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1.1.Определение и назначение адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общегообразования 

(далее ― АООП НОО) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

  

1.2. Нормативные документы для разработки АООП НОО 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

составляют:  

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 212, от 23.12.2002 № 919, от 

01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 №216); http://base.garant.ru/10200129/  

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Базисного учебного плана (Вариант 1) специальных (коррекционных) школ 8 вида 

(Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п) 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";  

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/535-ТУ от 29.05.2018 г. “Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"http://docs.cntd.ru/document/420292638; 

• Устав образовательной организации. 

 

1.3. Структура адаптированной общеобразовательной программы НОО 
Структура АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

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

реализации АООП НОО образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/10200129/
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП НОО Организацией. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации адаптированной образовательной программы. 

  

 

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка 

 Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

 Формирование целостной системы «сопровождения» каждого обучающегося, направленное 

на решение образовательных задач, повышение  эффективности качества обучения и воспитания; 

развитие жизненной компетенции детей с умственной отсталостью. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием секций и кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 В основу адаптированной основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

 Дифференцированный  подход к АООП НОО для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

 Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  



5 

 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 В основу АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 Сроки реализации АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 4 года 

Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 Умственная отсталость—это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС –чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.  

 Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

 Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем и др.). 

 В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л.С.Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

 Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

 Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 
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предметов по признакам сходства и отличия и т.д. Из всех видов мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.  

 Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)также отличается 

целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на 

более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 

специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

  Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить 

о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

 Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, 

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

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 

обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

 У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение  взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи ― письменной.  

 Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

 Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

 Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 
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ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

 Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

 Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л.С.Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. 

В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития. 

Специальные условия для получения образования 

 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

 Освоение обучающимися АООП НОО предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АОП  НОО относятся:  

1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

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

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

2.1.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

различных предметов. 4 класс  
 При изучении предмета Письмо и развитие речи, должны быть сформированы следующие 

знания и умения:   

  4 класс - списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 

орфографическим проговариванием; - писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); - с помощью вопроса различать и подбирать слова 

различных категорий (названия предметов, действий, признаков); - делить слова на слоги для 

переноса; - составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 

вопросам (с помощью учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце предложения 

(точка, восклицательный и вопросительный знаки); - делить текст на предложения; - выделять 

тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его, выделять из текста предложения на заданную 

тему; - самостоятельно записывать 3-4 предложения из составленного текста после его  анализа; - 

называть и записывать свой домашний адрес. 

  При изучении предмета Чтение и развитие речи, должны быть сформированы следующие 

знания и умения:  

 4 класс - читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; - отвечать на вопросы по прочитанному; - читать про себя, выполняя задания учителя; - 

выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; читать диалоги по ролям; - 

пересказывать прочитанное по частям; - выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед 

учениками класса.  

 При изучении предмета Развитие устной речи, должны быть сформированы сле- дующие 

знания и умения:   

 - выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; - 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; - правильно выражать свои просьбы, 

употребляя «вежливые» слова; здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, 

используя соответствующие выражения; - сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, 

имена и фамилии своих родственников; - принимать участие в коллективном составлении 

рассказов по темам речевых ситуаций; - воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинно-символический план; - слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание. 

 4 класс - понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных с 

использованием ИКТ; отвечать на вопросы по содержанию услышанного; выбирать правильные 
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средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; - участвовать в 

диалогах по темам речевых ситуаций; - правильно высказывать свои просьбы, здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; - принимать 

участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; - 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план.  

 При изучении предмета Математика, должны быть сформированы следующие знания и 

умения:   

 4 класс - знать наизусть таблицу умножения и соответствующие случаи деления, названия 

компонентов умножения и деления; - уметь пользоваться переместительным свойством 

умножения; - называть, читать и записывать числа в пределах 100; - сравнивать изученные числа; - 

самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд; 

- знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; - увеличивать и уменьшать числа 

на несколько единиц и в несколько раз; - самостоятельно решать составные арифметические 

задачи в 2 действия; - находить неизвестные компоненты сложения и вычитания, пользоваться 

микрокалькулятором;  

- выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени; - знать 

виды линий, углов; свойства сторон  и углов прямоугольника и квадрата; - строить ломаную 

линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; - определять время по часам с 

точностью до 5 минут.  

 При изучении предмета Трудовое обучение, должны быть сформированы следующие 

знания и умения:   

 4 класс - знать название и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок; - названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила 

безопасной работы с ними; - уметь анализировать образец, указывая количество и форму деталей, 

а также особенности их соединений; - планировать предстоящую работу с опорой на образец 

изделия, исходные детали и предметную  инструкционную карту; - составлять эскиз и 

пользоваться им при самостоятельной работе; - сравнивать качество выполненной работы с 

опорой на образец и грамотно выражать результаты сравнения в устном высказывании; - 

определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; - осуществлять 

поэтапный и итоговый контроль в сравнении с образцом; - готовить отчет о выполненной работе, 

включив в его название изделия и материалов, из которых оно выполнено; его назначение и т.д.; - 

описывать последовательность операции по изготовлению изделия; - оценивать степень 

сложности работы.  

 При изучении предмета Изобразительное искусство, должны быть сформированы 

следующие знания и умения:   

 4 класс - знать материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства; - способы работы по мокрой и сухой бумаге; - названия жанров живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет, рисунок на тему из жизни, сюжетный); - названия некоторых национальных 

промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, Городец); - явление осевой и центральной симметрии, 

существующее в природе; - уметь рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, 

выделять части, видеть пропорцию); - рисовать по памяти, после проведенных наблюдений; - 

использовать планы и хотя бы частично загораживание одних предметов другими в работе над 

аппликацией или в рисунке; - выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; - 

применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; - сочинять узор, используя 

ритм форм, цвета элементов узора и симметрию в его композиции; - осветлять и затемнять краски, 

используя белила и черную краску; - закрашивать силуэт краской, разведенной до нужной 

консистенции; - рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приемы этой работы с краской 

и кистью; - в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. При изучении 

предмета «Физическая культура» должны быть сформированы: -представления о физической 

культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; - представления о правильной осанке; - видах стилизованной ходьбы под музыку; - 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела 
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(стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; - представления о 

двигательных действиях; - знание строевых команд; - умение вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; - представления об организации занятий по физической культуре 

с целевой направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; - 

представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; - представления 

о способах организации и проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками, 

осуществление их объективного судейства; - представления о спортивных традициях своего 

народа и других народов; - понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 

человека в различных эмоциональных состояниях; - знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; - представления о бережном обращении с инвентарем и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

 При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы:  

- понимание роли музыки в жизни человека; - овладение элементами музыкальной культуры, в 

процессе формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; - 

элементарные эстетические представления; - эмоциональное осознанное восприятие музыки во 

время слушания музыкальных произведений; - сформированность эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений различных жанров; - способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; - умение воспринимать музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным со- держанием; - способность к элементарному выражению своего 

отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; - овладение 

элементарными певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); - умение откликаться на музыку 

с помощью простейших движений и пластического интонирования; - умение определять 

некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; - овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (удар- но- шумовых); - наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

 

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы НОО 
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности  являются оценка 

образовательных достижений обучающихся, оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

 Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП НОО являются значимыми для оценки качества образования 
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обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

 Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики 

оценки их учебных и личностных достижений. 

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

 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.  

 Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, мед.работника). 

 Программа оценки включает: 

 полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.   

Направления 

развития 

Критерий 

(ожидаемый 

результат) 

Параметры Измерители 

Речевая практика Сформированность 

диалогической речи 

качество образования 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество 

образования по 

предметам; 

статистический анализ 

текущей и итоговой 

ат- тестации 

Сформированность 

связной речи 

Сформированность 

описательной речи 

Правильная речь, 

умение передать смысл 
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Применение 

мате- матических 

знаний 

Умение оперировать 

математической тер- 

минологией в повсе- 

дневной жизни, уве- 

личение объема ак- 

тивного словаря 

качество образования 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество 

образования по 

предметам; 

статистический

 анали

з текущей и итоговой 

ат- тестации 

Формирование 

прикладных умений, 

степень овладения 

основами эко- 

номической 

грамотности 

Понимание 

взаимосвязи и 

необходимости знаний 

по разным учебным 

предме- там 

Практика взаимо- 

действия с окру- 

жающим миром 

Достижение 

воспитательных 

целей 

уровень 

воспитанности 

классных коллективов; 

участие в классных и 

школьных 

мероприятиях; 

Умение видеть прекрас- 

ное в повседневной 

жизни 

Практика личного 

взаимодействия с 

людьми 

Определение 

статуса каждого 

ребенка 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

опрос 

Увеличение пози- 

тивных 

тенденций 

помощь в решении 

социальных и 

педагогических про- 

блем 

Умение вести себя в 

коллективе, находить 

общий язык со 

сверстниками, 

взаимодействовать с 

ними. Совместное 

решение проблем  

Наблюдение, 
мониторинг 

Способность гра- 

мотно выражать 

свои мысли, уме- 

ние слушать 

окружающих 

Освоение основ 

коммуникативной 

культуры, овладение 

навыками 

неконфликтного 

общения 

Взаимодествие в малой 

группе. Умение 

определять правила и 

выполнять их 

Наблюдение, 
мониторинг 
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Практика жизни в 

социуме 

Умение выполнять 

общепринятые 

правила поведения 

понимание жизненных 

ценностей 

Наблюдение 

Трудовая 

подготовка 

Наличие навыков 

самообслуживания 

Привитие культурно-

гигиенических 

навыков, 

элементарных навыков 

самообслуживания 

Наблюдение, 

диагностика 

Формирование 

интереса к 

различным видам 

труда 

Занятия 

общественно- 

полезным трудом 

Выполнение 

поручений, доведение 

начатого дела до 

конца. Оценивание 

полученного 

результата 

Наблюдение  

Оценивание обу- 

чающихся с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей 

наличие положения 

об оценочной 

деятельности 

Учет требований поло- 

жения об оценочной 

деятельности 

 

Анализ выполне- 

ния программы 

Диаграмма 

участия в 

конкурсах 

сохранность 

контингента 

обучающихся 

имидж школы в 

образовательном 

сообществе 
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Повышение ма- 

стерства 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации и 

другие формы 

повышения уровня 

образования 

усвоение 

образовательной 

программы; участие 

учащихся и педагогов 

в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

уровень 

конкурентоспособнос

ти школы 

Формирование 

здорового и 

без- опасного 

образа жизни 

Снижение показате- 

лей заболеваемости 

учащихся  и 

педагогов 

состояние здоровья 

учащихся, педагогов; 

характеристика 

заболеваний; охват 

учащихся занима- 

ющихся в спортивных 

кружках; охват 

горячим питанием  

здоровья 

медосмотр; диаграмма 

заболеваний; статисти- 

ческий медицинский 

анализ состояния 

Повышение 

уровня 

комфортности 

обучающихся и 

педагогов 

Отсутствие 

факторов риска: 

утомление 

учащихся в течение 

учебного дня и 

недели, 

гиподинамия, ги- 

поксия, соблюдение 

режима дня и 

питания 

Диагностика, 

наблюдения 

Возможность 

подбирать 

индивидуальные 

воздействия, 

адекватные состо- 

янию каждого 

ребенка, 

формирование 

навыков уверенного 

отказа от вредных 

привычек 

1) систему бальной оценки результатов; 

2) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(Протоколы диагностического обследования) и результаты всего класса (Журнал 

динамического наблюдения); 

3) материалы для проведения процедуры оценки личностных и 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  начинают 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 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 и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

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

 Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного 

материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и  

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, графические, 

творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. Использование наряду с оценочными, безоценочных форм представления  результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, свидетельствующих об участии; 

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что знает и 

умеет по данному вопросу; 

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке; 

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных путях 

их исправления; 

 Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются: 

 воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков са 

моконтроля; 

 эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

 социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос  -  анализ  динамики те- - участие  в 

выставках, -письменная самосто- - контрольная работа кущей успеваемости конкурсах, 

соревнова- ятельная работа - диктант  соревнованиях 

- диктанты - тестовые задания - Проектная 

деятельность -  контрольное  списы-   деятельность 

вание    

    

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. 
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- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

 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 НОО с 

учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 Оценка результатов деятельности системы образовательного учреждения, педагогических 

работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2.3.1. Методы диагностики  освоения программы. 

 Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения. Система сопровождения включает в себя: 

- Диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- волевой сферы учащихся. 

- Медицинский  контроль  состояния здоровья учащихся. 

- Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного обучения, 

содержанием образования. 

- Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков.  Психологическая 

диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя методы психологического 

тестирования учащихся классов начальной школы, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления).  

- По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся с 

дезадаптивным поведением разрабатываются курсы психо-коррекционных занятий, 

направленных на снижение уровня тревожности, негативизма, снятие   эмоционального  

напряжения. 

 Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации 

учебного процесса осуществляется медицинскими работниками. 

 Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедом. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, комплексность, 

целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, анализ и разработку 

методов коррекции речевых нарушений.  

 Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы. 

   

Процедура комплексной оценки качества образовательных достижений 

Процедура  Инструмент 

Оценка предметных результатов 

Текущий контроль 

 

- Различные виды проверочных работ (письменные и 

устные), которые проводятся непосредственно в учебное 

время для оценки уровня усвоения учебного материала. 
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- Разные виды работ, которые позволяют оценить 

эффективность применяемых методов и приёмов 

содержания коррекционно-развивающей работы, наблюдать 

динамику развития ребёнка, уточнить цели и задачи, 

вносить корректировку в программу, оценить уровень 

усвоения обучающимися учебного предмета. 

Итоговый контроль Различные виды контрольных работ (тематические 

письменные  и устные),  которые проводятся по четвертям  

для оценивания любого параметра учебных достижений 

ученика. 

