмотрению включает в свою рабочую программу элементы 

музыкальной грамоты, исходя из психических особенностей учащихся, их музыкальных 

способностей и познавательных возможностей. 

Пример

ный 

музыка

ль- ный 

матери- 

ал для 

пения 

Первая  четверть 

Урожай собирай. 

Музыка 
А. Филиппенко, 

слова Т. 

Волгиной. Во поле 

береза стояла. 

Русская народ- ная 

песня. 

Савка и Гришка. 

Белорусская 

народная песня. 

Веселые гуси. 

Украинская 

народная песня. 

Первая  

четверть 

На горе-то 

калина. 

Русская 

народная 

песня. 

Каравай. 

Русская 

народная 

песня. 

Неприятнос

ть эту мы 

переживем. 

Из 

мультфильм

а "Лето кота 

Леопольда". 

Музыка Б. 

Савельева, 

слова А. 

Хайта. 

Огородная-

хороводная. 

Музыка 

Б. 

Можжевелова, 

Первая  

четверть Веселые 

путешественники. Из 
одно- именного 

кинофильма. Музыка 

М. 

Старокадомс

кого, слова С. 

Михалкова. 

Песенка Крокодила 

Гены. Из мульт- 

фильма «Чебурашка». 

Музыка 

В. 

Шаинс

кого, 

слова 

А. 

Тимоф

еевско

го. 

Первоклашка. Из 

кинофильма «Утро без 

отметок». Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. 

Энтина. 

Первая  

четверть 

Без труда не 
проживешь. 

Музыка 

В. 

Агафонникова, 

слова В. 

Викторова и Л. 

Кондрашенко. 

Золотистая 

пшеница. 

Музыка 

Т. Попатенко, 

слова Н. 

Найденовой. 

Осень. Музыка 

Ц. Кюи, слова 

А. Плещеева. 

Настоящий 

друг. Музыка 

Б. Савельева, 

слова М. 

Пляцковского. 

Чему учат в 

школе. Музыка 

В. Шаинского, 
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слова А. 

Пассовой. 

слова 

 Вторая 

четверть 

Что за 
дерево 

такое? 

Музыка 
М. 

Старокадо
мского, 

слова Л. 

Некрасово
й. 

Елочка. Музыка А. 

Филиппенко, слова 

М. Познанской 

(перевод 

сукраинского 

А.Ковальчука). 

К нам гости 

пришли. Музыка 

А. 

Александрова, 

сл. М. 

Ивенсен. 

Частушки-

топотушки. 

Музыка 

Л. Маковской, 

слова И. 

Черницкой. 

 

Третья четверть 
Ракеты. Музыка 

Ю. Чичкова, 
слова Я. 

Серпина. 

Песня друзей. Из 

Мультфильма 

"Бре- менские 

музыканты". 

Музыка 

Г. Гладкова, 

слова Ю. 

Энтина. Все 

мы делим 

пополам. 

Музыка 

В. Шаинского, сл 

М. Пляцковского. 

 

Четвертая четверть 

По малину в 

сад пойдем. 

Музыка А. 

Филиппенко, 

слова 

Т.Волгиной. 

Трудимся с 

Вторая 

четверть 

Как на 

тоненький 

ледок. 

Русская 

на- родная 

песня. 

Обработка 

И. 

Иорданского. 

Новогодняя. 

Музыка А. 

Филиппенко, 

слова Г. Бойко 

(перевод с 

украинского 

М. Ивенсен). 

Новогодн

яя 

хороводн

ая. 

Музыка 

А. 

Островск

ого, 

слова Ю. 

Леднева. 

 

Третья 

четверть 

Песня о 

пограничнике. 

Музыка 

С. 

Богославског

о, слова О. 

Высотской. 

Песню 

девочкам 

поем. 

Музыка 

Т. 

Попатенко, 

слова З. 

Петровой. 

Мамин 

праздник. 

Музыка Ю. 

Гурьева, 

слова С. 

Вигдорова. 

Улыбка. 

Из 

мультфиль

ма 

«Крошка 

Енот». 

Дружба школьных 

лет. Музыка М. 

Парцхаладзе, слова 

М. Пляцковского. 

 

Вторая четверть 
Снежная песенка. 

Музыка Д. Львова- 

Компанейца, слова 
С.Богомазова. 

Почему медведь зимой 

спит? Музыка Л. 

Книппера, слова А. 

Коваленкова. 

Новогодний хоровод. 

Музыка 

А. Филиппенко, слова Г. 

Бойко. 

 

Третья четверть 

Стой, кто идет? Музыка 

В. Соловьева- Седого, 

слова С. 

Погореловского. 

Праздничный вальс. 

Музыка 
А. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. Песня 

Чебурашки. Музыка 

В. Шаинского, слова 

Э. Успенского. 

Бескозырка белая. 

Музыка В. Шаинского 

. 

Четвертая 

четверть 

Пойте вместе с нами. 

Музыка и слова А. 

Пряжникова. 

Белые кораблики. 

Музыка 
В. Шаинского, слова Л. 

Яхнина. Чунга-Чанга. 

Из мультфильма "Кате- 

рок". Музыка В. 

Шаинского, слова Ю. 

Энтина. 

Голубой вагон. Из 

мультфильма "Ста- руха 

Шапокляк". Музыка 

В. Шаинского, слова Э. 

Успенского. 

Кашалотик. Музыка Р. 

Паулса, слова 

М. 
Пляцковского. 
Наш край. 

Музыка Д. 

Кабалевского, 

слова А. 

Пришельца. 

Вторая 

четверть 
Колыбельная 

Медведицы. Из 

мульт- фильма 
«Умка». Музыка 

Е. Крылатова, 

слова Ю. 

Яковлева. 

Снежный 

человек. 

Музыка 

Ю. Моисеева, 

слова В. 

Степанова. 

Будьте добры. 

Из 

мультфильма 

«Но- вогоднее 

приключение». 

Музыка 

А. Флярковского, 

слова А. Санина. 

Розовый слон. 

Музыка С. 

Пожлакова, слова 

Г. Горбовского. 

Волшебный 

цветок. Из 

мультфильма 

«Шелковая 

кисточка». 

Музыка 

Ю. Чичкова, 

слова М. 

Пляцковского. 

Третья 

четверть 

Маленький 

барабанщик. 
Немецкая 

народная песня. 
Обработка 

А. 

Давиде

нко. 

Русски

й текст 

М. 

Светлов

а. 
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охотой.Музыка 

Е. Тиличеевой, 

слова Ю. 

Ермолаева и В. 

Коркина. 

Песенка про 

кузнечика. Из 

мульт- фильма 

"Приключения 

Незнайки". Му- 

зыка В. Шаинского, 

слова Н. Носова. 

Музыка В. 

Шаинског

о, слова М. 

Пляцковск

ого. 

 

Четвертая 

четверть 

Бабушкин 

козлик. 
Русская 

народная 
песня. 

Если добрый 

ты. Из 

мультфильма 

«День 

рождения кота 

Леопольда». 

Му- зыка Б. 

Савельева, 

слова А. 

Хайта. 

На крутом 

бережку. Из 

мультфильма 

«Леопольд и 

Золотая 

рыбка». 

Музыка Б. 

Савельева, 

слова А. 

Хайта. 

Не плачь, 

девчонка! 

Музыка 

В. Шаинского, 

слова Б. 

Харитонова. 

Пусть всегда 

будет солнце! 

Музыка А. 

Островского, 

слова Л. 

Ошанина. 

Солнечная 

капель. Музыка 

С. Соснина, 

слова И. 

Вахрушевой 

 

Четвертая 

четверть 

Ах вы, сени мои, 

сени. Русская 

народ- ная песня. 

Маленький 

ковбой. 

Музыка и 

слова В. 

Малого. 

Песня о 

волшебни

ках. 

Музыка Г. 

Гладкова, 

слова В. 

Лугового. 

Во кузнице. 

Русская 

народная песня. 

Мир похож на 

цветной луг. Из 

мульт- фильма 

"Однажды 

утром". Музыка 

В. Шаинского, 

слова М. 

Пляцковского. 

Родная песенка. 

Музыка Ю. 

Чичкова, 

  

 

Музыкальные 

произведения 

для слушания 

И. Бах. Прелюдия 

до мажор. Из "Хо- 

рошо 

темперированного 

клавира", т. 1. К. 

Вебер. Хор 

 

Музыкальны

е 

произведения 

для 

слушания 

К. Сен-

Санс. 

Лебедь. Из 

сюиты 

"Кар- навал 

 

 

Музыкальные 

произведения для 

прослушивания 

Ф. Шуберт. Аве Мария. 
Дж. Бизе. Ария 

Тореадора. Из оперы 

"Кармен". 

Дж. Верди. 

Триумфальный марш. 

слова П. 

Синявского. 

Музыкальн

ые 

произведени

я для 

слушания 

В. 

Гроховский. 

Русский 

вальс. Из 
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охотников. Из 

оперы "Волшебный 

стрелок". 

Е. Крылатов — 

Ю. Энтин. 

Песенкао лете. 

Из мультфильма 

"Дед Мороз и 

лето". 

Д. Кабалевский. 

Клоуны. 

М. Мусоргский. 

Гопак. Из оперы 

"Со- рочинская 

ярмарка". 

И. Бах. Шутка. Из 

сюиты 2, 1067. 

А. Вивальди. 

Аллегро. Из 

концерта для 

скрипки с 

оркестром. Ля 

минор. 

М. Глинка. Полька. 

П. Чайковский. 

Танец маленьких 

лебе- дей. Из 

балета "Лебединое 

озеро". 

Неприятность эту 

мы переживем. Из 

мультфильма 

"Лето кота 

Леопольда". 

Музыка Б. 

Савельева, слова 

А. Хайта. Если 

добрый ты. Из 

мультфильма 

"День рождения 

кота Леопольда". 

Му- зыка Б. 

Савельева, слова 

А. Хайта. 

На крутом 

бережку. Из 

мультфильма 

"Леопольд и 

Золотая 

рыбка".Музыка Б. 

Савельева, слова 

А.Хайта. 

Бескозырка белая. 

Музыка В. 

Шаинского, слова 

З. Александровой. 

Белые кораблики. 

Музыка 

В. Шаинского, 

слова Л. Яхнина. 

животных". 

Л. Боккерини. 

Менуэт. 

Ф. 

Мендельсон. 

Свадебный 

марш. Из 

музыки к 

комедии В. 

Шекспира 

"Сон в 

летнюю 

ночь". 

С. 

Прокофьев. 

Марш. Из 

симфониче- 

ской сказки 

"Петя и 

Волк". 

П. 

Чайковский. 

Марш 

деревянных 

сол- датиков. 

Из "Детского 

альбома". 

А. 

Спадавекки

а — Е. 

Шварц. 

Добрый 

жук. Из 

кинофильма 

"Золушка". 

Рамиресс. 

Жаворонок. 

С. 

Рахманино

в. 

Итальянска

я полька. 

Кашалотик

. Музыка Р. 

Паулса, 

слова И. 

Резника. 

Настоящий 

друг. Музыка 

Б. Савельева, 

слова М. 

Пляцковског

о. 

Колыбельная 

Медведицы. 

Из мульт- 

фильма 

"Умка". 

Музыка Е. 

Крылатова, 

Из оперы "Аида". 

В. Моцарт. Аллегро. 

Из "Маленькой 

ночной серенады", к. 

525. 

М. Теодоракис. Сиртаки. 
П. Чайковский. Вальс 

цветов. Из бале- та 

"Щелкунчик". 

Е. Крылатов. 

Крылатые качели. Из 

телефильма 

"Приключения 

Электро- ника". 

Ф. Шуберт. 

Музыкальный 

момент. Соч. 94, № 

3. 

Чему учат в школе. 

Музыка 

В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. Наш край. 

Музыка Д. Кабалевского, 

слова А. Пришельца. 

Мир похож на цветной 

луг. Из мульт- фильма 

"Однажды утром". 

Музыка 

В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Прекрасное далеко. Из 

телефильма "Гостья из 

будущего". Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина. 
Бу-ра-ти-но. Из 

телефильма "Приклю- 

чения Буратино". 

Музыка 

А. Рыбникова, слова Ю. 

Энтина. Облака. 

Музыка В. Шаинского, 

слова С. Козлова. 

Кабы не было зимы. Из 

мультфильма "Зима в 

Простоквашино". 

Музыка 

Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина. 

сюиты 

"Танцы 

народов 

РСФСР". 

Н. Римский-

Корсаков. 

Песня индий- 

ского гостя. Из 

оперы "Садко". 

К. Брейбург — В. 

Леви. Смысл. От- 

пускаю себя. 

Волны покоя. Не 

уходи, дарящий. 

Пробуждение. 

Сам попро- буй. 

Из цикла 

"Млечный сад". 

Ж. Оффенбах. 

Канкан. Из 

оперетты 

"Парижские 

радости". Монте. 

Чардаш. В. 

Моцарт. 

Турецкое рондо. 

Из сона- ты для 

фортепиано ля 

минор, к. 331. 

Э. Григ. В 

пещере горного 

короля. 

Шествие 

гномов. Из 

музыки к драме 

Г. Ибсена "Пер 

Гюнт". 

П. Чайковский. 

Баба-Яга. Из 

"Детско- го 

альбома". М. 

Глинка. Марш 

Черно- мора из 

оперы "Руслан и 

Людмила". Н. 

Римский-

Корсаков. Три 

чуда. Из оперы 

"Сказка о царе 

Салтане". 

Ужасно 

интересно все 

то, что неиз- 

вестно. Из 

мультфильма 

"Тридцать 

восемь 

попугаев". 

Музыка 

В. Шаинского, 
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слова Ю. 

Яковлева. 

Будьте 

добры. Из 

мультфильма 

"Ново- 

годнее 

приключение

". Музыка 

А. 

Флярковск

ого, слова 

А. Санина. 

Волшебны

й цветок. 

Из 

мультфиль

ма 

"Шелковая 

кисточка". 

Музыка 

Ю. Чичкова, 

слова М. 

Пляцковског

о. Когда мои 

друзья со 

мной. Из 

кино- 

фильма "По 

секрету 

всему 

свету". Му- 

зыка В. 

Шаинского, 

слова 

М. 

Пляцковского. 

Песенка Деда 

Мороза. Из 

мультфильма 

"Дед Мороз и 

лето". Музыка 

Е. Крылатова, 

слова Ю. 

Энтина. 

слова Г. 

Остера. 

Три белых коня. 

Из телефильма 

"Ча- родеи". 

Музыка Е. 

Крылатова, 

слова Л. 

Дербенева. 

Песенка 

странного зве- 

ря. Из 

мультфильма 

"Странный 

зверь". Музыка 

В. Казенина, 

слова 

Р. Лаубе. В 

Подмосковье 

водятся ле- щи. 

Из мультфильма 

"Старуха Ша- 

покляк". Музыка 

В. Шаинского, 

слова Э. 

Успенского. 

Наша школьная 

стра- на. Музыка 

Ю. Чичкова, 

слова 

К. Ибряева. 

Дважды два 

— четыре. 

Музыка В. 

Шаинского, 

слова 

М. 

Пляцковского. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1-4 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 

вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и, находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 
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Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребёнка. В связи с этим в основе обучения физическим 

упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребёнка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Лёгкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 

лёгкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у 

детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса сдвоенными 

уроками при температуре не ниже 12 °С (для средней климатической зоны. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени 

на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения 

материала по видам, в планах на каждую четверть I и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объём времени на прохождение различных разделов 

программы. 
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Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они поощряются 

учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение 

«Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Весёлых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных 

помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

В целях контроля в 1- 4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

 Основы знаний: Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 

Вид 

программного 

материала 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Строевые 

упраж- нения 

Построение в 

колонну по 

одному, равнение 

в затылок. 

Построение в одну 

шеренгу, равнение 

по  

разметке.Перестро

ение из одной 

шеренги в круг, 

взявшись за руки. 

Размыкание на 

вытянутые руки в 

шеренге, в ко- 

лонне. Повороты 

по ориентирам. 

Выполнение 

команд: "Встать!", 

"Сесть!", 

"Пошли!", 

"Побежали!", 

Построение в 

шеренгу и 

равнение по 

носкам по 

команде 

учителя. 

Выпол- нение 

команд: 

«Равняйсь!», 

"Смир-но!", 

"Вольно!", "На 

месте шагом 

марш!", "Шагом 

марш!", "Класс, 

стой!". 

Перестроение 

из колонны по 

одному в круг, 

двигаясь за 

учителем. 

Перестроение 

Построение в 

колонну, 

шеренгупо 

инструкции 

учителя. 

Повороты на 

месте (направо, 

налево) 

подсчет.Размык

ание и 

смыкание 

приставны- ми 

шагами. 

Перестроение 

из колонны по 

одному в 

колонну по два 

через середину 

зала в движении 

с поворо- том. 

Выполнение 

Сдача рапорта. 

Поворот кругом 

на месте. Расчет 

на "первый — 

второй". 

Перестроение из 

одной шеренги в 

двеи наоборот. 

Перестроение из 

колон- ны по 

одному в колонну 

по три в 

движении с 

поворотом 
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"Остановились!" из колонны по 

одному в 

колонну по 

двое через 

середину, 

взявшись за 

руки. Расчет по 

порядку 

команд: "Шире 

шаг!", "Реже 

шаг!" 

     
Общеразвиваю

щие и 

корригирующ

ие упражнения 

с предметами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнасти- ческими 

палками, 

флажками, малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мя- чами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнасти- 

ческими 

палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мя- 

чами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками 

Комплексы 

упражнений с 

гимнасти- ческими 

палками, 

флажками, малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мя- чами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками. 

Комплексы с 

набивными мячами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнасти- 

ческими палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мя- чами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалка- ми. 

Комплексы с 

набивнымимяча

ми. Комплексы 

собручами 

Элементы 

акроба- 

тических 

упраж- нений 

Группировка лежа 

на спине, в упоре 

стоя на коленях. 

Перекаты в 

положе- нии лежа 

в разные стороны 

Кувырок вперед 

по наклонному 

мату, стойка на 

лопатках, 

согнув ноги 

Перекаты в 

группировке. Из 

положе- ния лежа 

на спине 

«мостик». 2—3 

кувырка вперед 

(строго индивиду- 

ально) 

Кувырок назад, 

комбинация из 

ку- вырков, 

«мостик» с 

помощью учите- 

ля 

Лазанье Передвижение на 

четвереньках по 

коридору шириной 

20—25 см, по 

гимнастической 

скамейке. 

Произвольное 

лазанье по 

гимнасти- ческой 

стенке, не 

пропуская реек. 

Подлезание под 

препятствие и 

пере- лезание 

через горку матов 

и гимна- 

стическую 

скамейку 

Лазанье по 

наклонной 

гимнастиче- 

ской 

скамейке 

(угол 20°) 

одноимен- 

ным и 

разноименн

ым 

способами. 

Передвижени

е на 

четвереньках 

по полу по 

кругу на 

скорость и с 

выпол- 

нением 

заданий (с 

толканием 

мяча). 

Перелезание 

со скамейки 

на скамей- ку 

произвольным 

способом 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх и 

вниз 

разноименным и 

одно- именным 

способами, в 

сторону при- 

ставными шагами, 

по наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 

20° — 30°) с опорой 

на стопы и кисти 

рук. Пролезание 

сквозь гимнастиче- 

ские обручи 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

ска- мейку, 

установленную 

наклонно, и 

слезание по ней 

произвольным 

спо- собом. 

Лазанье по 

канату 

произволь- ным 

способом. 

Перелезание 

через бревно, 

коня, козла 
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Висы Упор в положении 

присев и лежа на 

матах 

В висе на 

гимнастической 

стенке сгибание 

и разгибание 

ног. Упор на 

гимнастической 

стенке в 

положении 

стоя, меняя 

рейки 

Вис на 

гимнастической 

стенке на согнутых 

руках. Упор на 

гимнастиче- ском 

бревне и на 

скамейке, гимна- 

стическом козле 

Вис на рейке 

гимнастической 

стенки на время, 

на канате с 

раскачиванием. 

Подтягивание в 

висе на канате, 

стоя на полу ноги 

врозь 

Равновесие Ходьба по 

коридору шириной 

20 см. Стойка на 

носках (3—4 с). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с различ- 

ным положением 

рук. Кружение на 

месте и в 

движении 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

предметами 

(по выбору), 

на носках с 

различным 

движением 

рук, боком 

приставными 

шагами, по 

наклонной 

скамейке. 

Ходьба по 

полу по 

начер- танной 

линии 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предмет, по 

рейке 

гимнастической 

скамейки, с 

доставанием 

предметов с пола 

в по- ложении 

приседа. 

Стойка на одной 

ноге, другая в 

сто- рону, 

вперед, назад с 

различными 

положениями 

рук 

Ходьба по 

наклонной доске 

(угол 20°). 

Расхождение 

вдвоем 

поворотом при 

встрече на полу и 

на гимнастиче- 

ской скамейке. 

Равновесие 

«ласточ- ка». 

Ходьба по 

гимнастическому 

бревну высотой 

60 см 

Опорные 

прыжки 

  Подготовка к 
выполнению 
опорных 
прыжков. Прыжок 
боком через гим- 
настическую 
скамейку с опорой 
на руки. Прыжок в 
глубину из 
положе- ния 
приседа 

Опорный прыжок 
через гимнастиче-
ского козла: 
наскок в упор на 
колени, соскок с 
поворотом 
направо, налево с 
опорой на руку; в 
упор на колени, 
упор присев, 
соскок 
прогнувшись 

Ходьба Ходьба по 

заданным 

направлениям в 

медленном темпе. 

Ходьба парами, 

взявшись за руки. 

Ходьба с сохране- 

нием правильной 

осанки, на носках, 

на пятках, на 

внутреннем и 

внешнем своде 

стопы. Ходьба в 

чередовании с 

бегом 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

бед- ра, в 

полуприседе, 

с различными 

по- 

ложениями 

рук: на пояс, к 

плечам, перед 

грудью, за 

голову. 

Ходьба с 

перешагивани

ем через 

предмет (2—3 

предмета), по 

разметке 

Ходьба в 

различном темпе, 

с выпол- нениями 

упражнений для 

рук. 

Ходьба с 

контролем и без 

контроля зрения 

Ходьба в быстром 

темпе (наперегон- 

ки). Ходьба в 

приседе. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы 

Бег Медленный бег с Бег на месте с Понятие высокий Понятие низкий 
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сохранением 

осан- ки, в 

колонне за 

учителем с 

измене- нием 

направлений. 

Перебежки груп- 

пами и по 

одному. 

Чередование бега 

с ходьбой до 30 м 

(15 м — бег, 

15 м — ходьба) 

высоким 

подниманием 

бедра, на 

носках 

(медленно), с 

пре- одолением 

простейших 

препятствий, 

бег на скорость 

до 30 м. 

Медленный бег 

до 2 мин 

старт. 

Медленный бег до 

3 мин (сильные 

дети). Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 100 м. 

Челночный бег 

(3×5 м). Бег на ско- 

рость до 40 м. 

Понятие 

эстафетный бег 

(встречная 

эстафета) 

старт. Быстрый 

бег на месте до 

10 с. Челночный 

бег (3×10 м). 

Бег с 

преодолением 

небольших пре- 

пятствий на 

отрезке 30 м. 