 

Личностные результаты 

Наблюдение, фиксация 

данных, анализ, рефлексия 

(саморефлексия)  

Досуговая деятельность, 

кружки по интересам 

 анкетирование, дневники индивидуального наблюдения. 

 

3.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области (4 класс) 
 Программы учебных предметов, курсов разработаны на основании программ для освоения 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования:  

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный класс 1-4 классы, допущено Министерством образования и науки РФ, под 

редакцией В.В.Воронковой.- М.: Просвещение, 2010.  

 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 фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций. 

 Задачи обучения чтению и развитию  речи: 

 · научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 · выработать элементарные навыки грамотного письма; 

  повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

  формировать нравственные качества. 

. Чтение и развитие речи  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основными задачами обучения чтению являются: научить детей читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 
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 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 газет и журналов. В процессе обучения 

чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 

 В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков 

устной речи и объему внеклассного чтения. 

 Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

 На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее 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 трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

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

постепенно. В начале обучения 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. 

 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 одним 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. 

 

ПРОГРАММА 

4 класс (4 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой 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. 
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·         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 УСТНОЙ 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. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

·         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, правописание и развитие речи. 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 

по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо 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 

ее элементов и речевой практикой учащихся. 

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 серьезное внимание 

уделяется звуко-буквенному анализу. 

 Во 2—4 классах звуко-буквенный 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, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

 Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений 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, звонких и глухих согласных в конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава 
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слова, а путем 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 дается понятие о 

родственных словах, составляются гнезда 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 предложенную 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 определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с 

помощью вопросов. 

 В 4 классе дается 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 создает 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. 

ПРОГРАММА  

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; восстановление 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. 
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·         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 

·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или 

о чем говорится, что говорится. 

·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

·         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 текста 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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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. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И 

ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

  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 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 
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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. 

ПРОГРАММА 

4 класс (2 ч в неделю) 

·         Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их 

основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

·         Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями. 

·         Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика 

·         Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца 

в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают 

облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 

Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится 

холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия 

осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит 

под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, 

ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд 

людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, 

ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают 

почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди 

сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, 

прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

·         Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, 

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 

·         Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

·         Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

·         Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. 

·         Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

·         Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

·         Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. 

Осенние работы в поле. 

·         Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

·         Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

·         Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

·         Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 
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·         Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

·         Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

·         Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена 

в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

·         Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

·         Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

·         Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям. 

·         Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

·         Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

·         Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

·         Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

·         Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

·         Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

·         Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

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

устанавливать элементарные зависимости; 

·         активно участвовать в беседе; 

·         связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

·         выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

·         соблюдать правила личной гигиены; 

·         соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

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

·         правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 
МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 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 ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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 Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

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

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в 

громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У 

детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с 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 приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

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

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию 

и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 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 ребенка класса 

(познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие 

трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертежными 

навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными 

возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его 

математических способностей. 

 Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

 Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

 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. 
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 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 опираться не только на механическую память, но и владеть приемами 

получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

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 

проведена работа над ошибками. 

  

ПРОГРАММА. 

4 класс (6 ч в неделю) 

·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

·         Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

·         Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

·         Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

·         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

·         Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

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

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

·         Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. 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. 

·         Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

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

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 

ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

·         Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

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

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

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

·         названия компонентов умножения, деления; 

·         меры длины, массы и их соотношения; 

·         меры времени и их соотношения; 

·         различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

·         названия элементов четырехугольников. 
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Учащиеся должны уметь: 

·         выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

·         практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

·         определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

·         решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

·         самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

·         различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

·         вычислять длину ломаной; 

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

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

·         чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 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 ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

·         способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

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 

путем 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. 

 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 



30 

 

положения по отношению 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 объемные 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 определенной 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 получают 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 определенной 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 отдельных 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. 

 Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, 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 4 классе 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. 
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 После объяснения учителя 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 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех 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 изображенные предметы. 

 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. 

ПРОГРАММА. 

4 класс 

(1 ч в неделю) 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину составных 

частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении; правильно определять величину 

рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, 

пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; 

подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение 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 и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, 

отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления 

от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

·         передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

·         использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

·         передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

·         подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

·         пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

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

·         употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 
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·         рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 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 ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка 

стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. 

 Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее 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 ребенка, 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 навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные 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 необходимые 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 
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музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 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, веселой 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 

теплой 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. 

 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. 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 

компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

·         музыкально-дидактическими пособиями (аудиои видеозаписи, компактдиски, диапозитивы, 

звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: 

специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные 

моменты учащихся. 

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

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 

местных условий. 

ПРОГРАММА. 

4 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

·         Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих классах, 

а также на новом материале. 

·         Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

·         Работа над кантиленой. 

·         Дифференцирование звуков по высоте и направлению 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. 
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·         Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

·         Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

·         Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

·         Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

·         Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

·         Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

·         Игра на музыкальных инструментах. 

·         Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

·         Обучение детей игре на фортепиано. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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, ее идейное и художественное 

содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

·         петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

·         ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

·         исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

·         различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

РИТМИКА (коррекционная область) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Преподавание ритмики 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. 
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 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 «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 отдельных 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. 
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ПРОГРАММА. 

4 класс (1 ч в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение 

из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, 

чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении 

стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, 

за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в 

стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в 

сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

·         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, 

корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

·         Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой 

песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование 

умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование 

музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на 

всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 
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·         различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

·         отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

·         различать основные характерные движения некоторых народных танцев 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура 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: 

·         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 ребенка. 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 ребенка; 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, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

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

легкой 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). Занятия на коньках 

(дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по лыжной 

подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено соблюдению техники 

безопасности и охране здоровья школьников. 

 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 и в поурочных планах. 

 Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

 Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 

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

индивидуальный подход. 
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 В целях контроля 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. 

ПРОГРАММА 

Вид программного 

материала 
Класс 

  
 

3 
4 

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 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые 

упражнения 
  

Построение в колонну, шеренгу по 

инструкции учителя. Повороты на 

месте (направо, налево) под счет. 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два через 

середину зала в движении с 

поворотом. Выполнение команд: 

«Шире шаг!», «Реже шаг!» 

Сдача рапорта. Поворот кругом на 

месте. Расчет на «первый — второй». 

Перестроение из одной шеренги в две 

и наоборот. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по три в 

движении с поворотом 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на 

месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения с 

предметами 

  

Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками. 

Комплексы с набивными мячами 

Комплексы упражнений с 

гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и 

малыми мячами. 

Комплексы упражнений со 

скакалками. Комплексы с набивными 
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мячами. Комплексы с обручами 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

  

Перекаты в группировке. Из 

положения лежа на спине «мостик». 

2—3 кувырка вперед (строго 

индивидуально) 

Кувырок назад, комбинация из 

кувырков, «мостик» с помощью 

учителя 

Лазанье   

Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз разноименным и 

одноименным способами, в сторону 

приставными шагами, по наклонной 

гимнастической скамейке (угол 20° — 

30°) с опорой на стопы и кисти рук. 

Пролезание сквозь гимнастические 

обручи 

Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую 

скамейку, установленную наклонно, и 

слезание по ней произвольным 

способом. Лазанье по канату 

произвольным способом. Перелезание 

через бревно, коня, козла 

Висы   

Вис на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Упор на 

гимнастическом бревне и на скамейке, 

гимнастическом 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 гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предмет, по 

рейке гимнастической скамейки, с 

доставанием предметов с пола в 

положении приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в 

сторону, вперед, назад с различными 

положениями рук 

Ходьба по наклонной доске (угол 20°). 

Расхождение вдвоем поворотом при 

встрече на полу и на гимнастической 

скамейке. Равновесие «ласточка». 

Ходьба по гимнастическому бревну 

высотой 60 см 

Опорные прыжки   

Подготовка к выполнению опорных 

прыжков. Прыжок боком через 

гимнастическую скамейку с опорой на 

руки. Прыжок в глубину из положения 

приседа 

Опорный прыжок через 

гимнастического 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 в различном темпе, с 

выполнениями упражнений для рук. 

Ходьба с контролем и без контроля 

зрения 

Ходьба в быстром темпе 

(наперегонки). Ходьба в приседе. 

Сочетание различных видов ходьбы 

Бег   

Понятие высокий старт. Медленный 

бег до 3 мин (сильные дети). Бег в 

чередовании с ходьбой до 100 м. 

Челночный бег (3×5 м). Бег на 

Понятие низкий старт. Быстрый бег 

на месте до 10 с. Челночный бег 

(3×10 м). 

Бег с преодолением небольших 



40 

 

скорость до 40 м. Понятие 

эстафетный бег (встречная эстафета) 

препятствий на отрезке 30 м. Понятие 

эстафета (круговая). Расстояние 5—

15 м 

Прыжки   

Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину (место отталкивания 

не обозначено) способом согнув ноги. 

Ознакомление 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 

отталкивания — 60—70 см), на 

результат (внимание на технику 

прыжка) 

Метание   

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, 

баскетбольный щит, мишень) и на 

дальность, ширина коридора — 10—

15 м 

Лыжная подготовка 

(по выбору для 

1 класса, 

основная — для 2—

4 классов) 

  

Построение в одну шеренгу с лыжами 

и на лыжах. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Передвижение 

скользящим шагом по учебной лыжне. 

Подъем ступающим шагом на склон, 

спуск с горки в основной стойке. 

Передвижение на лыжах (до 800 м за 

урок) 

Выполнение распоряжений в строю: 

«Лыжи положить!», «Лыжи взять!». 

Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом. Подъем 

«елочкой», «лесенкой». Спуски в 

средней стойке. Передвижение на 

лыжах (до 1,5 км за урок) 

Коньки 

(дополнительный 

материал) 

  

Торможение полуплугом правым и 

левым коньками. Повороты в 

движении на двух ногах и 

приставными шагами вправо, влево, 

по дуге. Движение по дуге с 

отталкиванием только правым 

коньком. Свободное катание до 3 мин 

Скольжение на обоих коньках с 

попеременным отведением ног назад и 

переносом веса тела на опорную ногу. 

Скольжение на обеих ногах, стоя в 

посадке. Скольжение на ребрах 

коньков. Скольжение на коньках с 

разведением и сведением ног. 

Торможение плугом. Свободное 

катание 

Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений) 

  

Перестроение из круга в квадрат по 

ориентирам. Ходьба до различных 

ориентиров. Повороты направо, 

налево без контроля зрения. Принятие 

исходных положений рук с закрытыми 

глазами по команде учителя. Ходьба 

вперед по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук, ног 

Построение в шеренгу, в колонну с 

изменением места построения (в 

квадрат, в круг). Ходьба по 

ориентирам. Бег по начерченным на 

полу ориентирам. Ходьба по двум 

параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. Прыжки в 

высоту до определенного ориентира с 
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(одна нога идет по скамейке, другая — 

по полу). Прыжок в высоту до 

определенного ориентира. 

Дозирование 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 

выполнение данной ходьбы с 

определением времени 

контролем и без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с отскоком его в 

обозначенное место. Ходьба на месте 

от 5 до 15 с. Повторить задание и 

самостоятельно остановиться. Ходьба 

в колонне приставными шагами до 

определенного ориентира (6—8 м) с 

определением затраченного времени 

Подвижные игры   
«Два сигнала», «Запрещенное 

движение» 

«Музыкальные змейки», «Найди 

предмет» 

Коррекционные 

игры 
  — — 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений 

  
«Шишки, желуди, орехи», «Самые 

сильные», «Мяч — соседу» 

«Светофор», «Запрещенное 

движение», «Фигуры» 

Игры с бегом и 

прыжками 
  

«Пятнашки маршем», «Прыжки по 

полоскам», «Точный прыжок», «К 

своим флажкам» 

«Кто обгонит?», «Пустое место», 

«Бездомный заяц», «Волк во рву», 

«Два Мороза» 

Игры с бросанием, 

ловлей и метанием 
  

«Зоркий глаз», «Попади в цель», 

«Мяч — среднему», «Гонка мячей по 

кругу» 

«Подвижная цель», «Обгони мяч» 

Игры зимой   «Вот так карусель!», «Снегурочка» «Снежком по мячу», «Крепость» 

Пионербол   — 

Игра «Пионербол», ознакомление с 

правилами игры. Передача мяча 

руками, ловля его. Подача одной 

рукой снизу, учебная игра 

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к 

труду; 
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·         формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 

 Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа 

выражается в формировании умений: 

·         ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

·         предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

·         контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

 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 тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

 Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 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 материал и др. Изготовление 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 приемов 

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; 
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·         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 четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом 

и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

 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. 

 Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного 

образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности 

изделия дополняются макетами и рисунками. 

 Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель 

подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 

рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью 

самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как 

один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей. 

ПРОГРАММА. 

4 класс (4 ч в неделю) 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 

·         Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, 

жилая комната и т. д.). 

·         Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным 

размерам. 

·         Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти 

для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 

простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета 

бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

·         Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 

·         Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

·         Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 

·         Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 

·         Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

·         Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: бумага, 

картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, 

руль высоты, их назначение. 

·         Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 
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Практические работы 

·         Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в 

действии. 

·         Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: окно, 

дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 

·         Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для 

почтовых отправлений. 

·         Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

·         Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка 

разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. 

Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

·         Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 

6. Чемоданчики для новогодних подарков. 

·         Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания 

бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным украшениям. 

Практические работы 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением труда. 

Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 

КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 

·         Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

·         Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость 

рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные 

обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места нанесения 

клея). Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 

·         Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. 

Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки 

бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

·         Самостоятельная работа. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 

·         Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

·         Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. 

Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. 

Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных 

образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с 

ножницами. 

Практические работы 

Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок утка. 

Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной работы. 

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 
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·         Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 

срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды 

обработки салфеток-прихваток. 

·         Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. 

Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий 

стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 

·         Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

·         Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. 

Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов 

стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали 

подушечки. 

Практические работы 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. 

Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки. 

Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль 

изделия. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

·         Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 

·         Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания 

пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания распоровшегося 

шва. 

Практические работы 

·         Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. 

Закрепление нитки. 

·         Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание 

вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов 

одежды ручным стачным швом. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 

·         Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и др.). 

·         Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 

материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 

·         Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

·         Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным 

швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных деталей. 

Анализ выполненных изделий. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 

·         Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 2. Цепочки в 2 

и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 

·         Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и 

различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в слесарном 

и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, плоскогубцы, 

круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с проволокой. 

Практические работы 
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·         Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в 

руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение 

колец в цепочку. 

·         Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении подставки 

для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и оценка 

правильности выполненных изделий. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 

·         Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий 

пропеллер». 

·         Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной 

стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, 

напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. 

Практические работы 

·         Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в тисках. 

Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 

·         Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание отверстий 

под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной проволоки. 

Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах пропеллера). Пропеллер 

запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

·         Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса изготавливают 

учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

·         Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства 

их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

·         Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

·         Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. Ознакомление 

учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 

·         Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 

заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. Сборка 

на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

·         Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 

·         Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 

грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

·         Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. 

·         Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

·         Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 

·         Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при 

ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. Шлифовка 

изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 

·         Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и 

выжигании на материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ (ПРОПЕДЕВТИКА 

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА) 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 

·         Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 
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·         Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета 

пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 

Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов. 

Подбор цветового решения изделия. 

ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 

Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в 

полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к работе. 

Практические работы 

Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 

Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ГЛИНОЙ 

Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для 

изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися старших 

классов). 

Практические работы 

·         Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по 

заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. 

Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. 

Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения 

перегородок. 

·         Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 

·         Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 

2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 

·         Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его 

готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы отделки 

и украшения изделий. 

Практические работы 

·         Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в посуду, 

заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в мешковину). 

·         Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. 

Изготовление модели дома. 

·         Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, 

лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и обжиг 

изделий. Раскрашивание. 

ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА 

·         Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц. 

·         Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для 

изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок. 

Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его 

недопущения. 

Практические работы 

·         Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, 

нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. Определение готовности отлитых 

изделий, выемка, установка изделий для просушки. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 
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 Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

 Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи;  

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Психо-коррекционные занятия 
 Цель психо-коррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся.  

 Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

 

 

3.3. ПРОГРАММА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Пояснительная записка 

Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школы на усиление 

нравственного, духовного воспитания подрастающего поколения. Особое внимание уделяется 

развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, долг, совесть, честь, достоинство, 

ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, прекрасное и безобразное), которые 

способствуют формированию нравственно-волевой сферы личности. 

 Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых образовательных 

концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает  освоение  и  реализацию  ребенком  своих  прав и обязанностей 

по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех  знаний, которые 

формируют их нравственность на основе российских традиций, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе  любви  к  Родине, уважения  к  культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена: 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основанную на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов; 

на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; 

на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

на подготовку их к жизни в социуме. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержит:  

  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления и формы реализации программы духовно- нравственного 

развития в школе; 

 Условия реализации  основных направлений духовно- нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания  и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются в областях: 

личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры. 

Области культуры Задачи духовно-нравственного развития 

Личностная 

культура 

сформировать мотивацию универсальной нравственной 

компетенции — «становиться лучше», активность в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 
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сформировать нравственные представления   о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутреннюю 

установку в сознании школьника поступать «хорошо»; 

сформировать первоначальные представления о 

некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, настойчивости в достижении результата 

Социальная 

культура 

воспитать положительное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

сформировать чувства причастности к коллективным 

делам; 

развить навыки осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем 

развить доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, понимание других людей и сопереживание им. 

Семейная культура формирование уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;   

формирование положительного отношения к семейным 

традициям и устоям. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Духовно-нравственное воспитание это педагогически организованный процесс, 

обеспечивающий условия для принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоения системы общечеловеческих культурных, духовных и нравственных ценностей народов 

мира и пробуждающий стремление к нравственному преображению, культурному, социальному и 

духовному развитию. Ребенок должен сознательно оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, своей стране. 

 Духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся основывается на

 ценностных установках: 

 воспитание на духовных традициях; 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание в соответствии с этическими нормами; 

 воспитание духовности через культуру и искусство  

 экологическое воспитание личности, основанное на любви к родному краю. 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся согласуются с 

традиционными источниками нравственности каждый из которых раскрывается  в системе 

нравственных ценностей (представлений): 

 Ценность мира – как мирового сообщества, представленного разными  национальностями 

и как принципа жизни на Земле. 

 Ценность гражданственности, патриотизма – как проявление любви к Родине, народу,  

осознанного желания служить Отечеству. 

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как источника красоты и гармонии.  
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 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой сохраняются 

культурные традиции народа, осуществляется взаимопомощь и поддержка. 

 Ценность добра и толерантности – как проявление высшей человеческой способности 

любви, сострадания и милосердия. 

 Ценность нравственности и этического сознания. 

 Ценность духовности и православных традиций – как стремление к освоению духовных 

основ российской культуры, представлений о вере, благочестии, ценности религиозного 

мировоззрения. 

 Ценность труда и творчества — как стремление к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Основные направления и формы реализации программы духовно-нравственного развития 

 Реализация программы осуществляется в единстве урочной,  внеурочной и внешкольной 

деятельности, в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве школы с  субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, общественными организациями и т.д., принимающими участие в 

реализации воспитательного процесса.  Все составляющие программы находятся во 

взаимодействии, взаимодополняемости и взаимосвязи. 

 Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  (гражданско-патриотическое); 

 - воспитание нравственных чувств,  этического сознания и духовно- нравственного 

поведения (нравственно-этическое); 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-

трудовое); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
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обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на доступном для 

них уровне. 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного  отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

 Для формирования духовно-нравственных норм и ценностей у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педагогам в своей деятельности необходимо 

владеть информацией о психофизических особенностях своих воспитанников, знать мотивацию их 

поступков и действий, иметь рекомендации по их коррекции. Поэтому важное значение, по 

данному направлению, имеет тесное сотрудничество педагогов и специалистов школы-интерната. 

В ходе работы по формированию социальных компетенций в рамках реализации программы 

духовно-нравственного развития педагогом-психологом используются методы изучения 

индивидуальных особенностей детей, занятия в тренинговых группах, позволяющие 

обучающимся самостоятельно принимать решения, справляться со своими страхами, стрессами, 

формировать в себе толерантное отношение к жизненным ситуациям и окружающим людям. 

 Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания предлагаются 

следующие формы и методы работы. 

Формы работы 

 Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения; 

 Экскурсии, встречи, целевые прогулки; 

 Тематические вечера духовно-нравственной направленности; 

 Творческие вечера; 

 Труд по интересам. 

 

Методы работы: 

Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов; 

 показа духовно-просветительских фильмов; 
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 экскурсий по городу, целевых прогулок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе цикла духовных бесед с 

воспитанниками; 

 ответов на вопросы педагога, воспитанников; 

 беседы со священнослужителями православной церкви; 

 разбор  житейских ситуаций. 

Практический метод используется во время: 

 посещения храмов, музея, библиотеки; 

 краеведческие походы. 

  

 Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 сформировать духовно-нравственные ценности личности; 

 уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; 
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 уметь проявлять терпимость и эмпатию в общении с окружающими;    сформировать 

коммуникативные навыки. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания не является чем-то  неизменным. 

Она может и должна изменяться в зависимости от уровня подготовки класса, медико-

психологических особенностей детей, текущего планирования учебно- воспитательного процесса. 

Таким образом, программа служит основой для творческой работы педагога. 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания содержит материал, 

помогающий воспитанникам достичь уровня знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации и интеграции в современное общество. 

 Процесс духовно-нравственного воспитания, развития, социализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит интегративный и 

развивающий характер. Это проявляется в сознательном принятии определенных ценностей, в 

движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с 

ней. 

 В основе коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию в 

качестве исходных положений заложены принципы, определяющие ее содержание. Выбор 

принципов связан с психофизическими особенностями детей имеющих интеллектуальные 

нарушения: 

 Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков он есть. Не бороться с природой 

ребенка, а развивать то, что уже есть, формировать то, чего пока нет. 

 Принцип целостности учебно-воспитательного процесса - целостно все: образ окружающего 

мира, образ себя, урочная и внеурочная деятельность  и т.д. 

 Принцип сотрудничества - работа строится на уважении и доверии. 

 Деятельный подход – в совместной деятельности изменяются, укрепляются отношения между 

воспитанниками, меняется отношение к самому себе - растет самоуважение. 

 Личностно-ориентированный подход - уважение личности воспитанника, бережное отношение к 

его чувствам, ожиданиям, к мотивам его поведения. Интеграция данных подходов позволяет 

спроектировать и реализовать содержательную целостность образовательного пространства с 

учетом духовно-нравственной составляющей. 

 Все содержание программы направлено на формирование морально-нравственного, 

личностно-развивающего, социально-открытого уклада школьной жизни. 

 Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. 
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 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

работе кружков, секций и т.д. 

 Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач через участие в социальных акциях, городских 

мероприятиях и т.д.. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, родители (законные представители) разделяют ключевые понятия духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

  в личном примере детям. 

 Воспитательное пространство школы включает подпространства: тематически 

оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе; оборудованные игровые зоны 

в учебных кабинетах для организации игр на переменах или после уроков; тренажерный и 

спортивный залы для проведения спортивных состязаний и развития физического здоровья, 

школьных праздников, социально-культурных мероприятий, и т.п., позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

 проводить общенациональные, школьные праздники; 

 изучать историю, культурные традиции; 

 осуществлять взаимодействие всех участников образовательного процесса с различными 

социальными институтами; 

 осваивать культуру общения, эстетические и нравственные ценности, ценности здорового 

образа жизни. 

 Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 социальной востребованности воспитания; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

 В школе духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется через реализацию программ 

дополнительного образования, систему работы классного руководителя, воспитателя. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Совместная деятельность образовательной организации и общественности  по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия образовательной 

организации с  внешкольными организациями - представителями традиционных религиозных 

организаций, общественными организациями, организациями детского и молодежного движений, 

опирающихся в своей деятельности на базовые национальные ценности. 

 Такое сотрудничество строится на использовании различных форм взаимодействия при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. Различные мероприятия, 

акции с участием представителей общественных, внешкольных организаций, молодежных 

волонтерских объединений и других социальных институтов, а также традиционных религиозных 

организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) могут включать 

проведение бесед, праздников, экскурсий, посещение православных храмов, чтение литературы 

духовно- нравственного содержания, выставки, концерты, конкурсы. Проведение мероприятий 

можно проводить как в стенах образовательной организации, так и в организациях культуры, 

образования и т.д.  

 Школа, обеспечивая образовательный процесс и реальное взаимодействие ребёнка, 

родителей и социума, стремится к активному диалогу и широкому взаимодействию с семьёй 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Только при условии существования тесного деятельного союза с семьей ребенка, возможно, 

осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, развивать духовный мир, формировать 

готовность к самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных ценностей. 

 Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются в 

соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в направлении наиболее 

полной их реализации для полноценного формирования личности ребенка, социальной адаптации 

и интеграции в общество. 

 В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной организации и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется в 

следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 

действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию мероприятий по 
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педагогическому просвещению родителей, выпуск информационных и методических материалов, 

самообследования школы по итогам работы за год, вечер вопросов и ответов; 

 совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников; 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

 взаимного доверия и уважения друг к другу; 

 педагогического сотрудничества семьи и образовательной организации по всем вопросам 

образования, воспитания и развития детей, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 приоритетности интересов детей, признания уникальности каждого ребенка; 

 поддержки, помощи и индивидуального сопровождения по формированию 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействия родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опоры на положительный опыт семейного воспитания  

 открытости, обеспечивающей доступность для родителей (законных представителей) 

информации об эффективности процесса образования и воспитания ребенка; 

 преемственности, сохранения и развития лучших традиций духовно- нравственного 

воспитания; 

 системности в организации жизнедеятельности детей, комплексности воспитания и 

целостности становления личности ребенка. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы и методы работы, в том числе: родительское 

собрание, организационно-деятельностная, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы школы. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях 
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 Повышение компетентности родителей в области воспитания духовно-нравственной 

личности ребенка, становление их участниками образовательной и воспитательной работы 

школы – ожидаемый результат выполнения работы по данному направлению программы. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления  4 классы 

Гражданско-патриотическое      положительное отношение и любовь к 

близким, к школе, своему селу, городу;  

     опыт ролевого взаимодействия в классе, 

школе, семье. 

Нравственно-этическое      Неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

      уважительное отношение к педагогам, 

родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим 

 

 Социально- трудовое      положительное отношение к учебному 

труду;   

     первоначальные навыки трудового 

сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;   

     первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Эстетическое      Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире;  

     первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей. 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Уровень духовно-нравственной воспитанности – это мера соответствия развитых социально-

ценностных отношений ребёнка и его разносторонних функций, обеспечивающих полноту 

человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло человеческое общество на данный 

момент своего исторического развития. 

«Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно лишь при условии 

применения разнообразных методов, и не изолированно один от другого, а в тесной связи и 

взаимодействии» Н.И. Болдырев 

Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также оценки достижений планируемых 



58 

 

результатов необходима для отслеживания эффективности принятых методов духовно-

нравственного воспитания и, в случае необходимости, последующей их корректировки. 

Целью диагностики является выявление качества и уровня духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. 

Периодичность проведения мониторинга: ежегодно для всех обучающихся школы. Проводит 

мониторинг педагог-психолог и классный руководитель. Инструментарий мониторинга 

представляет собой совокупность анкет, опросных листов, позволяющих получить комплексную 

оценку уровня духовно-нравственного развития и воспитания детей школьного возраста. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направлен на 

выявление следующих параметров: 

• уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений школьников: тест «Размышляем о жизненном опыте» для школьников (составлен 

д.п.н. Н.Е.Щурковой),  диагностику проводит педагог-психолог 

• уровень нравственного развития и воспитания школьников: субъективный тест 

М.И.Шиловой «Учитель о воспитанности школьников» диагностику проводит классный 

руководитель 

• уровень сформированности личностной культуры через  диагностику 

личностной сферы обучающихся с использованием методики «Я разный», диагностику проводит 

педагог-психолог 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты и методики, 

используемые для выявления показателей духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников имеют три уровня выраженности: 

- ниже среднего (1 балл); 

- средний (2 балла); 

- выше среднего (3 балла). 

Таблица 1. 

Диагностическая таблица педагога – психолога. 

  Уровень 

сформирован-

ности 

личностной 

культуры 

Уровень  

№ п/п 
Ф.И. 

ученика 

сформирован 

ности 

социальной 

культуры 

Суммарный 

балл 
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Ключ: 

0-2 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

3-4 балла – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

5-6 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

Таблица 2. 

Диагностическая таблица классного руководителя. 

 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

Критерии 

Ф.И.ученика 

       

 

1 Социальная 

культура 

Долг, 

товарищество, 

ответственность 

       

Трудолюбие        

Дисциплинированность, 

отношение к учёбе 

       

Показатель (средний 

арифметический) 

       

 

2 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость        

Честность        

Милосердие        

Показатель (средний 

арифметический) 

       

Ключ: 

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  

4-6 балла – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; выше 7 баллов - 

высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя зам.директора 

по воспитательной работе составляет сводную таблицу, которая позволяет сделать анализ 

эффективности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию. 

Таблица 3 Сводная таблица результатов диагностики педагога-психолога  и  классного 

руководителя 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Суммарный балл Экспертное 

заключение Диагностика 

педагога- 

психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 

     

     

Качественным показателем нравственно-этической культуры младших школьников является 

методика игровых ситуаций, включающая в себя диагностику следующих компонентов 

нравственной воспитанности: 

• знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях; 
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• мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным нормам, так и к 

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия; 

• способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, т.е. 

действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и переносе определенных 

форм поведения в различные жизненные ситуации. 

Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной воспитанности детей, их 

культуру, наметить направления коррекции поведения, провести определенную просветительскую 

работу с родителями. 

 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников (составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой) 

Цель: выявить нравственную воспитанность обучающихся начальных классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «м» – 

мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета результатов. 

Номер вопроса Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 
   

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть прочитаны 

поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор 

ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в графе 

(а, б, в) знаком *.  

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2. Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) одиноко 

сидит в стороне. Что ты делаешь?   

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;  

в) подойду и непременно заговорю. 

3.  Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  
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в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

3. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

4. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива;  

в) вступаюсь за обиженного. 

5. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) спрошу, кто их потерял;  

в) может быть, возьму себе. 

6. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на подсказки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит;  

в) на свои знания. 

7. Ты пришел на уборку и видишь, что все уже трудятся. Что ты  предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно, пока не заметили, что я пришел; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

8. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без необходимости 

учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

10.Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как ты 

поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда спросят; 

б) выполняю, конечно; 

в) ищу причины, чтобы отказаться. 

11.Ты был на экскурсии в замечательном музее. Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно расскажу друзьям и взрослым; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

12.Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты знаешь, что 

способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) не соглашусь. 

13.Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело.Надо». Как 

ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 
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в) посмотрю, что скажут остальные. 

14.С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня;  

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15.Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться;  

в) буду ждать новых сообщений. 

16.Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

 в) мне все равно. 

17.Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые мальчишки 

требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

18.Уезжая надолго из дома(школы), как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома (в школе);  

в) не замечал. 

19.Тебя просят послать книги детям, у которых их нет. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20.Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками  в каждом 

случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу обучающихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности обучающихся, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать *   на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать *   на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 
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П

оказателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, 

является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа  а.  Сосчитать *   на вопросы   2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18,19.  

Графа  в.   Сосчитать *  на вопросы   11, 12. 

 
 

 Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где предпочтение 

явно не обнаруживается. 

 

Субъективный тест классного руководителя 

(предложен М.И.Шиловой, «Учитель о воспитанности школьников»)  

Цель: изучение сформированности нравственного уровня развития и воспитания младших 

школьников. 

Процедура предусматривает: 

- анализ поступков, мотивов поведения обучающихся; 

- сравнение  с диагностической картой показателей; 

- регистрацию результатов наблюдений в таблицу. 

Диагностическая карта показателей 

 

Показатель Критерии Признаки проявляются 

Ярко 3 балла Средне  

2 балла 

Слабо или 

отсутствуют 1 

балл 

Социальная 

культура 

Долг, товарищество, 

ответственность 

Охотно выполняет 

общественные 

поручения и 

побуждает к этому 

других. 

Без особого 

желания 

выполняет 

поручения, 

необходим 

контроль 

учителя 

Уклоняется от 

выполнения 

поручений, 

безответственный. 

Трудолюбие Понимает 

общественную 

значимость труда, 

имеет навык 

самообслуживания, 

умеет организовать 

труд других 

Трудится 

при наличии 

соревнования 

или 

конкуренции 

Уклоняется от 

труда даже при 

наличии 

требований 

Дисциплинированност

ь отношение к учебе 

Примерно ведет 

себя, призывает к 

этому других 

Соблюдает 
правила 
поведения 

Нарушает 

дисциплину, 

слабо реагирует 

Графа в. Сосчитать *   на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 
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при 
контроле 
старших 

на внешнее 

воздействие 

Личностная 

культура 

 

 

Доброта, отзывчивость Добрый, 

заботливый, 

охотно помогает 

всем, кто 

нуждается в его 

помощи 

Помогает 

другим если 

поручит 

учитель 

Недоброжелате-

лен, груб со 

сверстниками и 

старшими 

Честность Верен слову, 

правдив, 

добровольно 

признается в своих 

поступках 

Не требует 

честности от 

других, не 

всегда 

выполняет 

поручения, в 

поступках 

признается 

лишь после 

замечаний 

старших 

Часто неискренен 
обманывает 

старших и 

сверстников. 

Милосердие  Внимателен к 

проблемам других, 

имеет высокий 

уровень эмпатии, 

готов прийти на 

помощь и других 

призывает к 

действию. 

Может иногда 

помогать 

другим, 

инициативу не 

проявляет. 

Держится 

высокомерно, 

безразличен к 

чужому горю. 

Выявляется три уровня нравственного воспитания: 

Высокий – характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и нравственного 

поведении и стремлением положительно влиять на других. 

Средний – активная позиция не проявляется, частичное проявление нравственных качеств и 

использование положительного опыта, поведение регулируется взрослыми. 

Низкий – слабое проявление положительного поведения 

 

«Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы младших школьников, 

автор – Н.В.Кулешова) 

Цель: изучение уровня определения особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников. 

Инструкция: детям предлагается написать (для первого класса нарисовать) по два слова, 

которые приходят в голову в связи со словами: 

Семья – 

Дом –  

Отдых –  
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Школа – 

Труд –  

Поступок – 
 

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку   личной значимости.  

 

Критерии оценивания: 

Количественный показатель – количество категорий (духовно-нравственная ориентация, 
духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, 
предпочтения; личностные свойства; оценочные суждения). 

1 балл – 1-2 определения, относящихся к перечисленным категориям;  

2 балла – 3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям социальные роли, 

интересы, предпочтения. 

3 балла – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

1. Деятельностный показатель. 

1 балл – указывают конкретные действия («я учусь в школе»), свои интересы; 

2 балла – совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее; 

3 балла – указывают социальные роли («я ученик»), обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый). 

2. Качественный показатель – соотношение положительных  и отрицательных 

оценочных суждений. 

1 балл – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение); 

2 балла – незначительное преобладание положительных суждений или преобладание 

нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточное позитивное самоотношение). 

3 балла – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

№

 п/п 
Ф.И.ученика 

Количественный 

показатель 

Деятельностный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Суммарный 

балл 

      

      

      

Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника: 

0-3 балла - низкий  

4-6 балла  – средний 

7  баллов и выше - высокий 

 

3.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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  Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что из года в год у вновь 

прибывших детей наблюдается ухудшение состояния здоровья. Здоровье – первая и основная 

потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и возможность ее 

самореализации.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования спроектирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей. В школе необходимо создание 

условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, 

сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения  и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а  также организация всей работы по её реализации выстроена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Чтение и развитие речи», «Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение», 

«Изобразительное искусство» 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи: 

сформировать у обучающихся: 

 представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
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полезных продуктах; 

 представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

дать представление о: 

 представления о негативных факторах (с учётом принципа информационной 

безопасности) риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

научить обучающихся: 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье, окружающую природу 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации);  

сформировать: 

 навыки позитивного коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового  образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

медицинским работником) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием  ежедневной жизни ребёнка. При 

выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические  характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с педагогами и привлечение их к совместной работе. 

Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школьников 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного общения, 

а также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов,  связанных  со  здоровьем.  

Единственный  результат  обучения  здоровью  – это «принятие обучающимся на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования оцениваются в 

образовательном учреждении в форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 

Участники программы: учащиеся; классные руководители; учителя–предметники, 

воспитатели, специалисты. 

Основные направления программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Введение в содержание воспитания и образования детей знаний о окружающем мире 

растений и животных, о своём здоровье и навыков ценностного отношения к нему; 

Обучение правилам поведения в природе 

Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 

Обеспечение двигательной активности детей; 

Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям; 

Пропаганда здорового образа жизни (тематические классные, воспитательные  часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через учебную деятельность); 

Широкое привлечение учащихся к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и внедрение в практику здоровьесберегающих 

технологий, программ, методов, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности. 



69 

 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе с тем очень важные 

действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во  время  учебного  дня  в  школе  проводить  динамические  паузы, подвижные 

перемены. 

3. Задавать дифференцированные домашние задания, которые должны   составлять не 

более одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

5. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, 

мыть парты и стулья моющими средствами). 

6. Обеспечивать рациональным питанием в столовой. 

7. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

8. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях. 

9. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 

10. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

11. Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 

Анализ медицинских карт учащихся. Определения группы здоровья. 

Учет посещаемости занятий. 

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов и групп  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

Организация работы спортивных секций, кружков. 

 Проведение динамических пауз, подвижных перемен. 

Индивидуальные занятия.  

Дни здоровья. 

Физкультминутки для учащихся. 

Организация летнего оздоровительного отдыха и пролечивание детей в санаториях.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, 
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нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций: 

- элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать 

правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям 

и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

- элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; 

активного образа жизни; 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя 

и окружающих; умения общего ухода за больными. 

- навыки и умения безопасного образа жизни: 

- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице; 

- умение оценивать правильность поведения в быту; 

- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

- навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

- навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 
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- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, 

укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих взаимосвязанных блоков: 

-здоровьесберегающая инфраструктура 

-деятельности обучающихся, 

-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

-реализации образовательной программы, 

-просветительской работы. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация рационального питания учащихся 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
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спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, ЛФК, педагоги дополнительного образования, психолог, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа на основе индивидуальных коррекционных программам. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (подвижные перемены) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 

Содержание программы формирования  экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Основополагающие приоритеты Программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни следующие: 

здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 

обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 
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Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят 

общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогики оздоровления. Общеметодические принципы — это основные 

положения, определяющие содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала. Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов. Усвоение пользы здоровьесберегающих 

мероприятий требуют их повторяемости. Принцип повторения умений и навыков является одним 

из важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуализации 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует 

его развитие. 

Принцип  непрерывности  выражает закономерности построения  педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности 

ребенка,  функциональные возможности  организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и  

индивидуальных особенностей учащихся.  Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и 

гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 

процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 
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Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 

форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять 

свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их практического 

применения. 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса: 

Физическое воспитание школьников 

Вне уроков физкультуры: 

• гимнастика до занятий; 

• подвижные перемены; 

• физкультминутки (энергизаторы): 

— локальная гимнастика для различных частей тела; 

— элементы самомассажа; 

В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья; 

• соревнования и веселые старты 

•  кружки и секции: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Гимнастика до занятий. 

Руководство проведением гимнастики осуществляет воспитатель класса. Учащиеся 

занимаются в течение 10 минут. В теплое время года возможно проведение утренней гимнастики 

на улице. Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. 

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут) 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся 

и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 

несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая 

хода, вступать в игру и выходить из неё. Подвижные перемены для обучающихся начальной 

школы проводятся на второй большой перемене. Ответственный – учитель начальных классов в 

соответствии с графиком проведения подвижных перемен, утвержденным директором. 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы 
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Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, 

передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных 

анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в 

работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

В  курсе «Окружающий  мир»  —  при работ над темами «Вода», 

«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значение для  человека в плане 

сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и 

какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему  в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы. 

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе. 

1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма,   формируются и закрепляются гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) 

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями 

при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех или 

иных физических упражнений,  о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой 

изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. Личная гигиена, уход за телом. Уход за зубами. 

Закаливание. 
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Классная комната учащихся. Вредные привычки. 

Двигательная активность. Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. Предупреждение травм и несчастных случаев. Общее 

понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. 

Задачи внеклассной работы: 

 Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых учащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы  

Спортивные праздники и соревнования. 

 Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, 

повышают физическую подготовленность учеников. 

 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися Основные направления 

просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 
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Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, здоровый 

образ жизни. 