Понятие 

эстафета 

(круговая). 

Расстояние 5— 

15 м 

Прыжки Прыжки в длину с 

места (с широким 

использованием 

подводящих, раз- 

личных по форме 

прыжков) 

Прыжки в 

длину и 

высоту с шага 

(с небольшого 

разбега, 3—4 

м, в высоту с 

прямого 

разбега) 

Прыжки с ноги на 

ногу с продвиже- 

нием вперед, до 15 

м. Прыжки в дли- 

ну (место 

отталкивания не 

обозначе- но) 

способом согнув 

ноги. Ознаком- 

ление с прыжком с 

разбега способом 

перешагивание 

Прыжки с ноги на 

ногу до 20 м, в 

высоту способом 

перешагивание 

(внимание на 

мягкость 

приземления). 

Прыжки в длину с 

разбега (зона от- 

талкивания — 

60—70 см), на 

резуль- тат 

(внимание на 

технику прыжка) 

Метание Подготовка 

кистей рук к 

метанию. 

Упражнения на 

правильный 

захват мяча, 

своевременное 

освобождение 

(выпуск) его. 

Броски и ловля 

мячей. Метание 

малого мяча с 

места правой и 

левой рукой 

Метание малого 

мяча по 

горизон- 

тальной и 

вертикальной 

цели с рас- 

стояния 2—6 м 

с места и на 

даль- ность. 

Броски 

большого мяча 

двумя руками 

из-за головы (в 

парах) 

Метание малого 

мяча левой, правой 

рукой на дальность 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(баскетбольный 

щит с учетом 

дальности отскока 

на расстоянии 4—8 

м) с места 

Метание мячей 

в цель (на стене, 

бас- кетбольный 

щит, мишень) и 

на даль- ность, 

ширина 

коридора — 

10—15 м 

Лыжная 

подготов- ка 

(по выбору 

для 1 класса, 

основ- ная — 

для 2—4 

классов) 

Одежда и обувь 

для занятий на 

улице в зимний 

период. Ходьба на 

месте с 

подниманием 

носков лыж. 

Ходьба 

приставным 

шагом. Ходьба 

ступаю- щим 

шагом. Прогулки 

на лыжах 

Переноска 

лыж. 

Ступающий 

шаг без палок 

и с палками. 

Скользящий 

шаг. 

Повороты на 

месте 

«переступани

ем» вокруг 

пяток лыж. 

Передвижени

е на лыжах до 

600 м (за 

урок) 

Построение в одну 

шеренгу с лыжа- 

ми и на лыжах. 

Выполнение 

команд: 

"Становись!", 

"Равняйсь!", 

"Смир- но!", 

"Вольно!". 

Передвижение 

скользящим шагом 

по учебной лыж- 

не. Подъем 

ступающим шагом 

на склон, спуск с 

горки в основной 

стойке. 

Передвижение на 

Выполнение 

распоряжений в 

строю: "Лыжи 

положить!", 

"Лыжи взять!". 

Ознакомление с 

попеременным 

двухшажным 

ходом. Подъем 

"елоч- кой", 

"лесенкой". 

Спуски в средней 

стойке. 

Передвижение на 

лыжах (до 1,5 км 

за урок) 
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лыжах (до 800 м за 

урок) 

Коррекционн

ые 

упражнения 

(для развития 

про- 

странственно- 

временной 

диффе- 

ренцировки и 

точ- ности 

движений) 

Построение в 

обозначенном 

месте (в кругах, в 

квадратах). 

Построение в 

колонну с 

интервалом на 

вытянутые руки. 

Построение в круг 

по ориенти- ру. 

Увеличение и 

уменьшение круга 

движением 

вперед, назад, на 

ориен- тир, 

предложенный 

учителем. Шаг 

вперед, назад, в 

сторону и 

воспроиз- ведение 

его с закрытыми 

глазами. 

Ходьба по 

ориентирам, 

начертанным на 

полу. Прыжок в 

длину с места в 

ориентир 

Построение в 

шеренгу с 

изменением 

места 

построения по 

заданному ори- 

ентиру (черта, 

квадрат, круг). 

Движе- ние в 

колонне с 

изменением 

направ- лений 

по 

установленным 

на полу 

ориентирам. 

Повороты к 

ориентирам без 

контроля 

зрением в 

момент пово- 

рота. Шаг 

вперед, шаг 

назад, вправо в 

обозначенное 

место с 

открытыми и 

закрытыми 

глазами. 

Лазанье по оп- 

ределенным 

ориентирам, 

изменение 

направления 

лазанья. 

Подбрасывание 

мяча вверх до 

определенного 

ориен- тира. 

Выполнение 

исходных 

положе- ний 

рук по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

Выполнение 

различных уп- 

ражнений без 

контроля и с 

контролем 

зрения 

Перестроение из 

круга в квадрат по 

ориентирам. 

Ходьба до 

различных 

ориентиров. 

Повороты 

направо, на- лево 

без контроля 

зрения. Принятие 

исходных 

положений рук с 

закрыты- ми 

глазами по 

команде учителя. 

Ходьба вперед по 

гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями рук, 

ног (одна нога идет 

по скамейке, 

другая — по полу). 

Прыжок в высоту 

до определенного 

ориентира. Дози- 

рование силы 

удара мячом об пол 

с таким условием, 

чтобы он отскочил 

на заданную 

высоту: до колен, 

до пояса, до плеч. 

Ходьба на месте 

под счет учителя 

от 15 до 10 с, затем 

вы- полнение 

данной ходьбы с 

определе- нием 

времени 

Построение в 

шеренгу, в 

колонну с 

изменением 

места построения 

(в квадрат, в 

круг). Ходьба по 

ориенти- рам. Бег 

по начерченным 

на полу 

ориентирам. 

Ходьба по двум 

парал- лельно 

поставленным 

гимнастиче- ским 

скамейкам. 

Прыжки в 

высотудо 

определенного 

ориентира с 

контро- лем и без 

контроля 

зрением. Броски 

мяча в стену с 

отскоком его в 

обо- значенное 

место. Ходьба на 

месте от 5 до 15 

с. Повторить 

задание и само- 

стоятельно 

остановиться. 

Ходьба в колонне 

приставными 

шагами до 

определенного 

ориентира (6—8 

м) с 

определением 

затраченноговре

мени 

Различные 

подвижные 

игры 

    

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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1-4 классы 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 

- уважение к людям труда; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приёмам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своём рабочем месте, правильно 

располагать на нём материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 

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

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учётом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. Предусмотрены 

следующие виды труда: работа с глиной и пластилином; работа с природными 

материалами; работа с бумагой и картоном; работа с текстильными материалами; работа с 

проволокой и металлоконструктором; работа с древесиной. 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

значение: различные наглядные пособия, дидактический мате- риал и др. Изготовление 
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таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 

предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. 

В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать 

наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно 

учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды материалов 

и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 

положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приёмов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.. 

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

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них 

относятся: 

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом 

обучении; 

- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной работы в учебных мастерских; 

- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, 

которые служат опорой для усвоения учебного материала  в дальнейшей трудовой 

подготовке. 

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления 

предстоящей профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, 

ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в 

школе. 

Программа состоит из четырёх блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

С учётом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать 

всё содержание программы или 1—2 блока. 

В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остаётся без 

изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими 

способностями). 

Возможно дополнение программы путём разработки школой блоков с другим 

содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, 

вязание, плетение, картонажное дело, уборка помещений (общественно-полезный труд). 
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В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем 

учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на 

определённый срок (один-два года). 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских 

или на пришкольной территории с подгруппами учащихся. Количество учебных часов 

принимается в соответствии с принятым школой учебным планом. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам 

таких занятий относятся: 

- значение производства товаров для жизни людей; 

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 

овладения профессией; 

- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Трудовое обучение в 1 – III классах даёт возможность учащимся овладеть элементарными 

приёмами труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, 

положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

На занятиях предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой, 

картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной, текстильными 

материалами. 

В IV классе трудовое обучение имеет общетехнический характер, может проводиться на 

базе учебных мастерских и рассматриваться как пропедевтическое для формирования 

некоторых новых организационных умений и навыков поведения, характерных для 

профессиональной мастерской. В этот период важно наблюдение за индивидуальными 

возможностями учащихся с целью рекомендации выбора ими изучаемых в школе видов 

профессионального труда. 

Содержание трудового и профессионального обучения в IV классе является переходной 

ступенью от ручного труда к профессиональному, разработано применительно к каждому 

профилю трудового обучения. Предусмотрено изготовление несложных изделий с 

использованием элементарных трудовых приёмов. 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования сформулированы в ФГОС начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373). 
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Деятельность по формированию духовно-ценностных ориентаций – это организация 

учителем (воспитателем) различных видов деятельности учащихся обеспечивающих 

необходимые условия для формирования основных качеств личности, с опорой на 

общечеловеческие ценности: Родина, семья, природа, человек, здоровье, труд, знания. 

Нормально развивающийся ребенок многие умения, навыки усваивает спонтанно, ребенок 

же с нарушениями в развитии усваивает их на доступном ему уровне и нуждается в 

особой помощи и специальных методах воспитания. Нарушения познавательной 

деятельности умственно отсталого ребенка затрудняют правильное самостоятельное 

обобщение им поведенческих действий, которые в дальнейшем трансформируются в 

убеждения, регулирующие поведение ребенка, так как проблемный ребенок не способен 

перенести конкретное обобщение в новую ситуацию. 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, с учетом особенностями 

психологического развития и познавательных способностей воспитанников школы-

интерната. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, воспитанников с 

умственной недостаточностью начальной школы – формирование человека, наделенного 

определенным комплексом моральных качеств, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития оптимально развитой личности, способной к адекватному 

вхождению в школьную и общественную среду. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности 

младшего школьника с умственной недостаточностью состоит в том, чтобы помочь ему 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где 

требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор, к дальнейшему 

продолжению образования в основной школе. 

Поэтому важная воспитательная задача в специальной (коррекционной) школе VIII вида - 

помочь детям осмыслить, обобщить и выделить те нравственные нормы, которые им 

подлежит усвоить, так как проблемные дети затрудняются в самостоятельном осознании и 

обобщении отношения и поведенческих актов, которые включены в педагогическую 

деятельность. При этом важно, чтобы дети проявляли личную заинтересованность в 

правильном поступке. 

Основными задачами духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального специального образования являются: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития проблемного ребенка, 

- всестороннее развитие учащихся с целью их подготовки к самостоятельной жизни 

и труду, 

- формирование умения жить и работать в коллективе, 

- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных 

ситуациях и в процессе различных видов деятельности, 
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- воспитание у ребенка активности, самостоятельности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, формирование положительных отношений между взрослыми и 

сверстниками, 

- успешная социальная адаптация детей в обществе, формирование у проблемного 

ребенка социально-нравственного опыта. 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Общая идейная направленность воспитания учащихся специальной (коррекционной) 

школы остается такой же и для массовой школы. Однако особенности развития умственно 

отсталого ребенка не могут не учитываться при решении школой задач их духовно – 

нравственного развития. Уровень решения воспитательных задач в специальной 

(коррекционной) школе будет иным, более элементарным, чем в массовой школе. 

Воспитательный процесс специальной (коррекционной) школе VIII вида, как и массовой 

школы динамичен, подвижен, непредсказуем. 

У детей с искажениями в развитии важно не только сформировать нравственные 

представления, но и обеспечить применение полученных сведений на практике, поскольку 

проблемный ребенок всеми знаниями овладевает в процессе деятельности. Умственно 

отсталых детей необходимо вооружить такими умениями, навыками культуры поведения, 

которые облегчат их адаптацию в современном обществе. Полноценная социальная 

адаптация невозможна без прочных привычек правил поведения. 