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового образа 

жизни 

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 
1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений;  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

   Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно- 

массовая работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;

 соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 
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Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной 

литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, 

оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по 

физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных 

кабинетов. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

Прогностическое планирование 

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению начального образования. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по итогам 

диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

Средства здоровьесберегающих технологий 

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

применяются следующие группы средств: 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 
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Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления позволяет 

решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления — 

гимнастика перед занятиями (утренняя зарядка), с которой начинается день в школьника. 

Педагоги знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе повышают 

работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. Полноценность утренних 

физкультурных упражнений зависит от их систематичности и организации. Учитель физкультуры 

заранее составляет комплексы упражнений для учеников различных классов с учетом их 

подготовленности и организованности. При этом обязательно принимаются во внимание 

особенности воспитанников и климатические условия. Основное содержание утренней 

гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они дополняются ходьбой, легким 

бегом, прыжками на месте, танцевальными упражнениями, специально подобранными играми 

для всего класса. 

К постоянным воспитательным делам физкультурно-оздоровительной направленности 

относятся и физкультминутки, во время которых выполняется несколько упражнений, 

предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает 

поддерживать высокую работоспособность. Методически правильная, проведенная 

физкультпауза оказывает положительное влияние на учебно-воспитательный процесс. 

Воспитательная работа с учащимися имеет разнообразные формы: групповые, индивидуальные и 

массовые. 

К индивидуальным воспитательным формам работы, прежде всего, можно отнести 

индивидуальную беседу (нельзя забывать и о том, что беседа в некоторых случаях выступает и в 

роли метода). Воспитатель часто использует форму воспитательной работы с учащимися, если 

разговор касается только непосредственно ученика и учителя, где ребёнок может рассказать 

взрослому, что его огорчает или радует, старший при этом может посоветовать, как быть дальше, 

как себя вести к какой-либо ситуации. Это доверительная беседа и желательно, чтобы 

информацию, которую учащийся доверил учителю, никуда не вышла. Индивидуальные беседы 

могут быть высоко эффективными, если учитель-воспитатель умело подойдёт к организации 

данного вида формы  внеклассной работы. 

Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке и 

проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все виды форм внеклассной 

работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации свободного времени. 

Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально-ценностные отношения, что 

способствует получению двойного результата: предметного и воспитательного. Не менее важным 

является и то, что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться успехам друзей, 

огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нём. Дети сближаются, 

лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаёт атмосферу творчества, 

увлечённости, эмоционального комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного  образа 

жизни используются такие формы работы как спортивные викторины, спортивные конкурсы, 

турниры, устные журналы, игры-путешествия и, конечно, праздники. 
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Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие 

школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать переутомления 

учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы должны не только 

развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные сведения по основам 

здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, 

навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным физкультурным знаниям, 

двигательным умениям и навыкам. 

Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, секции, 

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

школьного дня: утренняя гимнастика, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные 

упражнения на переменах и во второй половине дня, медицинско-оздоровительные процедуры. 

Система дополнительного образования и специальные оздоровительные центры помогают 

детям и подросткам совершенствовать физическую культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают гимнастику, игры, спорт. К ним относятся 

также природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — режим труда и 

отдыха, питание, одежда, санитарные нормы в устройстве помещений. Основными методами 

физического воспитания являются физические упражнения, тренировки, убеждение 

(разъяснение), инструкции,  положительный  пример, соревнования. 

Примерная тематика классных часов и бесед по пропаганде здорового образа жизни для 4 

классов: 

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело. Подвижные игры во время перемен. 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. Укусы насекомых. 

Что, значит, быть здоровым человеком? 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Микробы. 

Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха. Питание – основа жизни. 

Шалости и травмы. 

Правила дорожного движения. Режим дня школьника. 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. Сам себе я помогу и 

здоровье сберегу. 

Как защититься от простуды и гриппа. О вреде табачного дыма. 

Правильное питание – залог здоровья. Безопасность поведения в школе. 

Вредные привычки. 

Поведение в экстремальной ситуации. Предупреждение заболеваний. 

Гигиена тела. Здоровый образ жизни. 

Как сохранить здоровье. Предупреждение заболеваний. 

Что значит: быть здоровым человеком? 

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях. Бытовой и уличный травматизм. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно- двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении; 

• отслеживание динамики показателей заболеваемости; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты углубленного осмотра школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога. 
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Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы 

— воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и  гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий,  занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 
1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно- двигательного 

характера. 

 
Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

 

Оценка результатов реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации программы «Здоровье», мероприятий  

оздоровительной направленности. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Диагностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1.Сформированность 

физического потенциала 

1.Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень обученности 

по физической культуре). 2. Сформированность 
нравственного потенциала 
личности 

1. Осознание значимости 
ЗОЖ  
в сохранении здоровья (по 
итогам анкетирования). 
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3.Удовлетворенность 
обучающихся  школьной 
жизнью 

1. Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся  школьной 

жизнью (анкетирование 

учителя) 

Уровни эмоционально – 
психологического климата в 
классных коллективах (в 4 
классах по итогам 
исследований психолога по 
вопросам адаптации, 
диагностики уровня 
тревожности). 

 Осмысление учащимися 
содержания проведенных 
мероприятий по 
здоровьесбережению 

2. Уровень осмысление 

учащимися содержания 

проведенных мероприятий (на 

основе бесед, анкетирования) 

 

3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 
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связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.Принцип 

системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Структура и содержание программы представляет собой единую систему, состоящую из 

нескольких этапов работы: предварительный, диагностический, коррекционно-развивающий и 

аналитический. Каждый этап имеет свои задачи, содержание, методы работы. Каждый этап 

включает медицинское, психологическое, педагогическое и социальное направление состоит из 

следующих блоков:  

  психологическое сопровождение, 

 логопедическое сопровождение,  

 дефектологическое сопровождение, 

 социально-правовое сопровождение,  

 лечебно-оздоровительное сопровождение. 

Результаты проведения каждого этапа обсуждаются на психолого–медико–педагогическом 

консилиуме, который проводится в соответствии с планом работы ПМПк,а так же по мере 

необходимости. На консилиуме присутствуют: представители администрации, врач, психолог, 

дефектолог, логопед, социальный педагог, педагог ЛФК; приглашается классный  руководитель и 

воспитатели обсуждаемых детей. 
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Предварительный этап проводится для воспитанников, вновь прибывших в учреждение, с 

целью помощи им в адаптации к новым условиям. Предварительный этап включает в себя: 

 Знакомство с ребенком 

 Сбор информации о ребенке, его семье, родителях, изучение документов, личного дела; 

Знакомство с медицинским обследованием, 

 Выделение неблагополучных этапов в развитии ребенка;Изучение социума ребенка; 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Диагностический этап проводится для всех воспитанников с целью определения наиболее 

проблемных качеств, коррекция которых ляжет в основу составления или корректировки 

индивидуальной программы. Каждый воспитанник обследуется различными специалистами: 

психологом, логопедом, дефектологом. В протоколе диагностического обследования 

записываются результаты обследования. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальных программ 

развития воспитанников школы-интерната, в которой указываются актуальные, задачи, которые 

помогут учителю-логопеду, учителю-дефектологу, педагогу-психологу, социальному педагогу и 

воспитателю эффективно реализовать программное содержание. Индивидуальная коррекционно-

развивающая программа содержит такие задачи, решение которых доступно ребенку в 

ближайшее время. 

Содержание каждой программы является предметом обсуждения специалистов, учителей 

и воспитателей класса. Оно осуществляется под руководством заместителя директора по 
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коррекционной работе совместно со всеми специалистами консилиума. При этом решаются 

следующие вопросы, какие задачи программы будут реализованы на занятиях логопеда, 

психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях и занятиях воспитателей 

группы; как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию. 

Программа составляется на один учебный год для учащихся с умственной отсталостью. 

Результативность прохождения программы фиксируется в «Программе индивидуальной 

коррекционной работы с учащимся» 

Диагностика включает в себя следующие направления: 

1. Диагностика соматического здоровья 

2. Диагностика нервно – психического здоровья 

3. Диагностика интеллекта и отдельных психических функций ребенка. 

4. Диагностика эмоционально-личностных особенностей ребенка 

5. Диагностика речевой функции 

6. Диагностика школьных знаний, умений, навыков 

7. Выявление актуальных проблем ребенка. 

8. Разработка путей поддержки и коррекции. 

9. Разработка индивидуальной программы развития и определение основных направлений 

коррекционной работы с классом в целом 

10. Комплектование групп для работы с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом 

11. Составление рабочего расписания специалистов 

Диагностика соматического и нервно – психического здоровья осуществляется врачами: 

педиатром, неврологом, психиатром и др. при углубленном осмотре учащихся. 

Диагностика интеллекта и отдельных психических функций и эмоционально- личностных 

особенностей ребенка проводится психологом совместно с дефектологом 

Диагностика речевой функции проводится логопедом 

Диагностика школьных знаний, умений, навыков - учителем 

Выявление актуальных проблем ребенка, разработка путей поддержки и  коррекции, 

разработка индивидуальной программы коррекционной работы осуществляется психолого–

медико–педагогическом консилиумом. 

Анализ полученных диагностических результатов – качественно-количественный, 

поскольку именно качественный анализ, реализуемый через систему качественных показателей, 

позволяет выявить своеобразие психического развития ребёнка и его потенциальные 

возможности, а количественные оценки используются для определения степени выраженности 

того или иного качественного показателя, что позволяет сравнивать результаты и проследить 

динамику развития учащегося. 

Часть используемых диагностических методик адаптирована для детей с отклонениями в 

развитии. Детализация критериев диагностического обследования даёт возможность определить 

даже незначительные изменения в развитии учащихся и позволяет выявить уровень развития 

учащихся на каждом возрастном этапе. 

После проведения диагностики проводится работа по: 

 разработке индивидуальных программ развития учащихся. Данные программы 

разрабатываются педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- логопедом, 

педагогами класса, в котором обучается ребенок совместно с учетом структуры дефекта и 
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рекомендациями специалистов консилиума. Индивидуальные коррекционные программы 

предполагают максимальное использование потенциальных возможностей каждого 

ученика в зоне его ближайшего развития, позволяют конструировать процесс обучения и 

воспитания как социальную ситуацию развития личности ребенка, осуществлять 

системное проектирование задач, направленных на развитие познавательных 

возможностей ребенка в соответствии с его индивидуально-психологическими 

особенностями; 

 даются рекомендации для педагогов по организации учебно-воспитательного процесса 

 определяются единые требования к ребёнку. 

Аналогичным образом определяются основные направления коррекционной работы с 

учащимися класса в целом. При этом за основу берутся данные диагностики на класс в целом: 

определяются наиболее успешные и западающие звенья, определяются пути решения проблемы. 

На коррекционно–развивающем этапе осуществляется реализация намеченной программы. 

Воспитанники получает помощь от специалиста, соответственно своему индивидуальному плану. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога с умственно отсталыми 

учащимися осуществляется по программе курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов» для учащихся I – IV классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Э.Я. Удалова), направленная на 

оптимизацию психического развития ребёнка и более эффективную социализацию его в 

обществе. 
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Коррекционно-развивающие занятия специалистов проводятся по расписанию, 

составленному с учётом классных расписаний и утверждаемому в установленном порядке. 

Для занятий отводятся уроки, свободные от классных занятий, а так же внеучебное время. 

Занятия проводятся в индивидуальной и фронтальной форме.  

На индивидуальных занятиях происходит развитие и формирование психических 

процессов, которые нарушены и которые особенно интенсивно должны развиваться в текущий 

период. 

 Цель групповых занятий – повышение уровня общего развития учащегося, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 Индивидуальные занятия учителя-дефектолога и учителя-логопеда проводятся – до 5 раз в 

неделю в зависимости от сложности дефекта, длительностью по 20 минут; фронтальные занятия 

проводятся 1 раз в неделю с группой учащихся до 12 человек – 35-40 минут. Подгрупповые 

занятия проводятся с 4 - 6 обучающимися по 30 минут. Специалист комплектует группы по 

признаку однородности нарушений у обучающихся, по возможности из учащихся одного класса 

или двух параллельных классов. При необходимости специалист производит перераспределение 

учащихся по группам, что значительно повышает эффективность работы. 

 Наполняемость групп для индивидуальных занятий не более 2
х 

человек, фронтальных – не 

более 12, подгрупповых занятий не более 6 человек. 

 Коррекционные занятия специалистов проводятся в специальных кабинетах, оснащённых 

необходимым учебно-дидактическим материалом. Посещение занятий обязательно для всех 

принятых обучающихся. 

 Педагог-психолог проводит групповые коррекционно-развивающие занятия в соответствии 

с годовым планом работы. Продолжительность занятий составляет – 30-40 минут. 

Индивидуальные занятия реализуются в форме консультаций по запросу. Запрос может 

инициироваться учителем, воспитателем, специалистом, администрацией, а также самим 

воспитанником.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 Психологическое   консультирование   основывается   на   принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

3. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
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― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

4. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Взаимодействие педагогов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

 Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения 

имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся. 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с  организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

 повышение профессионально-педагогической компетентности педагогов школы, которое 

осуществляется через сотрудничество со специалистами ИКП СГПУ кафедры 

олигофренопедагогики и специальной психологии, Центра специального образования 

Самарской области, Регионального социо- психологического центра, специалистами 

СИПКРО, центра социально- педагогической помощи детям г.Чапаевска; 

 оздоровление воспитанников и работа по физической культуре проводится на основе 

договоров с детско-юношеской спортивной школой №1, а так же на базе Чапаевского 

бассейна, 

 защита прав ребенка осуществляется совместно с территориальными органами опеки и 

попечительства, управлением федеральной миграционной службы Самарской области, 

территориальными отделами судебных приставов, Федеральным   и   Мировыми   судами   

Самарской   области,   ОМВД   России    по Самарской области, прокуратурой г.о. 
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Чапаевск, Управлением пенсионного фонда РФ по г.о. Чапаевск, Управлением социальной 

защиты населения, Министерством здравоохранения Самарской области, Центром 

помощи семье и детям, Комиссией по делам несовершеннолетних. 