С учетом специфики духовно-нравственного воспитания учащихся младших классов 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, выделяются основные направления 

планирования и осуществления этой работы в ходе коррекционно-развивающего 

образовательного процесса.. 

Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы носит 

примерный, ориентировочный и рекомендательный характер. Определение конкретного 

содержания духовно-нравственного развития, воспитания в школе-интернате, в каждом 

классе осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей 

младших школьников, потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

В своих рабочих программах педагоги отражают содержание воспитательной работы в 

более упрощенном, виде, который позволяет освоению материала обучающимися на 

доступном для каждой категории  детей уровне. 

В систематизированном виде основные направления и содержание духовно-нравственного 

развития учащихся представлены в таблице. 

Направления и содержание духовно-нравственного развития учащихся 

 

№№ 

п/п 

Основные 

направления 

Содержание 

1 Личностное 
развитие 

- диагностика уровня воспитанности, самооценка черт 
характера (доброта, щедрость, честность,дружелюбие…); 

- знакомство с основными моделями 

коммуникативногоповедения; 
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- формирование навыка общения в коллективной 

деятельности школьников как основы новой ситуации 

развития ребенка, обеспечивающей ему усвоение новой роли 

(ученик, успешный ученик) и формирующей его новое 

отношение ксреде. 

2 Охрана здоровья 

и физического 

развития 

- формирование санитарно – гигиеническихнавыков, 

- развитие ответственности за своёздоровье, 

- воспитание потребности в физическихупражнениях, 

- освоение отдельных элементов физического 

совершенствованиятела, 
- профилактика употребления психоактивныхсредств. 

3 Творческ

ое 

воображ

ение 

- развитие механизмов творческого восприятия, мышления и 

воображения, как средства снятия комплекса депривации 

(не- догрузка системыанализаторов); 

- развитие механизмов продуктивного общения, 
самостоятельного творчества, умений принять 
других(психодрама). 

4 Трудовое 
воспитание 

- отработка навыков и умений учебногоповедения; 
- вооружение основными навыкамисамообслуживания; 
- формирование навыков трудовой коллективной 

деятельности, потребноститрудиться. 

5 Основы 

социализации и 

общения 

- отработка коммуникативных моделей поведения в наиболее 
типичных ситуациях (школа, улица, столовая, магазин). 

Полноценная социальная адаптация детей с проблемами в развитии невозможна без 

формирования системы их нравственного сознания и соответствующего поведения. Ни 

одна из клинических форм заболевания не определяет духовно-нравственный облик 

ребенка, его характер. Сам по себе органический дефект есть факт биологический. В связи 

с чем, воспитателю приходится иметь дело не столько с этим фактами самими по себе, 

сколько  с их социальными последствиями. 

Формирование духовно-ценностных ориентаций у детей с умственной недостаточностью 

– процесс длительный и сложный, поэтому он осуществляется в течение всего пребывания 

воспитанников в школе-интернате. В ходе анализа практической работы по данному 

направлению в начальной школе нами был сделан вывод, что правильная организация 

урочной и внеурочной работы дает в большинстве случаев положительные результаты. 

Младшие школьники к моменту перехода в среднее звено уже будут иметь начальные 

представления о духовно-ценностных ориентациях, реально оценивать свои поступки и 

поступки своих товарищей. А классный коллектив становится сплочённым детским 

коллективом, где помогают слабым и уважительно относятся к старшим. 

Вся воспитательная система духовно-нравственного развития построена на урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности школы-интерната. Урочная деятельность. 

Содержание урочной деятельности определяется учебными планами и программами, 

разработанными для каждого года обучения с учетом возрастных особенностей психики 

школьника и его физических возможностей. Учение школьника, во-первых, развивающее. 

В результате ученик не только приобретает знания и умения, но у него развевается 

активное, самостоятельное, творческое мышление,    расширяется кругозор, формируется 

наблюдательность, совершенствуются память и внимание. 

Во-вторых, учение носит воспитывающий характер: в процессе учения формируется 

личность, складываются такие ценные черты, как целеустремленность, настойчивость, 
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чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи. Правильно организованный 

процесс учения способствует формированию убеждений, научного, коммунистического 

мировоззрения. 

Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы 

в содержание учебных предметов. Применительно к специальным (коррекционным) 

образовательным учреждениям VIII вида, воспитательные задачи интегрированы в уроки 

чтения, ручного труда, изобразительного искусства, в процессе которых формируются 

нравственные духовные ценности обучающихся. 

Обучение всегда должно сливаться с воспитанием в единый процесс формирования 

личности ребенка. Учебный процесс немыслим без единства обучения, развития и 

воспитания личности. 

Внеурочная деятельность. Деятельность по формированию духовно-ценностных 

ориентаций – это организация школой-интернатом, учителям и воспитателями различных 

видов деятельности учащихся после уроков, обеспечивающих необходимые условия для 

формирования основных качеств личности, с опорой на общечеловеческие ценности: 

Родина, семья, природа, человек, здоровье, труд, знания. 

Для учащихся младшего школьного возраста такая деятельность оптимальна, так как 

стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности, в этом возрасте 

является повышенная восприимчивость к усвоению духовных ценностей. Это возраст 

начала осознанного восприятия добра и зла, порядочности и лживости, смелости и 

трусости. 

Основные направления и содержание духовно-ценностной ориентации отражаются в 

содержании внеурочных воспитательных мероприятий, проводимых с младшими 

школьниками: беседы, классные часы, экскурсии, ручной труд, внеклассное чтение, 

праздники, викторины, выставки, игры    и т.д., а также в работе кружков, секций и других 

форм. 

Внешкольная деятельность. Внешкольная деятельность школы-интерната по духовно-

нравственному развитию, воспитанию может включать в себя перечень традиционных 

мероприятий, долгосрочных и краткосрочных игр, реализующих задачи духовно-

нравственного воспитания и развития. 

Внешкольные мероприятия реализуются в виде экскурсий, благотворительных, 

экологических, военно-патриотических мероприятий, полезных дел и т.д.  — 

организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. 

Занятия по интересам реализуется в учреждениях дополнительного образования 

г.Всеволожска и Санкт-петербурга. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития также большое 

значение имеет семейное воспитание. 

При проведении каждого урока, занятия реализуются три основные группы 

взаимосвязанных задач: 
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- образовательные задачи, для реализации которых воспитателю необходимо 

осуществлять руководство познавательной деятельностью  детей; стимулировать учебно-

познавательную деятельность учащихся по овладению знаниями и умениями; 

- корреционно-развивающие задачи предполагают целенаправленное развитие 

мышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, эмоционально-волевых 

качеств, трудоспособности); 

- воспитательные задачи – целенаправленное формирование позитивных качеств 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры. 

2.3.3 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие, воспитание в специальном (коррекционном) учреждении 

VIII вида осуществляется по тем же признакам, что и в массовых образовательных 

учебных учреждениях, но, при этом, используются специфичные для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений принципы: 

1. Единство обучения и воспитания в процессе исправления недостатков 

психофизического развития. 

2. Доступность воспитания – организация воспитательного процесса на уровне 

реальных возможностей детей. 

3. Воспитание в труде. 

4. Уважение к личности ребенка параллельно с разумной требовательностью. 

5. Индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании – всестороннее 

изучение личности детей и определение воспитательного воздействия с учетом 

выявленных индивидуально- типологических особенностей детей. 

6. Решающая роль воспитателя в формировании личности. 

Использование перечисленных принципов во взаимосвязи духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального специального образования 

позволяет в достижении возможных результатов освоения основной программы 

специального начального образования. 

Воспитательный процесс в специальном (коррекционном) учреждении VIII вида имеет 

коррекционную направленность. Принципами планирования и методами реализации 

такой коррекционно-развивающей направленности являются следующие: 

- Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления у каждого 

ребенка к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем. Постановка задач 

занятия должна служить цели развития мотива деятельности детей с УН как 

осмысленного побуждения для определенных действий: слушать воспитателя, смотреть 

диафильм, читать книгу и т.д. нельзя навязывать, а тем более подросткам, готовые формы, 

догмы, правила. Надо создавать ситуации, в ходе которых они сами искали бы решение. 

Реализация принципа мотивации достигается следующими приемами и методами: 

1) постановкой проблемных заданий, 
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2) постановкой познавательных задач, предполагающих активизацию 

интеллектуального компонента познавательной деятельности, 

3) аргументированной оценкой, похвалой, поощрением. 

Принцип продуктивной обработки информации – создание воспитателем таких 

педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно осваивают 

способы обработки учебной информации, используя алгоритм, схему решения, только что 

показанную воспитателем. Речь идет о включении в занятие заданий, побуждающих, 

мотивирующих воспитанников использовать информацию, уже полученную от взрослого 

(воспитателя), но в своем индивидуальном задании. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций – обязательное включение в 

занятие специальных упражнений, нацеленных на исправление недостатков какой-либо 

конкретной психической функции, отдельной операции. 

Работа воспитателя должна быть ориентирована не на тренировочные упражнения, 

многократное повторение догм и истин, а на развитие мышления, памяти, внимания, речи 

и т.д. Именно акцент на развитие различными методами и приемами высших психических 

функций в ходе каждого занятия позволит нам не приспосабливаться к дефекту, а 

преодолевать его. 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Ведущими видами деятельности младших школьников специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида являются: 

- игра в ее наиболее развитой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. 

Ролевая игра выступает как деятельность, в которой формируется и развивается 

ориентация ребенка в самых общих, основных сферах человеческой деятельности; 

- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, так как в процессе ее вырабатывается вся система отношений 

ребенка с окружающими взрослыми. 

Формами занятий с детьми по формированию духовно-нравственных ценностей в школе-

интернате могут быть: 

Урочная деятельность: 

- урок - основная форма организации педагогического процесса, 

- предметные недели, 

- факультативные занятия, 

- коррекционные занятия, 

- развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Внеурочная деятельность: 

- классные часы, 
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- воспитательные циклы, 

- беседы, 

- игры нравственного и духовно-нравственного содержания, 

- проведение совместных праздников, школьных мероприятий, 

- просмотр слайд - фильмов, диафильмов, презентаций, 

- экскурсии, целевые прогулки по городу, 

- организация выставок совместной деятельности детей и взрослых, 

- организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Внешкольная деятельность: 

- тематические экскурсии  

- посещения с целью ознакомления, 

- встречи (с ветеранами, выпускниками и т.д.). 

- использование возможностей учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. Совместная деятельность этих учреждений отражается в Планах воспитательной 

работы классного руководителя, в программе духовно-нравственного воспитания и 

развития. 

Данный раздел программы носит примерный и рекомендательный характер. Каждый 

педагог выбирает самостоятельно форму записей, текстового варианта, выбирать 

содержание воспитательных циклов и форм проведения занятий и вносить в рабочие 

программы свои коррективы. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания по каждой школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных 

условий, индивидуальных особенностей младших школьников, потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

2.3.5 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Дети, имеющие нарушения интеллекта, представляют собой чрезвычайно разнообразную 

категорию. В одном классе, как правило, обучаются ученики, имеющие не только 

различный уровень развития, но и не одинаковый реабилитационный потенциал, 

значительную неоднородность состава по степени дефекта умственной деятельности. 

Именно поэтому, стандартные критерии оценивания результатов деятельности детей, в 

том числе и духовно-нравственного развития, не разрабатываются. Невозможность 

разработки единых (типовых) требований оценки знаний обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями диктуется также значительными различиями в 

восприимчивости и усвоении знаний в зависимости от тяжести и степени дефекта. 