 внеурочная работа с воспитанниками осуществляется на основе договоров ЦБС 

(библиотека г.Чапаевска), МБУ МЦ «Выбор», соглашения о взаимодействии с 

учреждением «Департамент культуры и молодежного развития г.о.Чапаевска», с Детской 

спортивной юношеской школы, Самарской региональной общественной организацией 

участников боевых служб военно-морского флота центра военно- патриотического 

воспитания: «Контингент», Православной воскресной школой при храме Казанской 

Божьей Матери 

В результате реализации программы ожидается улучшение физического и психического 

здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи, 

формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных качеств 

личности, улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня 

агрессивности и тревожности, развития коммуникативных способностей и успешной 

социальной адаптации. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической консилиума; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач  развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 Программно методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя- дефектолога и др. 

 При обучении используются специальные (коррекционные) образовательные программы, 

учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 
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 Кадровое обеспечение 

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

психического развития в школе-интернате есть ставки учителя- дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого  обеспечивается на постоянной основе 

подготовка и повышение квалификации работников образовательного учреждения. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Материально техническое обеспечение 

 Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения (включая , специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям  и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Содержание психологического сопровождения 

 Осуществляя психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, психолог 

проводит индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, 

коррекционную работу с обучающимися; экспертную, консультационную, просветительскую 

работу с педагогическими работниками и родителями по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей в общеобразовательном 

учреждении; участвует в работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательного учреждения. Остановимся подробнее на основных направлениях деятельности 

психологии. 

 Диагностическое направление 

(в том числе участие в работе ПМПк образовательного учреждения) 

 Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой и коррекцией психического развития ребенка. 

Педагог-психолог – это, прежде всего посредник между учащимся и преподавателем. Именно 

поэтому особую ценность  приобретает такой раздел практической психологии, как 

психодиагностика, ибо понимание ученика должно строиться на знании его психологических 

особенностей. Зная их, педагог сможет наиболее эффективно помочь  воспитаннику раскрыть и 
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развивать индивидуальность. Диагностика в  процессе психолого-педагогического

 сопровождения образовательного процесса не является самоценной практической 

деятельностью, но она позволяет «зазвучать» педагогической проблеме, помогает посмотреть на 

обучение с иной точки зрения, служит для организации дальнейшей сопровождающей 

деятельности и  дает возможность отследить динамику развития личности учащихся. 

 Психологическая диагностика определяется задачами развития и запросом участников 

учебно-воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 

проводится как индивидуально, так и с группами учащихся. Но главной ее задачей является 

разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в интеллектуальном или 

личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе. 

 Систематичность проведения диагностических процедур позволяет создать банк данных 

для сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания и обучения. 

 Психологическое исследование включает комплекс мероприятий, проводимых в 

определенной последовательности: 

1. Подготовительный этап, включающий в себя: 

– изучение практического запроса и переформулировка его в психологическую проблему; 

– составление плана и стратегии исследования; 

– выбор методического материала. 

2. Проведение исследования. 

3. Анализ полученных результатов, подготовка и написания заключения. 

4. Составление рекомендаций для педагогического коллектива и разработка коррекционно-

развивающих программ. 

Длительность психодиагностических процедур – одно занятие (40 мин.) 

Содержание диагностических процедур 

Сроки 

проведения 

Цель 

исследования 

Название методики Класс Форма 

проведения 

Сентябрь Диагностика 

когнитивных 

процессов 

учащихся 

Тест «десять слов» А.Р. 

Лурия 

Методика опосредованного 

запоминания А.Леонтьева 

«Перепутанные линии» 

«Кодирование» 

«Матрицы Равена» 

«Исключение лишнего» 

«Аналогия» 

«Выделение существенных 

признаков»«Объем 

восприятия» 

4 Индивидуальная, 

групповая 

Октябрь Диагностика 

уровня 

школьной 

тревожности у 

учащихся 

Модифицированный 

вариант       теста      Е.Амен 

«диагностика школьной 

тревожности» 1-2 кл. 

Детский вариантшкалы 

тревожности А.Кастанеда 

CMAS 3-4 кл. 

4 Индивидуальная, 

групповая 

Октябрь Диагностика 

уровня 

школьной 

мотивации у 

учащихся 

Рисуночный тест «Что мне 

нравится в школе?» 

Анкета по оценке уровня 

развития школьной 

мотивации Н.Г.Лускановой 

Стандартная  беседа 

Т.А.Нежновой 

4 Групповая 
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Декабрь Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе 

Модифицированный 

вариант социометрической 

методики Р.Жиля 

4 Групповая 

Январь Диагностика 

когнитивных 

процессов 

учащихся 

Тест «десять слов» А.Р. 

Лурия 

Методика опосредованного 

запоминания А.Леонтьева 

«Перепутанные линии» 

«Кодирование» 

«Матрицы Равена» 

«Исключение лишнего» 

«Аналогия» 

«Выделение существенных 

признаков» 

«Объем восприятия» 

4 Индивидуальная, 

групповая 

Февраль Диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся 

Наблюдение 

Методика 

«Лесенка»С.Г.Якобсон, 

В.Г.Щур 

Методика оценки 

4 Индивидуальная, 

групповая 

  актуального 

психоэмоционального 

состояния  ребенка 

(производная от цветового 

теста М. Люшера) 

Графическая методика 

«Кактус» 

  

Апрель Диагностика 

уровня 

школьной 

тревожности у 

учащихся 

Модифицированный 

вариант       теста      Е.Амен 

«диагностика школьной 

тревожности» 1-2 кл. 

Детский вариант шкалы 

тревожности А.Кастанеда 

CMAS 3-4 кл. 

4 Групповая 

Апрель Диагностика 

уровня 

школьной 

мотивации у 

учащихся 

Рисуночный тест «Что мне 

нравится в школе?» 

Анкета по оценке уровня 

развития школьной 

мотивации Н.Г.Лускановой 

Стандартная  беседа 

Т.А.Нежновой 

4 Групповая 

Апрель Выявление 

готовности 

учащихся к 

обучению в 

среднем звене 

Наблюдение 

Анкетирование 

4 Групповая 
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Май Диагностика 

когнитивных 

процессов 

учащихся 

Тест «десять слов» А.Р. 

Лурия 

Методика опосредованного 

запоминания А.Леонтьева 

«Перепутанные линии» 

«Кодирование» 

«Матрицы Равена» 

«Исключение лишнего» 

«Аналогия» 

«Выделение существенных 

признаков» 

«Объем восприятия» 

4 Индивидуальная, 

групповая 

 

 Коллегиальное обсуждение результатов обследования осуществляется в рамках работы 

школьных консилиумов всеми специалистами ПМПк и позволяет выработать единое 

представление о характере и особенностях развития ребенка, определить общий прогноз его 

дальнейшего развития, комплекс необходимых коррекционно-развивающих мероприятий и 

разработать программу индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

 На психолога в структуре деятельности ПМПк ложатся задачи определения актуального 

уровня развития ребенка и зоны ближайшего развития, выявления особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностных характеристик ребенка, особенностей его межличностных 

взаимодействий со сверстниками и взрослыми. 

 Коррекционно-развивающее направление 

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума образовательного 

учреждения психолог определяет направления и средства коррекционно- развивающей работы, 

периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее важной задачей 

является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ психологической 

помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

В процессе реализации психо-коррекционной и развивающей работы проводятся циклы занятий, 

включающие в себя: развивающие игры, моделирование поведения, психогимнастику, групповые 

дискуссии, приемы арт-терапии, проективные методы. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися младшего школьного возраста с ОВЗ 

осуществляется с помощью: 

 цикла занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для  учащихся 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками образовательного 

процесса. Приоритетной для психолога в этом направлении является работа с педагогами, так как 

они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в режиме развития, в 

процессе переосмысления собственных ценностей педагогической деятельности. 

В рамках этого направления организуются тематические занятия, учитывая ситуации, 

«запускающие» данный вид деятельности: 

 информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования детей; 

 плановые тематические выступления на педсоветах, методических объединениях и 

семинарах; 

 возникновение педагогической проблемы, требующей для своего разрешения 
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психологической компетентности педагогов. 

Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам помощи в воспитании и 

обучении ребенка с ОВЗ. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции 

учителей, эффективности решения коррекционно-воспитательных задач. 

Консультативная деятельность представляет собой направление психологической помощи 

обучающимся и педагогическим работникам, испытывающим трудности в повседневной жизни 

или ставящим перед собой цель самосовершенствования. 

Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный процесс, в первую 

очередь для  обеспечения субъекта образовательного пространства  необходимой 

психологической информацией, что позволяет создать условия для его адекватной социально 

психологической адаптации. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

 по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

 по вопросам психологии детей и их возрастным особенностям; 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

 оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное  обсуждение хода 

и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики 

развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в 

частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в 

учебной работе и во внеурочное время). 

Организационно – методическое направление 

Данное направление деятельности школьного психолога включает подготовку материалов 

к консилиумам, методическим объединениям, педагогическим советам, участие в указанных 

мероприятиях, а также оформление документации. 

Ожидаемые результаты психологического сопровождения 

1. В отношении образовательного процесса в целом: 
 увеличение эффективности образовательного процесса, выражающееся: 

– в повышении психологического комфорта учащихся на занятиях и, как следствие, в 

активизации потребности в получении новой информации – появление «желания 

учиться» и потребности в учении; 

 улучшение качества образовательного процесса за счет: 

– оптимизации образовательных программ; 

– улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от 

потребностей участников образовательного процесса. 

2. В отношении участников образовательного процесса: 

 педагогов: 

– повышение психологической грамотности; 

– оказание психологической помощи в решении личных проблем 

(консультирование); 

– разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками 

образовательного процесса; 

– содействие в личностном росте; 
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 учащихся: 

– развитие ВПФ (высших психических функций); 

– развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности, в том числе  и к 

учебной); 

– повышение психологической грамотности; 

– повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

– содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 

 

Содержание логопедического сопровождения 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления также отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического. 

Нарушения речи у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития носят стойкий характер и негативно влияют 

на всю психофизиологию ребенка, затрудняя общение с окружающими, препятствуя 

формированию познавательных процессов, обучению, воспитанию и социальной адаптации. 

Степень недоразвития речи чаще всего соответствует степени общего психического 

недоразвития. 

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с потоком бессмысленных штампованных фраз с сохранением ранее 

услышанных интонаций, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом 

речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Компонент сенсорного 

недоразвития присутствует у всех детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью. Для 

них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. 

Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. Одни воспринимают речь окружающих в виде коротких фраз и 

инструкций. Более длинную фразу, инструкцию, требующую пространственного восприятия, не 

понимают и не реагируют адекватно. Другие воспринимают бытовую речь, выполняют 

инструкции, прослушивают короткие тексты, но у них также отмечается недостаточное 

восприятие более сложных речевых конструкций и текста. Они быстро устают и отвлекаются. 

У данной категории детей затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Логопедическое сопровождение, входящее в систему психолого- 

педагогического сопровождения, необходимо для полноценной компенсации и социализации 

умственно отсталых детей. 

Логопедическое сопровождение направлено на создание благоприятного климата для 

развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях общения со 

сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим людям, создание 

ситуаций, позволяющих ребенку проявить и развить свои способности, дальнейшее обогащение и 

совершенствование речевых средств общения. 

При обучении данной категории детей логопедическое сопровождение осуществляется с 

момента поступления ребенка в школу для развития коммуникативных навыков и преодоления 

речевого нарушения, что обеспечивает полноту личностных социальных контактов. 
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Цель логопедического сопровождения детей с умственной отсталостью является 

формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации  с использованием 

любых доступных речевых средств общения (вербальных и невербальных). 

Задачи: 

- Создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках, занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

- Обеспечить необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- Учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и уклад жизни 

детей; 

- Формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с окружающей 

действительностью; 

- Учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на обращение к 

нему;  

- Привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить подражать 

выражению лица взрослого и его действиям; 

- Формировать у детей невербальные формы коммуникации; 

- Развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

- Обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей (подойти, 

улыбнуться, помахать рукой и др.) 

- Учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты) для 

реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своем состоянии, выражении просьб и 

др. 

- Учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

- Создавать у детей предпосылки к развитию самостоятельной устной речи; 

- Развивать звуковую культуру речи; 

- Учить понимать и выполнять простейшие инструкции; 

- Развивать слуховое внимание и восприятие; 

- Развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция) 

- Учить ребёнка участвовать  в беседе, специально  организованной педагогом. 

Логопедическая работа имеет под собой методологические и психологические основания. 

- В качестве одного из таких  оснований могут выступать принципы, 

определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма – вера возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода; 

- принцип соблюдение интересов ребенка – определение позиции специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой для него и в его интересах; 

- принцип системности – рассмотрения ребенка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития; 

- принцип вариативности, создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития; 

- принцип непрерывности – проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьника с учетом изменения в их личности; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребёнка, целей работы; 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи; 
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- принцип рекомендательного характера оказания помощи, соблюдение гарантированных 

законодательством РФ прав родителей (законных представителей) обучающихся, защищающий 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) всех вопросов, касающихся организации образовательного процесса. 

Логопедическая работа с детьми с выраженной умственной отсталостью проводится в 

общем контексте работ Б.М. Гриншпуна, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, определивших подходы к 

развитию речи детей с отклонениями в развитии. 

Специфика организации логопедической работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Логопедическая работа с обучающимися с выраженной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса; 

 в форме специально организованных индивидуальных занятий. 

 Содержание и организация образовательного процесса имеют свою специфику: 

 Систематичность проведения занятий. 