Программы для таких детей не предполагают строго выполнения всеми учениками класса 

программы в полном объеме, хотя практически каждый ребенок может обучаться, 
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развиваться, социализироваться в возможных для себя пределах. В школах для детей с 

интеллектуальными нарушения- ми, в том числе и в ГКОУ ЛО «Всеволожская 

специальная школа-интернат», учитель индивидуализирует программу для каждого 

ребенка, основываясь на его возможностях. Известно, что нарушения в интеллектуальной 

сфере уменьшают реабилитационный потенциал детей (иногда в значительной степени), 

именно поэтому основной целью обучения такого ребенка в школе становится не 

овладение им академическими знаниями, а расширение его жизненной компетенции 

(социализация). По окончании школы часть выпускников может получить рабочую 

профессию, но многие живут на пенсию по инвалидности, поскольку не могут освоить 

профессию и не способны к систематическому труду. 

Умственная отсталость – необратимое нарушение в развитии и надеяться на то, что 

образование исправит ситуацию, нельзя. Безусловно, специальная (коррекционная) школа 

VIII вида", хороший педагог помогут ребенку в большей степени продвинуться в своем 

развитии, но возможности ребенка останутся ограниченными. 

В этой связи, основным критерием усвоения программы духовно-нравственного развития 

учащегося начальной специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

следует считать индивидуальное продвижение его в своем развитии. Критерии 

оценивания индивидуальных результатов деятельности детей определены Программами 

для специальных (коррекционных) школ VIII вида. При разработке рабочих программ они 

должны быть также прописаны в рабочей программе учителя (воспитателя). 

Главный предполагаемый результат, на который очень хотелось бы надеяться, 

заключается: 

- в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла, 

- в формировании позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание 

оптимистической детской картины мира, 

- в выработке потребности и готовности проявлять сострадание и сорадование, 

- в воспитании чувства патриотизма, 

- в приобщении к опыту православной культуры, знакомства с формами 

традиционного семейного уклада, понимании своего места в семье и по- сильного участия 

в домашних делах, 

- деятельном отношении к труду, 

- ответственности за свои дела и поступки. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся должны знать: 

Правила поведения в школе, классе, на улице, на природе, в магазине, в общественном 

транспорте, в общественных местах, Значение вежливых слов в общении с окружающими 

людьми, 

От чего зависит внешний вид человека, 

Представление о здоровом образе жизни, уметь заботиться о своем здоровье. 
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Учащиеся должны уметь: 

Культурно вести себя в школе, в классе, в общественных местах, на улице, на природе, 

Вежливо обращаться к окружающим, использовать полученные знания в процессе 

практической деятельности, Класть вещи на свои места, 

Быть аккуратными, опрятными, организованными и самостоятельными, 

Конструктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в зависимости от обстановки. 

 

К концу обучения в начальной школе учащиеся должны знать: 

Правила поведения в школе, классе, на улице, на природе, в магазине, в общественном 

транспорте, в общественных местах, Значение вежливых слов в общении с окружающими 

людьми, 

От чего зависит внешний вид человека, 

Представление о здоровом образе жизни, уметь заботиться о своем здоровье. 

Учащиеся должны уметь: 

Культурно вести себя в школе, в классе, в общественных местах, на улице, на природе, 

Вежливо обращаться к окружающим, использовать полученные знания в процессе 

практической деятельности 

 Класть вещи на свои места, 

Быть аккуратными, опрятными, организованными и самостоятельными, 

Конструктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в зависимости от обстановки. 

2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.4.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании РФ"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

- Федерального Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вида). 

Коррекционная программа адаптирована к Программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида и направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с нарушениями интеллекта в освоении основной образовательной 

программы начального специального образования, коррекцию недостатков в психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной программы 

специального образования и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

умственной недостаточностью с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями 

интеллекта, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

- использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного 

процесса, специальных учебных и дидактических пособий; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников в соответствии с рекомендациями САН- ПИН 2.4.2.2821-10; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

2.4.2 Цели, задачи и принципы коррекционной работы с обучающимися на ступени 

начального образования. 

Концепция общего обучения и воспитания детей с нарушениями умственного развития, 

исследовательские работы ведущих дефектологов России определяют коррекционно-

педагогическую работу как систему специального обучения и воспитания  детей с ОВЗ. 

Цель коррекционной работы - исправление (доразвитие) психических и физических 

функций  ребенка в процессе общего образования, коррекция пробелов общего развития и 

предшествующего обучения, оказание помощи в освоении основной образовательной 

программы специального начального образования, социальной адаптации к школьной 

жизни и жизни в социуме. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы в специальной 

(коррекционной) образовательной школе VIII вида, необходимо увязать коррекцию со 

всеми основными компонентами системы образования и только после этого 

рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую 

роль. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых познавательных возможностей детей с нарушениями 

интеллекта, детей-инвалидов; 

- повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; 
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- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи; 

- работа по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики; 

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- работа по коррекции нарушений развития устной и письменной речи учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими 

специалистами" – логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди педагогов, 

родителей обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (за- конных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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2.4.3 Направления коррекционной работы 

         В ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» направляются для 

обучения дети с различной степенью умственной отсталости, после их комплексного 

обследования ЦПМПК. Специалистами ЦПМПК формируются рекомендации по 

оказанию будущим воспитанникам школы психо- лого-медико-педагогической помощи в 

условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. 

В связи с этим, в направлениях коррекционной работы школы-интерната имеются 

специфические особенности, отличающие ее от коррекционной работы, проводимой в 

общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения (С.Г. 

Шевченко, 1999) в структуру коррекционного процесса на ступени начального общего 

образования включаются направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи и 

содержание. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное изучение рекомендаций ПМПК, выданных каждому ребенку, 

направленному в школу-интернат; 

- изучение психических, познавательных особенностей детей с целью выработки 

программ образовательной и коррекционной работы; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога- психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра, педагога-психиатра; 

- разработка плана мероприятия коррекционной работы, исходя из возможностей 

школы-интерната; 

- составление листов контроля результативности индивидуальной коррекционно-

развивающей работы (динамики развития) на каждого ученика; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с умственной отсталостью 

коррекционных программ, согласно плану школы; 

- своевременное выявление детей, находящихся в социально опасном положении, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- коррекцию недостатков в психическом развитии детей с умственной отсталостью; 

- своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

специального образования; 

- способствование в формировании учебных действий обучающихся, в зависимости 

от степени умственной отсталости; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками и 

предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

- тематические выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей, 

находящихся в социально опасном положении и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся и включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям коррекционной 

работы с обучающимся с нарушениями интеллекта; 

- консультирование специалистами педагогов школы в выборе индивидуально-

ориентированных методов и приёмов коррекционной работы; 

- консультативную помощь семье в выборе стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с нарушениями интеллекта. 

Коррекционная работа в школе-интернате представлена индивидуальными и групповыми 

занятиями педагога-психолога, учителя-логопеда, занятиями по развитию психомоторики, 

двигательной коррекции на занятиях по ритмике, ЛФК, имеет непрерывный характер и 

проводится в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.4.4 Характеристика содержания коррекционной работы 

Коррекционно-образовательный процесс школы-интерната планируется и организуется 

согласно федеральномубазисному учебному плану специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Структура базисного учебного плана включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Учебный план начальной школы (1- 4 классы) включает следующие специальные 

коррекционные занятия: 

- развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, 
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- специальные занятия по ритмике, 

- коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия, как 

специфическая форма организации учебных занятий, 

- занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов у воспитанников с 

выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями, 

- занятия по лечебной физкультуре (ЛФК). 

Число учебных часов для начальной школы (1 – 4 классы), выделяемых программой на 

коррекционные занятия, представлено в таблице. 

  подгот. 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Развитие устной речи на 

основе 

          

изучения предметов и яв-           

лений окружающей дей-           

ствительности   1 1 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Обязательные индивиду-           

альные коррекционные за-           

нятия 2 2 2 2 2 

Школьный компонент 

(обя- 

          

зательные занятия)           

Обязательная нагрузка 20 24 25 27 28 

Всего максимальная на-           

грузка учащегося 20 24 25 27 28 

Логопедические занятия 4 4 4 4 3 

ЛФК 1 1 1 1 1 

Развитие сенсорных  и           

психомоторных процессов 2 2 2 2 2 

Коррекционные индивидуальные и групповые занятия проводятся с теми учениками, 

которые имеют более выраженные нарушения. На их проведение отводятся часы, 

согласно расписанию, как в первой, так и во второй половине дня. Их продолжительность 

составляет 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности нарушений речевых, 

двигательных и других нарушений, а занятия ЛФК и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводит основной учитель 

класса либо педагог-психолог. 

Коррекция дефектов умственно отсталых обучающихся осуществляется в процессе всей 

учебно-воспитательной работы школы, как в учебное, так и во внеурочное время. 

Наиболее широкие возможности для коррекционной работы во внеклассное время играют 

разнообразные кружки, объединяющие детей по склонностям и интересам. 
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Принципы коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса в школе 

являются ведущими: общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, 

характерных для отдельных групп учащихся. Эта коррекционная работа дополняется, 

реализуется в процессе дифференцированного подхода. 

Психологические и познавательные особенности и возможности овладения учебным 

материалом вызывают необходимость осуществления индивидуального подхода к 

учащимся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

 

2.4.5 Программы коррекционных курсов 

Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности ("Окружающий мир") 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием 

умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 
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нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный 

характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное 

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно- следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой 

деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 
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Ритмика 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

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

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в 

связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных 

функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и 

трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

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, бы- 

струю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 

аппарата и речевой моторики. 
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Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально- двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: 

сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, 

сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, 

точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. 

п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо 

говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), 

таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 

инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 
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«Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в 

движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения от- дельных движений и элементов танца. 

К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с 

предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот 

период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку 

бóльшая часть из них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, 

не является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы 

ребенок не получает квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, 

что из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по социальным 

последствиям умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым 

дефектом развития. Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в 

обществе и интеграции их в него. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых 

условий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

Теоретической основой нашей программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих за- конах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях 

его компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об 

учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. В качестве базовых 

использованы подходы к сенсорному воспитанию детей, разработанные в отечественной 

психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, 
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Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению 

коррекционного пространства нашей программы способствовали научно-практические и 

методические рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, В. В. 

Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: 

обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

Задачи: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 

знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не является 
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самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное 

место. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта 

ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача 

постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения 

собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

- развитие моторики, графомоторных навыков; 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

- развитие зрительного восприятия; 

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

- развитие слухового восприятия; 

- восприятие пространства; 

- восприятие времени. 

Раздел "Развитие моторики, графомоторных навыков" решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев. Для учащихся с интеллектуальными нарушениями характер- но наличие 

синкинезий, тонических движений, слабость мышц, неумение рационально распределять 

мышечные усилия, неловкость движений, недостаточная сформированность праксиса и т. 

д. Общеизвестно, что ученики с двигательной недостаточностью на уроках русского языка 

с трудом осваивают технику письма. Из-за несовершенства моторики при обучении 

математике испытывают затруднения в работе со счетными палочками, линейкой, 

угольником. Идентичные трудности проявляются в процессе ручного труда, рисования. 

Моторное недоразвитие тормозит овладение предметными действиями, а значит, и 

овладение ориентировкой в окружающем мире. 
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Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима (горячий, холодный и 

др.), вибрационных возможностей. Тактильные ощущения, которые возникают при 

последовательном ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), 

поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, 

сформировать обобщенное представление о самом объекте. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. При 

исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и 

несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная 

сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов. Обычно такие дети удовлетворяются первым распознаванием 

объекта, которое основано на одном-двух неспецифических признаках, и не делают 

дополнительных попыток проверить правильность своего решения. При этом многие 

информативные признаки предмета (объекта, явления) остаются невоспринятыми. 

Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его 

формированием на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, 

полноценной работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

Раздел "Кинестетическое и кинетическое развитие" предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. поверхностная 

чувствительность) — чрезвычайно важный вид чувствительности, так как без них 

невозможно поддержание вертикального положения тела, выполнение 

сложнокоординированных движений. Кинестетический фактор несет информацию о 

взаиморасположении моторных аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с 

осязанием, что способствует обеспечению более тонких и пластичных подкреплений 

сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, глаз и т. д. 

 

В чувственном познании осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто 

зрительным. Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела 

формируется исключительно на кинестетической основе. И. П. Павлов назвал 

кинестетические, или проприоцептивные, восприятия работой двигательного анализатора. 

Для обеспечения точности движений необходимо осуществлять анализ того 

сопротивления окружающих предметов, которое должно быть преодолено тем или иным 

мышечным усилием. 

Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная 

чувствительность, т. е. глубокая чувствительность), является ведущим при осуществлении 

зрительно-моторных, слухомоторных, координационно-моторных факторов. Умение 

сосредоточивать внимание, мобилизовывать сенсорно-двигательную память, 

сформированные зрительно-моторные и вестибулярно-моторные координации также 
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служат основой формирования познавательной деятельности ученика. Отклонения в 

развитии моторики сказываются на динамике не только двигательных навыков, но 

и мыслительных процессов, формировании речи, письма и др. 

Основной задачей раздела "Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов" является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. 

Ученые констатируют, что в детском возрасте не обнаружено оптимумов развития даже 

по отношению к самым элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о 

незавершенности в этих возрастных фазах процессов сенсомоторного развития. 

С учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, дифференциации 

общих, особых и единичных свойств, в последовательности обследования и различения 

форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая 

направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при 

знакомстве с величиной предметов. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно снижение цветовой 

чувствительности. Обычно они правильно различают белый 

и черный цвет, насыщенные красный, синий. Но недостаточно дифференцируют цвета 

слабонасыщенные, не воспринимают оттенки и цвета, соседние по спектру, путают их 

названия. 

Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 

собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать 

предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам 

(2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. 

Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в силу недостаточной 

сформированности аналитико-синтетической деятельности, образного мышления. 

Введение в программу задач, связанных с конструированием, вызвано ее особой 

значимостью для более полного познания объектов и явлений окружающего мира, для 

практической и мыслительной деятельности детей, что в конечном итоге будет 

способствовать сознательному усвоению программного материала на разных уроках 

(математика, рисование, лепка, ручной труд и др.). 

Введение в программу раздела "Развитие зрительного восприятия" обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. 

К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в 

новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор позволяет получать 

широкую, многоаспектную и разнообразную информацию об окружающем мире. 
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Примерно 90% всей информации человек получает с помощью зрения. Специфическая 

черта зрительного восприятия — возможность обозрения, т. е. осмысленного восприятия 

объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в их многообразных и сложных связях 

и отношениях. Зрительные образы играют важную роль в развитии познавательных 

процессов, эмоциональной сферы, в формировании многих уменийи навыков. Точность и 

действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в памяти 

определяют в конечном счете эффективность формирования навыков письма и чтения у 

учащихся. 

Решение задач раздела "Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств" способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно- действенного мышления и в 

дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и 

осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. 

Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного. Пассивность и 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности у детей с 

интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления об исследуемом 

объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто несущественные признаки 

объекта. 

Одной из основных проблем сенсорного воспитания является проблема познания чувства 

тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с интеллектуальной недостаточностью 

слабо осознают возможности барических ощущений, обонятельного, вкусового 

анализаторов. Как показывает практика, нужно специальное обучение, чтобы эти 

ощущения стали определяющими при знакомстве с определенными группами предметов 

(например, косметическая продукция, специи и др.). Восприятие предмета (объекта, 

явления) с помощью разнообразных органов чувств дает более полное и правильное 

представление о нем, помогает узнавать предмет по одному или нескольким свойствам 

(включая запах, вкус и др.). 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха 

— основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная 

общая инактивность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное 

соответствие между словом, обозначающим предмет, и конкретным образом. 

Недостаточно воспринимая и осмысливая предметы и явления окружающей 

действительности, учащиеся не испытывают потребности в их точном обозначении. 

Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и явлений, осуществляется 

значительно медлен- нее, чем у сверстников с нормальным развитием. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел "Развитие слухового восприятия". 
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Создание основы для более полного овладения речью возможно через использование 

игровых приемов работы, направленных на различение речевых, музыкальных звуков и 

шумов; выполнение имитационных и разных двигательных упражнений различного 

ритмического рисунка; игру на детских музыкальных (в том числе шумовых) 

инструментах и т. д. Состояние слухового восприятия влияет на ориентировку в 

окружающем: пространственная ориентация и различного рода деятельность требуют 

способности дифференцировать звуки, шумы, локализовывать источники звуков, 

определять направление звуковой волны. 

Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного овладения 

грамотой, что особенно актуально для учащихся. Работа над разделом "Восприятие 

пространства" имеет принципиальное значение для организации учебного процесса в 

целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на всех 

уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, математики, ручного 

труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки в 

школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. Пространственные 

нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях. 

Пространственные характеристики есть не что иное, как установление отношений и 

взаимосвязей между предметами и явлениями. Особенно значим данный фактор при 

понимании отношений сравнений, сложных логических конструкций, пространственном 

анализе и синтезе информации от органов чувств различной модальности. В процессе 

формирования пространственных представлений единство всех признаков у детей 

устанавливается не сразу, а постепенно, через движения тела, конечностей, повороты 

головы, глаз и т. д., при условии словесного опосредования деятельности. Таким образом, 

только совокупность кинетических и кинестетических ощущений, единство визуального и 

слухового восприятия при соответствующем уровне развития аналитико-синтетического 

мышления способствуют формированию у ребенка целостного пространственного образа. 

Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве — 

пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического 

развития. 

Раздел "Восприятие времени" предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни не- дели, времена года. Это очень 

сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как 

время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, 

непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные 

представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной 

интервал. Еще сложнее формируются у детей представления о последовательности 

основных жизненных событий и их продолжительности. А умением определять время по 

часам ученики коррекционной школы зачастую не овладевают и к старшим классам. 

Тем не менее подчеркнем важность данной работы: от умения ориентироваться во 

времени зависит осознание учеником режима дня, качество выполнения различных видов 

практической деятельности в течение определенного временного промежутка, дальнейшая 

социальная адаптация. 
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Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о 

форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 

памяти и т. д.). 

Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными 

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической деятельности. 

При этом отметим, что коррекционная направленность данного курса не может в полной 

мере заменить собой коррекционную направленность всего процесса обучения и 

воспитания в специальной (коррекционной) школе. Общая коррекционная работа, 

осуществляемая в процессе урока, должна дополняться на занятиях индивидуальной 

коррекцией недостатков, характерных для отдельных учащихся или подгрупп учащихся. 

Например, у од- них детей больше выражено недоразвитие мелкой моторики рук, у других 

ослаблены процессы зрительного восприятия, для третьих характерны значительные 

затруднения в ориентировке в пространстве. Есть дети с расторможенным поведением; им 

трудно сосредоточиться, приложить длительные усилия, достичь результата в 

деятельности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды помощи особенно нужны 

тем учащимся, которые с трудом усваивают программный материал по математике, 

русскому языку, труду. 

Итак, назовем те категории обучающихся, которым адресована данная программа курса 

коррекционных занятий: 

- дети с умеренной степенью умственной отсталости, принятые в школы VIII вида; 

- дети с легкой степенью умственной отсталости, не прошедшие дошкольную 

подготовку; 

- дети с легкой степенью умственной отсталости, в структуре нарушения которых 

имеется более грубое недоразвитие отдельных психических функций. 

Отметим, что в классе может быть несколько учеников, требующих разных мер 

индивидуальной коррекции. В этом случае эффективность работы будет зависеть, в 

частности, от правильного подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Главная задача педагога-психолога на дан- ном этап работы - полноценное обследование 

учащихся с позиций системного подхода, выделение видимых затруднений ребенка в 

процессе учебной деятельности, определение их первичного и вторичного характера, 

установление причинности. 

Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики любого класса могут быть 

выведены на индивидуальную коррекцию или, напротив, включаться в групповую работу, 

что определяется степенью необходимой им помощи. Коррекционные индивидуальные и 

групповые (до 4 человек) занятия проводятся по расписанию продолжительностью 15—25 

мин; на каждый класс учебным планом выделены 2 занятия в неделю. Структура занятий 

предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-ритмической, 
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изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе которых и решаются задачи 

сенсорного развития детей. Коррекционная работа требует специально созданной 

предметно-пространственной развивающей среды, к которой относятся сенсорно-

стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

Немаловажным фактором успешной реализации программы является профессиональная 

компетентность педагога-психолога. Курс имеет безоценочную систему прохождения 

материала. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

2.4.6 Этапы реализации коррекционной программы 

Направление детей в ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» 

осуществляется  по заключению районной (или областной) психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПК) с согласия родителей (законных представителей). 

В апреле-мае перед началом нового учебного года ЦПМПК проводятся комплексные 

психолого-медико-педагогические обследования (далее - обследование) детей в возрасте 

от 6 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. По результатам 

обследования готовятся рекомендации по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждаются, 

уточняются или изменяются ранее данные комиссией рекомендации. 

По результатам клинического обследования потенциальному школьнику ставится диагноз 

и выносится коллегиальное заключение ЦПМПК с рекомендациями специалистов по 

организации обучения (тип школы), коррекционной работе, ограничениям в ходе 

образовательного процесса, лечебной физической культуре (ЛФК), медикаментозному 

лечению и социальной адаптации. 

Одновременно выдаются рекомендации родителям (законным представителям) 

обследованного ребенка. 
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Специалисты ЦПМПК рекомендуют образовательное учреждение подходящего профиля 

и определяют основные направления работы с ребенком. В дальнейшем, с определенной 

ЦПМПК периодичностью, проводится повторное и последующее клинические 

обследования умственно отсталых детей с целью отслеживания их продвижения, оценки 

эффективности проведенной коррекции, уточнения характера нарушений и степени их 

выраженности. 

В случае обследования обучающихся - выпускников начальной школы специалистами, 

как правило, готовятся рекомендации педагогическому составу школы по адаптации 

учащихся в старшей школе. 

В школе-интернате проводится дальнейшее диагностическое изучение и организуется 

динамическое наблюдение за учащимися, включающее, как правило, три этапа, а каждом 

из которых решаются свои определенные цели и задачи. 

I этап – этап сбора информации и планирования коррекционной работы, сентябрь 

Цель: Планирование коррекционной работы на основе анализа динамики развития 

учащихся за истекший учебный год и изучения рекомендаций ПМПК на первоклассников. 

Задачи: 

- первичное психолого-медико-педагогическое изучение личности умственно 

отсталых воспитанников по данным ЦПМПК; 

- выработки форм, методов организации и ведения коррекционно-образовательного 

процесса в первом классе; 

- определение уровня готовности учащихся к школьному обучению и зоны 

ближайшего развития ребенка; 

- уточнение характера нарушений и степени их выраженности учащихся 2-4 классов 

школы; 

 

- уточнение количество детей с тяжелым интеллектуальным дефектом, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке, индивидуальной коррекции и 

обучении на дому; 

- выбор индивидуальных и коллективных коррекционных программ, согласно 

учебному плану на текущий учебный год; 

- разработка плана мероприятия коррекционной работы, исходя из возможностей 

школы-интерната; 

- выявление детей, находящихся в социально опасном положении, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

- уточнение рабочих программ и планов работы учителями-дефектологами, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом по мероприятиям 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися. 