 Комплексность (воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и неречевых 

нарушений). 

 Опора на разные модальности (зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую). 

Логопедическая работа осуществляется с максимальным использованием различных 

анализаторов и с учетом особенностей межанализаторных связей, учетом психомоторных 

особенностей детей, использование максимальной и разнообразной наглядности. 

Опора на сохранные звенья нарушенной функции; 

 Дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей ребенка, его 

работоспособность, особенность моторного развития, уровень несформированности речи, 

симптоматику речевых расстройств, их механизмы. 

 Эмоциональный фон совместной деятельности: создание на занятиях эмоционально – 

комфортной психологической обстановки. 

 Знание особенностей речевого развития и умение создать специальную среду для 

стимулирования речи. 

 Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным развитием и 

преимущественно тонкой ручной моторики. Учитывая тесную связь в развитии ручной и 

артикуляционной моторики в занятия включаются упражнения тонких движений рук, задания 

по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики, фоноритмики, применение 

элементов Су-джок терапии. 

 Поэтапное формирование умственных действий (по П.Я. Гальперину), при котором работа 

над каждым типом задания проводится в определенной последовательности. 

 Учет зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором выполнение задания 

возможно с дозированной помощью со стороны логопеда. 

 Доступность материала, частая повторяемость логопедических упражнений с включением 

элементов новизны по содержанию и по форме (усложнение одного и того же задания 

происходит постепенно). 

Постоянное использование полученных навыков в самых разных ситуациях. 

 Частая смена видов деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

Тщательная дозировка заданий и речевого материала. 

Сниженный темп работы и более длительные сроки. 

 Необходимость сочетания четкого планирования занятия с гибкостью его   проведения 

отдельные части занятия можно сократить или расширить, что-то отложить до следующего 

занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент. 

 Несформированность контроля, слабость волевых процессов у умственно отсталых детей 

обусловливает необходимость тесной связи работы логопеда, воспитателя и родителей. 
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Содержание дефектологического сопровождения 

Детям с умственной отсталостью присущи ряд особенностей познавательного развития: 

 низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не становятся 

регулятором деятельности; 

 затрудненность формирования следственных связей; 

 сравнительно элементарная мотивация познавательной активности; 

 недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 

 нарушение  когнитивных  функций; сенсомоторного развития. 

У умственно отсталого ребенка наблюдается крайне низкий уровень развития мышления, 

что, прежде всего объясняется неразвитостью основного инструмента мышления - речи. 

Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне ограниченный игровой опыт, малое 

знакомство с предметными действиями, а самое главное - плохое развитие речи лишает 

ребенка той необходимой базы, на основе которой должно развивается мышление. Мышление 

умственно отсталых детей формируется в условиях неполноценного чувственно познания, 

речевого недоразвития, ограниченной практической деятельности. следовательно умственно 

отсталый ребенок оказывается неподготовленным к социальным контактам. Он очень 

отличается от здорового ребенка большой конкретностью мышления и слабостью обобщения. 

Несформированность высших психических функций и сенсомоторной координации у 

детей с умственной отсталостью легкой степени соответствует особенностям их 

эмоциональной сферы: 

 недостаточность дифференцированность чувств. Детям с умственной отсталостью 

легкой степени чаще присущи крайние, полярные чувства: они либо радуются и всем 

довольны, либо огорчены, плачут, сердятся. У них  редко проявляются разнообразные 

оттенки чувств; 

 неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям внешнего мира. У 

одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхность переживаний 

серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому. У 

других наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по 

незначительным поводам.В связи с этим была создана коррекционно-развивающая 

программа занятий, которая направлена на создание условий для личностного развития и 

развития когнитивной сферы  детей с умственной отсталостью легкой степени. 

При составлении коррекционно-развивающей программы учитывались следующие 

позиции: 

1. Соотношение факторов (органический дефект, социальные факторы, 

индивидуальные психологические особенности ребенка). 

2. Соотношение деятельности дефектолога и педагога. 

3. Содержательная наполненность дефектологического воздействия определена 

ведущим видом деятельности. 

4. Взрослый выступает для ребенка образцом деятельности и отношений с миром 

(поведение, манера общения и т.д.). 

Дефектологическая программа 

Дефектологическая программа составлена для учащихся с умственной отсталостью. 

Разработка имеет обучающую, образовательную и социальную направленность. 

Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) 

учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, 
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внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических функций, которые 

помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий по 

дефектологии, вводятся в качестве отдельных упражнений на уроках и классифицированы по 

основным целям воздействия. Такая классификация является в некоторой степени условной, 

поскольку все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют 

собой единую систему и развиваются в комплексе. Подробная классификация по целям 

воздействия, позволяет облегчить выбор заданий, соответствующих целям и задачам конкретных 

занятий, уровню развития учащихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 

заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 

деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно 

расширяя и углубляя изученные темы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную 

мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, 

которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают 

в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения 

речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является 

образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный 

запас, способствует развитию связной речи у учащихся коррекционной школы. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями. В качестве практических заданий используются развивающие материалы из 

набора “Монтессори – материалы”, посредством взаимодействия с которыми у детей 

развивается моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-

поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко 

используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, 

позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять  специальные 

развивающие упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции 
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коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он же 

является основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы. 

Продолжительность дефектологических занятий не превышает 15-20 минут. В начале 

каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие 

упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: восприятие; 

различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; 

мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную 

деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это могут быть 

«пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого 

задания дается подробная инструкция (для младших школьников повторяется один или 

несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать 

качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая 

работу, внимание акцентируется на положительном моменте  и не заостряется на неудаче. 

Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

В основе программы лежат следующие принципы дефектологического воздействия: 

 Принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, психических и 

индивидуальных особенностей ребенка с умственной отсталостью легкой степени. 

 Принцип системности развивающих, профилактических заданий. 

 Деятельностный принцип 

 Принцип комплексности методов дефектологического воздействия Принцип 

активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка 

к участию в развивающей работе (очная, заочная форма работы 

Цели и задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания: 

 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям и 

задаткам; 

 Субъектно-

ориентированная организация совместной деятельности ребенка и взрослого: 

 

спечение близкой и понятной цели деятельности; 

занятиях; 

обучающей); 

и. 

2. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности: 

формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 
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сех 

этапах деятельности ребенка. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.); 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

(пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; 

 

 

для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в здоровье, 

формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях 

1. Совершенствование движений и сенсо-моторного 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 и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 

 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного 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: 



10
4 

 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях по предметам. 

 

Содержание учебных тем 

 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. 

Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 

выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, 

действий по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной 

группы фигур (или понятий) от другой. 

Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания 

 Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения 

на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных 

планов к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра “Кто 

быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в 

тексте. 

Развитие воображения 

 Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный 

круг” и др. 

Развитие памяти 

 Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную 

память). 

 Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра “Волшебный 

мешочек”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

 Развитие навыков совместной деятельности. 
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Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство ответственности за 

принятое решение. 

Структура и содержание программы: 

Структура занятий включает в себя разминку, основную часть, обсуждение занятия. 

Упражнения и игры для разминки могут варьироваться в зависимости от психоэмоционального 

состояния учащихся и группы. Начинается курс вводным занятием, на котором учащиеся 

знакомятся с основными правилами работы в группе. Тематика развивающих занятий для детей с 

умственной отсталостью легкой степени включает два основных блока: 1 блок « Что я знаю о 

себе, своих близких» и   2    блок «Моя Родина. Окружающий мир». Каждый блок включает в 

себя 26-28 занятий по 3- 4 занятия на каждую тему. Содержание первого блока помогает  ребенку 

разобраться в личностных особенностях своего тела и своего внутреннего «Я», узнать свою 

самооценку, познакомиться с понятиями ближайшего окружения, определить свое значение в 

семье, среди близких и сверстников. Второй блок включает темы, связанные с изучением 

особенностей окружающего мира,  малой  и  большой  Родины. На занятиях дети могут узнать о 

способах эффективного  применения  знаний и умений по различным разделам, научиться 

правилам безопасного для себя и окружающих поведения. 

Формы проведения: индивидуальная и групповая (состав от 3 – 6 участников). Программа 

рассчитана на проведение занятий 2-3 раза  в  неделю,  продолжительность занятий зависит от 

психофизических, возрастных и интеллектуальных особенностей участников программы и может 

варьироваться от 30 до 40 минут.  Сроки реализации: 8 месяцев 

Программа курса занятий вариативна, является гибкой в зависимости от психофизических 

особенностей участников группы и индивидуальных интеллектуальных особенностей. Некоторые 

занятия в ходе прохождения программы могут дублироваться (по желанию участников или 

решению дефектолога) с целью усвоения практического опыта или завершения 

дефектологического воздействия. 

Основными этапами программы являются: 

1. Организационный (подготовка программы, планирование дефектологической 

деятельности) 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

3. Контрольный этап. Оценка эффективности деятельности. 

4. Консультирование и просвещение участников образовательного процесса и 

родителей (информационные тексты, групповые и индивидуальные консультации, посещение 

родительских собраний, заполнение рекомендаций в дневниках индивидуального сопровождения 

учащегося). 

  

Содержание социального сопровождения 

 Глубокие социальные потрясения, происходящие в нашем обществе в последние годы, 

кризисное состояние экономики, культуры, образования  значительно ухудшают условия жизни 

и воспитания детей. Резко возросло  количество сирот, в т. ч. социальных сирот, детей с 

различными отклонениями в развитии, детей «группы риска». Дети «группы риска» составляют 

основной контингент школ-интернатов. 

 В понятие группы риска включаются дети и подростки педагогически запущенные, 

интеллектуально пассивные, с общим отставанием в учении, дезадапитрованные, с девиантным 

и делинквентным поведением. 
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 Анализ группы риска показывает, что в них преобладают сироты, оставшиеся без попечения 

родителей, а так же дети, подвергавшиеся жестокому обращению, и возращенные из приемных 

семей, дети, перенесшие психотравматирующую ситуацию, имеющие посттравматический 

синдром, то есть переживающие кризисное состояние личности. 

 Важным качеством, позволяющим чувствовать себя уверенным в жизни, является 

социально-психологическая защищенность. Это - важное личностное образование, связанное с 

положительным эмоциональным переживанием и осознанием человеком возможности 

удовлетворения своих основных потребностей.  В связи с этим на протяжении развития ребенок 

нуждается в непрерывном сопровождении со стороны родителей, а в интернатных учреждениях 

эту роль выполняет педагогический коллектив. 

 Социальные педагоги осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в школе-интернате. Изучают психолого-медико-

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни. 

Выявляют интересы и потребности, трудности и пробле- мы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении воспитанников и своевременно оказывают им социальную помощь и 

поддержку. 

 Социальный педагог по своему профессиональному предназначению стремится по 

возможности предотвратить проблему ребенка, своевременно выявить и устранить причины, ее 

порождающие, обеспечить профилактику различного рода негативных явлений, отклонений в 

поведении и общении. Таким образом, деятельность социального педагога осуществляется во 

взаимосвязи с членами психолого - медико-педагогического сопровождения учреждения. 

 Взаимодействие социального педагога с психологом осуществляется в рамках оказания 

помощи в разрешении конфликтных ситуаций в установлении общепринятых норм поведения и 

поиска выхода из трудной ситуации, т.е. расширяет компетентность воспитанников и 

способствует решению проблем личностного характера. 

 При взаимодействии с педагогами (классный руководитель, воспитатель) осуществляется 

социальный патронаж воспитанника, формируются нравственные, общечеловеческие ценности 

через разнообразные формы деятельности: беседы, классные  часы,  диспуты,  акции,  

внешкольные  мероприятия  и  сотрудничество  с молодежными объединениями, обществом 

ветеранов морской пехоты. 

 В рамках взаимодействия с медицинскими работниками проводятся профилактические 

беседы с участием медицинского психолога, нарколога, врачей специалистов: фтизиатра, 

детского гинеколога. Одной из форм такого  взаимодействия является  организация и 

проведение ежегодного Дня профилактики. 

 Социальный педагог – это прежде всего посредник, связующее звено между личностью и 

государственно-общественными службами, организациями и учреждениями.. В связи с этим 

социальным педагогом организуются встречи с инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным полиции, сотрудниками прокуратуры, проводятся совместные мероприятия с 

комиссией по делам несовершеннолетних: это и выездные заседания и обсуждение проблем 

воспитанников при администрации города. Организована и действует на протяжении двух лет 

профилактическая работа, которую осуществляют: секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, сотрудник полиции, специалист органа опеки, психолог 

центра «Семья», сотрудник прокуратуры и члены администрации школы-интерната. 



10
7 

 

 В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом ребенке 

с момента обретения им социально-правового статуса. Социально- педагогическая служба 

может предоставить любые статистические и аналитические данные о воспитанниках школы-

интерната. Постоянная работа ведется с личными документами детей: оформляются паспорта, 

пенсии, страховые свидетельства воспитанникам, все воспитанники регистрируются по месту 

пребывания по адресу учреждения. 

 Проблемы в преодолении трудностей социализации возникают у воспитанников школ-

интернатов в раннем возрасте. Они выражаются в трудностях в овладении культурными, 

санитарно-гигиеническими навыками, в неумении общаться со сверстниками и взрослыми; 

неумении, незнании, а также нежелании овладеть элементарными навыками самообслуживания. 

 Еще больше проблем возникает у выпускников школ-интернатов, когда они выходят из стен 

учреждения, где они находились на полном государственном обеспечении. Остаются 

трудности, которые сопровождали воспитанников на протяжении всего периода проживания в 

школе-интернате, и прибавляются проблемы, которые возникают при вступлении воспитанника 

в самостоятельную жизнь. 