Результатом данного этапа является оценка: 

- контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; 

- образовательной среды и возможностей школы-интерната с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 
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- особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

II этап – этап промежуточной диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды, январь 

Цель: определить характер динамики развития учащихся и причины трудностей в 

усвоении образовательной программы. Задачи: 

- промежуточное обследование обучающихся с целью оценки их продвижения в 

развитии в середине учебного года (январь); 

- анализ причин школьной дезадаптации детей, находящихся в социально опасном 

положении, 

- корректировка комплексных целевых программ индивидуального развития детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- обобщение сведений о динамике продвижения обучающихся на промежуточном 

этапе; 

- обобщение сведений о достигнутых результатах в медицинской, психолого-

педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов. Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

III этап – этап регулятивно - корректировочной деятельности, май 

Цель: Оценка динамики развития учащихся с целью определения дальнейших 

образовательных маршрутов. Задачи: 

- проведение анализа коррекционной работы за учебный год; 

- подготовка и проведение заседания ШПМПк по итогам работы; 

- оформление отчета по результатам коррекционной работы за год. 

Результатом является внесение необходимых изменений в коррекционно-образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.4.7 Механизм реализации коррекционной программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной отсталостью 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Выстраивание взаимодействия специалистов школы-интерната в вопросах реализации 

коррекционной программы осуществляется постоянно на разных уровнях. 

Одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ШПМПк) школы-интерната. Общее 

руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

Эта форма взаимодействия является наиболее действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе, пре- доставляющая 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие администрации школы-интерната и психолого-медико-педагогического 

консилиума осуществляется с ЦПМПК  и определяется договором между 

образовательным учреждением (в лице его руководителя) и ЦПМПК, закрепляющим 

взаимные обязательства сторон. 

Взаимодействие ПМПк ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат» с 

родителями (законными представителями) обучающегося определяется договором(либо 

согласием) между образовательным учреждением (в лице его руководителя) и родителями 

(законными представителями) учащегося о его психолого- медико-педагогическом 

обследовании. 

В вопросах психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, обучающихся в 

школе-интернате осуществляется взаимодействие бюро МСЭ . Работа проводится на 

основании индивидуальных программ реабилитации детей- инвалидов, обучающихся в 

школе. 

Взаимодействие организуется также по линии усилий разных специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, школьного врача. Организовано 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план первой ступени обучения (начальное общее образование) ГКОУ ЛО 

«Всеволожская специальная школа-интернат» 

1 Общие положения 

1.1 Учебный план первой ступени обучения (начального общего образования) ГКОУ 

ЛО «Всеволожская специальная школа-интернат»  разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 
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 Приказом 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";Приказ Министерства Образования РФ «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных ) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. От 10.04.02г №29\2065-

п. Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида ( 1 вариант)  

 Федеральный закон  "Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья(специальном образовании)" Принят Государственной Думой 2 июня 1999 

года. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

1-4 классы.М.2010г. (Допущено Министерством образования и науки РФ) 

1.2 При конструировании учебного плана использовались рекомендации: 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. № 

253 "Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

1.3 Учебный план является составной частью структуры адаптированной 

образовательной программы начального общего образования ГКОУ ЛО «Всеволожская 

специальная школа-интернат» (пункт 9 статья 2 ФЗ РФ "Об образовании в РФ"), 

обеспечивает реализацию ее требований, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (пункт 22 статья 2 ФЗ РФ "Об образовании в РФ"). 

1.4 Учебный план составлен с учетом особенностей организации учебно-

воспитательного процесса школы-интерната, особых образовательных потребностей 

обучающихся с различной степенью умственной отсталости, гигиенических требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 к режиму образовательного процесса и обеспечения реализации 

адаптированных образовательных программ школы-интерната VIII вида, включает в себя 

варианты планов: 

а) для детей с умственной отсталостью легкой степени, (Формулировки умственной 

отсталости обучающихся даны согласно Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра). 

План состоит из обязательной (инвариантной) части, вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса и обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. 
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1.5 Реализация учебного плана осуществляется в форме очного обучения в школе-

интернате. Обучение ведется на русском языке. 

Цели, задачи и направления работы образовательного учреждения. 

Дети с умственной отсталостью представляют одну из групп детей с ограниченными 

возможностями развития. 

         Цель основного общего специального (коррекционного) образования умственно 

отсталых детей - реализация прав лиц, имеющих специальные образовательные 

потребности на образование и трудовую подготовку, а также адаптация и интеграция 

указанных лиц в общество. 

        Задачи: 

- обеспечение уровня образования умственно отсталых детей, адекватного их 

возможностям; 

- обеспечение коррекции развития обучающихся; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду с целью их социальной 

адаптации. 

            Реализация цели и задач образовательного процесса осуществляется по трем 

направлениям: 

• получение учащимися обязательного минимума образования по 

общеобразовательным курсам; 

• трудовая подготовка; 

• коррекция общих и индивидуальных недостатков развития обучающихся. 

Эти направления и определяют содержание учебного плана 

Содержание образования строится с учетом необходимости формирования  базы для 

дальнейшего обучения ребенка и включение его  в окружающую  жизнь на уровне, 

возможном для его возраста и психофизического состояния. Принципиально важным при 

разработке структуры образования специальных (коррекционных) учреждений является 

следование важнейшим установкам: 

- обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

 - учет   особой ценности ступеней образования как фундамента всего последующего 

образования ; 

- гармонизация требований к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы нормально развивающихся детей и детей с ограниченными 

возможностями развития, обучающихся на ступени начального общего образования, на 

основе учета типологических, возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

В отличие от учебных планов других видов специальных (коррекционных) школ, учебный 

план школы VIII вида I варианта не имеет учебных дисциплин относящихся к предметной  

Основы духовно – нравственной культуры народов России.  Данная особенность учебного 
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плана обусловлена спецификой психофизического состояния школьников, уровнем их 

подготовки к обучению, особенностями организации учебно-воспитательной работы с 

младшими школьниками с интеллектуальным недоразвитием. Задачи, решаемые 

средствами этого учебного предмета, на доступном умственно отсталым детям материале 

и уровне сложности могут быть реализованы через уроки Окружающего мира, Развития 

речи, Чтения, а также через воспитательную работу.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

889 от 30.08.2010 г.  вводится третий урок физической культуры. Третий урок физической 

культуры включается в сетку расписания учебных занятий и рассматривается как 

обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образование 

обучающихся в области физической культуры. Согласно этому приказу, а также письму 

Минобрнауки РФ от 6 сентября 2002 г. N 03-51-127ин/13-03  к часам обязательной части 

учебных планов коррекционных школ (приказ Минобрнауки РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п), где на физическую культуру отводиться только 2 часа добавляется еще 1 час, 

что обеспечивает 3 часа занятий физической культурой. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»  

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на группы (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отне¬сенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. В силу особенностей организации обучения в 

коррекционных учреждениях, в первую очередь сквозной коррекционной направленности 

всего образовательного и коррекционно-воспитательного процесса целесообразно 

распространить действие принципа  коррекционной направленности и на внеурочную 

деятельность. Прежде всего, это возможно  через общую коррекционную окрашенность 

всех направлений внеурочной работы. Однако, при необходимости, возможно выделение 

во внеурочной работе отдельного коррекционного  направления.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

     Изучение учебных предметов федерального компонента организуется                                         

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 
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учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год». 

Согласно Пункту 19.8. ФГОС начального общего образования «допускается 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов»:  

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по специальным 

программам или общеобразовательным программам, скорректированным с учетом 

реальных возможностей обучающихся; 

 комплект учебников для реализации программы может составляться 

образовательным учреждением с учетом психофизических особенностей детей.  

Структура учебного плана. 

           Анализ состава обучающихся, кадрового методического обеспечения, материально-

технической базы обеспечения программно-учебными комплексами обусловил 

содержание данного учебного плана. Учебный план для обучающихся ГКОУ ЛО 

«Всеволожская специальная школа – интернат» составлен с учетом СанПИНов по 

максимальной нагрузке обучающихся и графиком работы школы по 5-ти дневной неделе. 

  Учебный план предусматривает 5-летний срок обучения для начальной школы 

(подготовительный, 1-4 клссы), как наиболее оптимальный для получения обучающимися 

начального общего образования, необходимых для их социальной адаптации, 

реабилитации и дальнейшего обучения в основном звене. 

           В учебном плане  нагрузка определена в соответствии с возрастными, 

интеллектуальными и психофизическими возможностями умственно отсталых детей, с 

учётом рекомендаций Министерства общего и профессионального образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ. 

Начальные классы 

         В 2015-2016 учебном году : вновь поступившие дети, ориентированные на 1-й класс, 

в результате обследования на школьном психолого-педагогическом  консилиуме, 

обнаружили неготовность к школьному обучению и были определены в 

подготовительный класс. Таким образом, в ГКОУ ЛО «Всеволожская специальная школа-

интернат» утверждены и работают на 2015-2016 учебный год: подготовительный класс, 1-

й,3-4 классы ( 2 класс отсутствует- в предыдущем году не было набора в 1-й класс.      

Подготовительный класс функционирует как пропедевтико-диагностический. Цель 

занятий – повышение уровня как психологической, так и функциональной готовности 

детей с нарушениями интеллекта к школьному обучению. Обучение в подготовительном 

классе строится по типу занятий, проводимых в дошкольном учреждении.  

     В подготовительном,1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой,   часы учебного плана по основным предметам распределены полностью. 

В подготовительном,1-м классе - по 2 часа коррекционных занятий представлены в виде 

программы(утвержденной на МО школы-интерната) «Окружающий мир», материал 
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которой содержит систему коррекционно-развивающих заданий, направленных на 

расширение представлений у обучающихся об окружающем мире, обогащение словаря, 

развитие коммуникативных навыков, коррекции ВПФ. 

В  3 –м и 4-м классах  -  по 1 часу коррекционных занятий выделен на математику и 1 часу 

на письмо и развитие речи. 

В 4 классе идет пропедевтика труда, класс делится на две группы. 

Коррекционная подготовка. 

          Занятия коррекционно-развивающей области выходят за сетку часов и не 

учитываются при учете максимально допустимой нагрузки (Письмом Министерства 

образования РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 N 03-51-127ин/13-03). Содержание 

коррекционно-развивающей области зависит от специфики нарушений и состояния 

психофизического развития ребенка и регулируется Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. 

          Учебный план включает специальные коррекционные курсы: развитие устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 

(подготовительный,1-4 кл.).Для наибольшей эффективности коррекции речевых, 

эмоциональных, двигательных  нарушений, вводится программа для подготовительного,1-

4 классов «Ритмика».  

Обязательные коррекционные занятия отведены по классам: 

Подготовительный класс – «Окружающий мир» 2 ч 

1-4 классы-  по 2 ч «Развитие устной  речи на основе явлений и предметов окружающей 

действительности» 

Организация образовательного процесса. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с 

нормативными документами, в том числе с годовым календарным учебным графиком 

работы учреждения.       

                                       Продолжительность уроков: 

• в 1 классе - 35 мин. I четверть, начиная со II четверти -  не более 40 мин; 

• во 2-4 классах – не более 45 мин. 

Перемены по 10 мин и две большие по 20 мин 

В подготовительном и 1 классах в течение учебного года отметки обучающимся не 

выставляются. Результат продвижения учащихся в развитии определяется на основе 

анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня 

развития речи). 

       Дети с ограниченными возможностями здоровья комплектуются в классы, с 

наполняемостью до 12 человек.  

      Для занятия по трудовому обучению учащиеся 4 класса делятся на 2 группы. 



125 
 
 

 

На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, как в первой, так и 

во второй половине дня. Их продолжительность 15-25 мин. . 

В силу особенностей современного контингента обучающихся целесообразно увеличивать 

сроки обучения детей с интеллектуальным недоразвитием в начальной школе. В традиции 

организации обучения накоплен опыт реализации двух подходов, каждый из которых 

имеет свои положительные стороны: 

- обучение детей в 1-4 классах. При этом срок обучения в начальной школе продлевается 

на одни год, что не противоречит нормативным документам, регламентирующим 

организацию обучения этой группы школьников. Для этого варианта разработаны 

специальные программы подготовительного класса (под ред. В.В. Воронковой, и под ред. 

И.М.Бгажноковой) 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана начальной школы представлена 

образовательными областями 

Образовательные               Число учебных часов в неделю  

области  начальные       классы     

  подгот. I   II III IV  Итого 

Чтение и развитие речи 2 5 5 5 4 21 

Письмо и развитие речи 2 5 5 5 5 22 

Развитие устной речи 3           

Математика 3 5 5 6 6 25 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 

Музыка и пение 2 1 1 1 1 6 

Физкультура 1 2 2 2 2 9 

Трудовое обучение 2 2 2 2 4 12 

 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных 

предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности 

начального и основного общего образования. 

Обучение в школе-интернате имеет практическую направленность, принцип коррекции 

является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость 

формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь 

выпускникам стать полезными членами общества. Поэтому в инвариантную часть 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 

важные для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной 

устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого циклов. 
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Вариативная часть учебного плана представлена коррекционными курсами, 

обязательными занятиями по выбору, обязательными индивидуальными и групповыми 

коррекционными занятиями. 

Образовательные области вариативной части учебного плана показаны в таблице 

Образовательные 
(коррекционные)               Число учебных часов в неделю  

области          начальные       классы     

  подгот. I   II III IV  Итого 
Развитие уст. речи на 
основе             

изучения предметов и яв-             

лений окружающей дей-             

ствительности   1 2 2 2 7 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Обязательные индивиду-             

альные коррекционные за-             

нятия 2 2 2 2 2 10 

Школьный компонент (обя-             

зательные занятия)             

Обязательная нагрузка 20 25 26 27 28 126 

Факультативные занятия             

Всего максимальная на-             

грузка учащегося 20 25 26 27 28 126 

Логопедические занятия 4 4 4 4 3 19 

ЛФК 1 1 1 1 1 5 

Развитие сенсорных  и             

психомоторных процессов 2 2 2 2 2 10 

Соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана представлено в % 

таблице  

Учебная программа Инвариантная 
часть плана 

Вариативная часть 
плана 

Нормативный 
документ 

Начального 
образования 

80 70 пункт 15 ФГОС НОО 

. 

Учебный план на год: 

Образовательные                                   Число учебных часов за год 

области Начальные     

  подгот. I   II III IV  Итого 

Чтение и развитие речи 66 165 170 170 136 707 

Письмо и развитие речи 66 165 170 170 170 741 

Развитие устной речи 99         99 
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Математика 99 165 170 204 204 842 

Изобразительное искусство 66 33 34 34 34 201 

Музыка и пение 66 33 34 34 34 201 

Физкультура 33 66 68 68 68 303 

Трудовое обучение 66 66 68 68 136 404 

Развитие  уст.речи на основе             

изучения предметов и яв-             

лений окружающей дей-             

ствительности   33 68 68 68 237 

 
            

Ритмика 33 33 34 34 34 168 

Обязательные индивиду-             

альные коррекционные за-             

нятия 66 66 68 68 68 336 

Школьный компонент (обя-             

зательные занятия)             

Обязательная нагрузка 660 825 884 918 952 4239 

Факультативные занятия             

Всего максимальная на-             

грузка учащегося 660 825 884 918 952 4239 

Логопедические занятия 132 132 136 136 102 638 

ЛФК 33 33 34 34 34 168 

Развитие сенсорных  и             

психомоторных процессов 66 66 68 68 68 336 

 

3.2.Годовой календарный учебный график 

 Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом Школа-интернат работает в режиме пятидневной учебной 

недели в одну смену. 

 Суммарное количество каникулярных дней в течение учебного года составляет- 30 

дней. 

1-я четверть – 9 недель                с 01.09.2015г по 01.11.2015г 

Осенние каникулы с 02.11.2015г. по  09.11.2015г; (8 календарных дней) 

 выход на занятия-10.11.15г 

2-я четверть – 7 недель             с 10.11.2015г по 29.12.2015г 

Зимние каникулы с 30.12.2015г. по 10.01.2016г., (12 календарных дней) 

выход на занятия-11.01.16г 

3-я четверть – 10 недель            с 11.01.2016г по 24.03.2016г 

Весенние каникулы с 25.03.2016г. по 03.04.2016г., (10 календарных дней) 

выход на занятия-04.04.16г 

4-я четверть- 8 недель.   С 04.04.2016г по 25.05.2016г для   9 классов, 

                                  И с 04.04.2016г по 31.05.2016г для 1-8 классов. 

Для подготовительного и 1-го класса предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 

22 февраля. Летние каникулы составляют не менее 8 недель, а именно с 01.06.2016г по 

31.08.2016г. 
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Учебный год заканчивается в  9 классах – 25 мая, в подготовительном классе, 1- 8 классах 

– 31 мая. 

 

9 класс заканчивает обучение  25 мая, затем начинаются консультации перед экзаменами 

по профессионально-трудовому обучению. 

3.3 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности являются одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

школы-интерната, адаптированной образовательной про- граммы, призванная решать 

задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, одна из форм организации 

деятельности обучающегося. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, 

- создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

- учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи внеурочной 

деятельности: 

- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в 

разных видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества 

обучающихся; 

- расширение рамок общения школьников с социумом; 

проведение коррекционной работы с 

- учащимися с умственной отсталостью, испытывающими трудности в обучении. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки. 

Внеурочная деятельность может осуществляться как в первой, так и во второй половине 

дня, т.к. является неотъемлемой частью всего образовательного процесса. 

В тексте ФГОС начального общего образования второго поколения, в письме 

Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного Стандарта общего 

образования" обозначены особенности современной организации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении. В них определены направления развития 
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личности, по которым осуществляется внеурочная деятельность в начальной школе, а 

именно: 

- спортивно-оздоровительное направление, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

 

Обозначены формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, 

общественно-полезная практика и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

Для развития потенциала обучающихся, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.Внеурочная 

деятельность в школе-интернате может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 

- непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня, 

интерната; 

- совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательного учреждения (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении, учитываются преимущества этой схемы, заключающейся в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках 

адаптированной образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении предполагается также, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя- дефектологи, учитель-логопед, 

воспитатели). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 



130 
 
 

 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от вы- бранной схемы его 

реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования 

школы-интерната. 

План график общешкольных мероприятий 

№ 

п/п 

Название мероприятия Время  

проведения 

Ответственные 

1.  День Знаний. 

(Торжественная линейка, 

тематические классные часы, 

коррекционные занятия) 

 

Сентябрь  

ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 

классные руководители,  

воспитатели 

2.   

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню воспитателя и 

Дню учителя. 

 

 

Октябрь  

ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 

Учителя – предметники, 

Классные руководители, 

Воспитатели  

3.   

Праздник посвящения  в 

первоклассники. 

 

Октябрь  

 

Клас.руководитель 1 класса, 

Воспитатели  

4.   

Праздник посвящения в 

пятиклассники.  

 

Октябрь  

 

Клас.руководитель 5 класса 

Воспитатель  

5.  Праздник «Прощания с букварем» Ноябрь  Клас.руководитель 1 класса 

Воспитатель  

6.   

Новогодние мероприятия. 

 

Декабрь  

ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 
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Учителя – предметники, 

Классные руководители, 

Воспитатели  

7.   

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества и Женскому 

дню 8 Марта. 

 

Февраль – 

Март   

ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 

Учителя – предметники, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

8.  «Масленица» 

  

Март  Классные руководители, 

Воспитатели 

9.  День рождения школы - интерната  ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 

Учителя – предметники, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

10.   

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 

 

Май  

ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 

Учителя – предметники, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

11.   

Праздник прощания со школой  

и выпускной для 9 класса 

 

Май  

ЗВР, 

Учитель музыки, 

Специалист по тех.сопровождению, 

Учителя – предметники, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

12.   

Благоустройство территории  

школы - интерната«Субботники» 

 

В течение 

года 

З АХЧ 

ЗБезопасности 

З ВР 

Классные руководители  
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Воспитатели   

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательный процесс в школе-интернате осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими 

соответствующую переподготовку по профилю деятельности специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида. Уровни квалификации 

работников по каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы начального и основного общего образования 

специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к занимаемым ими должностям, 

устанавливаемым при аттестации, что позволяет им с большой ответственностью и 

качественно выполнять свой педагогический долг. 

С воспитанниками, имеющими специфические речевые нарушения, организуются 

групповые (2 - 4 человека) и индивидуальные логопедические занятия штатным учителем-

логопедом, имеющим необходимую квалификацию и опыт работы. Коррекцию речевых 

недостатков и формирование речевых навыков осуществляют совместно с учителем-

логопедом, учитель и воспитатель класса, группы продленного дня. 

Социальную помощь, связь с родителями (законными представителями), органами 

социального развития, здравоохранения, занятости населения, другими органами и 

организациями осуществляет штатный социальный педагог 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в ГКОУ ЛО «Всеволожская 

специальная школа-интернат» обеспечиваетпедагог-психолог входящий в штат 

образовательного учреждения. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется путем субсидий из бюджета Озерского городского округа на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ). 

 

3.4.4. Материально-техническое и информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 
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Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, 

трудового обучения учащихся, воспитанников с отклонениями в здоровье школа – 

интернат обеспечена необходимыми учебными классами и мастерскими, учебной 

материально-технической базой. Кабинеты и классы школы-интерната оснащены 

необходимыми наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных мероприятий 

соответствует предъявляемым требованиям специальным (коррекционным) 

образовательным учреждениям VIII вида. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, пособия. 

Фонд библиотеки регулярно пополняется учебника- ми, методической и художественной 

литературой. Учащиеся школы, в том числе и обучающиеся на дому, полностью 

обеспечены учебными принадлежностями, учебниками, методическими пособиями. 

Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно высоком организационно-

методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация Программы позволяет в 

основном решить вопросы формирования единого образовательного пространства в 

школе, повысить качество учебно-воспитательного и коррекционного процесса по 

социально-психологической реабилитации и интеграции в общество детей с умственной 

недостаточностью. 

Реализация положений Программы позволит педагогам акцентировать внимание на 

основных направлениях и возможностях применения информационных технологий в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Наименование Количество 

Мастерские: - столярная 
                        - швейная 

2 
1 

Спортивный зал 1 

Стадион 1 

Актовый зал - 

Игровые комнаты 1 

Кабинеты: 
- логопедический 
- музыкальный 
- биологии 
- географии 
- начальных классов 
- ЛФК 
- психолога 

 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

Библиотека 1 

Телевизор 5 

Проектор 2 

Экран 2 

ПК 4 
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Приложение 

 

Использованные при разработке программы нормативные правовые и 

рекомендательные документы: 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 г. № 21 "Об 

утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений".  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №  986 г. 

Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений" 

- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного Стандарта общего образования". 

- письма Министерства образования и науки РФ от 21.05.2004 № 14-51-140/13 "Об 

обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования - на основную". 

- методического письма Минобразования РФ от 03 апреля 2003 г. № 27/2722-6 "Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект"; 

- письма Минобразования России от 15 декабря 2002 г. № 30-51-914/16  

(Приложение. Минимальный социальный стандарт РФ. Минимальный объем социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования); 

-- Программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 1.-

224 с.; 

- Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 

1.-224 с., Сб. 2. – 304 с.,  

 
 

 

 