 Выпускникам школ-интернатов тяжело дается не только процесс обучения, но и процесс 

становления личности. Они практически бескомпромиссны, поэтому возникают сложности в 

общении с сокурсниками, преподавателями, органами милиции, другими городскими 

инфраструктурами. Поэтому социальные педагоги проводят цикл бесед по охране прав 

воспитанников, которые  включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о 

правах ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской 

Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают встречи с людьми разных профессий; 

организуют проведение экскурсий; собирают пакет документов для поступающих в учебные 

заведения. 

 В сотрудничестве с психологами Центра занятости населения района проводятся 

тестирование будущих выпускников, анализ результатов тестирования. Медицинская служба 

готовит беседы о проблемах курения, алкоголизма,  наркомании, о соблюдении правил личной 

гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

 Четко организованные внеклассные занятия, специально организованные занятия со 

специалистами, профессиональная ориентация дают широкую возможность воспитания 

правовой, экономической культуры,  развитие нравственного отношения к труду, умений и 

навыков. Все это поможет воспитанникам не потеряться в современном обществе, найти свое 

место, приобрести более широкий социальный опыт. 

 В связи с этим социальные педагоги в рамках профориентационной работы ставят перед 

собой следующие задачи: 

-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях  и возможностях 

учащихся; 

-обеспечение широкого диапазона выбора профессии за счет комплексных и нетрадиционных 

форм и методов, применяемых на объединениях и в воспитательной работе. 

-дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства. 
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 Таким образом, проблема, которая стоящая перед педагогами школы это сделать    так,    

чтобы        выпускник        сам    совершил    ответственный    выбор  –предварительное 

самоопределение в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

 С учетом психологических и возрастных особенностей воспитанников социальный педагог 

выделяет  следующие этапы деятельности: 

 - формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе, развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на посильной практической включенности в различные виды деятельности, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 В начальном звене педагогами проводится работа по разъяснению значимости различных 

профессий (специальностей) в жизни общества. Цель- помочь воспитанникам разобраться в 

том, как профессии и специальности соответствуют целям, потребностям и успешной 

жизнедеятельности человека. В результате учащиеся должны понять полученную информацию, 

и применить к себе.  В начальной школе в рамках профориентации проводятся следующие 

мероприятия:  Кто такой повар? Кто такой почтальон, строитель? Экскурсии в магазин с целью 

знакомства с работой кассира, в прачку: знакомство с  профессиями.  Проводятся КВН и 

викторины « Все работы хороши, выбирай на вкус» и др. « Кем быть? Каким быть?» - круглый 

стол, чтение-анализ произведения Д. Родари: «Чем пахнут ремесла», «Угадай профессию по 

жестам» - игра и др. 

 На данном возрастном этапе социальный педагог разъясняет значимость различных 

профессий в жизни общества. 

 Проводит консультации для начинающих: Как выбрать профессию? «Выбери себе 

профессию» и т.д. 

 Важнейшей работой социального педагога является устройство детей в семью. Наиболее 

распространенной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является 

опека (попечительство) как наиболее гуманный и  демократичный способ помещения ребенка в 

семью, сохранения его родственных связей. Ведется работа по устройству воспитанников в 

семьи граждан, проживающих на территории РФ на период выходных и каникулярных дней, в 

соответствии с Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, проживающих на 

территории Самарской области, утвержденными законодательством 

 Вместе с другими службами проводится психологическая подготовка к встречам с 

будущими родителями, опекунами (попечителями), оказывается помощь, даются рекомендации 

по общению и воспитанию ребенка. Медицинская служба заранее знакомит потенциальных 

родителей с медицинскими диагнозами детей, предоставляет сведения о том, какое лечение 

ребенок получает в школе-интернате, какое должен будет получать в дальнейшем, дает советы 

и рекомендации по лечению и сохранению его здоровья. 

 Содержание лечебно–оздоровительного сопровождения 

 Большинство детей, обучающихся в коррекционном образовательном учреждении имеют не 

только психического но и физические проблемы, многие из  них имеют отставание в 

физическом развитии, органические и функциональные нарушения, различные хронические 

заболевания, ослабляющие организм.  Дети с УО нуждаются в специальных общеукрепляющих 

мероприятиях и грамотно подобранной системе физических упражнений. 
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 Настоящая программа составлена с учетом того, что у большинства учащихся имеются 
нарушения вегетативной и эндокринной системы. У многих из них отсутствуют   
согласованность   дыхания   и   двигательной   нагрузки,    наблюдается отставание в росте, 
непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке, плоскостопие и  
различные стертые двигательные нарушения. 

 Необходимо учесть, что позвоночник - физический центр тела, каркас его  мягких тканей и 

органов. Неправильная осанка, зажатость позвоночника приводит к неравномерному 

распределению нагрузки на суставы, связки, мышцы, отчего страдает вся опорно-двигательная 

система. При определенном искривлении тела внутренние органы отклоняются от нормального 

положения и зажимаются другими органами и тканями. Поэтому любое смещение позвонков, 

их деформация подвижности приводят к нарушению работы всего организма. Патологическая 

осанка возникает из-за слабого развития мышечной системы, особенно мышц спины и живота, 

неправильной походки, связанной с неразвитостью стоп, с плоскостопием. 

 

3.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно- исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения образовательной программы и осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,  активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального  самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 
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коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной  в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация самостоятельно выбирает приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определяет организационные формы её учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. 
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная  

солидарность,  гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. В связи с этим, для их реализации в 

образовательной организации используются:  игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная и др формы. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры- конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно- ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно   в   общеобразовательной   организации 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть использованы 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся 

разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно 

развивающихся сверстников. 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатели, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники. 

 Во избежание перегрузки обучающийся, дети совместно с законными представителями, 

выбирают из ряда представленных школой направлений внеурочной деятельности те, которые 

наиболее интересны ребенку, но не более 5 на каждого обучающегося 

 Программа внеурочной деятельности составляется в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности в школе. 

 План внеурочной деятельности по каждому направлению составляется на учебный год или 

на уровень образования с расчасовкой в соответствии с учебным планом.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации используется Программа внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности. 

Направления реализации программы 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• работа по программе «Школа докторов Здоровья», «Ритмика» 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, подвижных 

перемен, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• проведение бесед по охране здоровья. 

• применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• участие в  спортивных соревнованиях. 

2. Духовно-нравственное 

 работа по программе «Экологический клуб «Почемучки» 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

 использование аудиозаписей и ТСО 

 акции, праздники, устные журналы 

3. Социальное 

 работа по программе «Мой мир» 

 использование аудиозаписей и ТСО; 

 тематические вечера; 

 беседы, игры, направленные на раскрытие способностей; учащихся; 

4. Общеинтеллектуальное 

 Работа по программе « Волшебные ручки» 

 беседа, 
 дидактическая игра, ролевая игра 

 физические упражнения 

 коллективное творчество 

 анкетирование 
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 индивидуальная корректировка действий. 

5. Общекультурное 

 работа по программе « Подвижные игры» 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги  школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 педагоги ОУ и  дополнительного образования; 

 педагог-психолог; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями- 

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. Семинары-практикумы в 

методических объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 
Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, клубов, 

спортивных секций, воспитателя группы 

продленного дня. Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 
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деятельности учащихся. учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность   

появления   эффектов  воспитания  и   социализации   обучающихся.  У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому  должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

— Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

— ― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

— ― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

— ― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

— ― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

— ― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

— ― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

— ― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— ― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-
физкультурной деятельности; 

— ― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

— ― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 
ролей; 

— ― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

— ― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

— ― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

— ― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— ― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

— - мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

ЛИСТ 

индивидуальных достижений учащихся класса во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

ФИ 

учен 

ика 

 

 

 

Регулярно 

посещает 

занятия. 

 

 

 

Старательно 

и терпеливо 

выполняет 

указания 

учителя. 

 

 

 

Адекватно 

относится к 

критике со 

стороны 

педагога. 

 

Высказыват  

своё мнение 

о 

деятельности 

товарищей, 

критически 

сравнивает 

свою  работу 

с другими 

 

Педагог 

прописывает 

результаты, 

которые 

должен 

показать 

обучающийс

я в данном 

курсе. 

 

Нача 

ло 

учебн 

ого 

года 

 

Коне 

ц 

учебн 

ого 

года 

 

Нача 

ло 

учебн 

ого 
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учебн 

ого 

года 

 

Нача 

ло 

учебн 

ого 

года 

 

Коне 

ц 

учебн 

ого 

года 

 

Нача 

ло 

учебн 

ого 

года 

 

Коне 

ц 

учебн 

ого 
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ц 

учебн 
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года 

 

Карта развития личностных результатов по внеурочной деятельности учащихся 

класса 

 

 

 

ФИ 

ученика 
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оп 
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ие 
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со 
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и 
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тн 
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и 
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на 
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жизни
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Пояснительная записка к учебному плану  

для обучающихся с диагнозом умственная отсталость 

начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 Учебный план  для учащихся, занимающихся по специальным (коррекционным) 

программам для обучающихся с диагнозом умственная отсталость разработан на основании 

документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997г. №288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 № 212, от 23.12.2002 № 919, от 

01.02.2005 № 49, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 №216); http://base.garant.ru/10200129/  

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Базисного учебного плана (Вариант 1) специальных (коррекционных) школ 8 вида 

(Приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п) 

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О дополнении 

инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 48";  

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/535-ТУ от 29.05.2018 г. “Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"http://docs.cntd.ru/document/420292638; 

 Устава ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 

 Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и 

специфических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки 

часов при режиме пятидневной учебной недели.  

 Установленный режим работы классов для детей с умственной отсталостью обеспечивает 

выполнение базового компонента и использование школьного компонента в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи создания комплекса 

условий, содействующих развитию, социальной адаптации детей с ограниченными  

возможностями. 

 Настоящий учебный план составлен с учетом комплектования классов на текущий учебный 

год. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/10200129/
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает максимального  объема 

обязательной учебной нагрузки для школьника. 

 Реализация учебного плана обеспечена Программой начальных классов коррекционных 

образовательных учреждений 8 вида под редакцией Воронковой В.В., Москва, «Просвещение» 

 Каждая образовательная  область учебного плана реализуется системой предметов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начального  этапа  

обучения  до  завершения основного общего образования 

 Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития психики 

ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному 

развитию. 

 В начальных классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

 Образовательная область «Родной язык и литература» представлена двумя предметами: 

«Чтение и развитие речи» и «Письмо и развитие речи». Данные учебные дисциплины являются 

ведущими, так как от их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения по  перечисленным предметам 

обуславливает их специфику. Основными задачами обучения чтению и письму в младших  

классах являются:  

 научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный их пониманию;  

 выработать элементарные навыки грамотного письма;  

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

 формировать нравственные качества.  

 Образовательная область «Математика». Предмет «Математика» является одной из важных 

общеобразовательных дисциплин, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. 

Преподавание математики для обучающихся с умственной отсталостью обусловлено решением 

специфической задачи – коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитание трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, любознательности, 

формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 Образовательная область «Искусство» реализуется предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка и пение». Основная задача общеобразовательного предмета 

«Изобразительное искусство» - формирование эмоционально-положительного отношения к 

изобразительной деятельности и ее результатам с максимальным использованием богатых 

возможностей рисования для развития умственно отсталых детей. Среди  других наиболее важных 

задач, при решении которых в процессе изобразительной деятельности осуществляется коррекция 

развития детей с интеллектуальными нарушениями, следует выделить: 

 развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; соединять 

части в целое в соответствии с конструкцией объектов – умение осуществлять операцию синтеза; 

умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов; 

совершенствование мелкой и крупной моторики; 

 развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую 

деятельность, функцию общения. 

 Образовательный предмет «Музыка и пение» призван формировать знания о музыке с 

помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии учащихся, способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи; 



11
9 

 

содействовать приобретению навыков свободного общения с окружающими: помочь 

самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью. 

 Образовательная область «Физическая культура», предмет «Физическая культура» 

направлена на коррекцию психофизического развития школьников и выполняет 

общеразвивающую функцию. Разнородность состава учащихся начальной школы с умственной 

отсталостью по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных 

задач: 

 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 физической культуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Последовательное осуществление преемственности в обучении начальных классов 

позволяет не только опираться на изученный материал, но и строить обучение с ориентировкой на 

перспективу («зона ближайшего развития»), то есть последующее развитие речевых умений и 

навыков и формирование личностных качеств школьника с интеллектуальным недоразвитием.  

 Образовательная область «Коррекционная подготовка» представлена образовательными 

компонентами: 

1) коррекционные курсы: 

 «Ритмика»  

 «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» 

2) обязательными индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями 

 Целью предмета «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» является решение задач восполнения пробелов в развитии детей, 

расширения их кругозора, обогащения чувственного опыта, формирования 

общеинтеллектуальных умений (анализ, обобщение, группировка, классификация) на близком 

жизненному опыту ребенка материале. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью коррекции недостатков психического 

и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 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. К коррекционным занятиям 

в младших классах относятся индивидуально-коррекционные занятия по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов.  

 Коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, развитию 

психомоторики  и сенсорных процессов проводятся продолжительностью 15-20 минут.  

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, распределены 

следующим образом: 

4 класс – третий час физической культуры реализуется через внеурочную деятельность «Мы 

спортсмены»- 1час 

Увеличение часов по предмету «Чтение и развитие речи» через внеурочную деятельность  

Интеллектуальной направленности: «Читайка» - 1час 

Класс Увеличение учебных часов 

за счет школьного 

образовательного 

компонента 

Предмет/внеурочная деятельность 

4 класс 2 ч Физическая культура: «Мы спортсмены»–1 ч 

Чтение и развитие речи: «Читайка» - 1 ч 
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 Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации образовательного учреждения и графиком проведения промежуточной 

аттестации 

 

Учебный план 

начального общего образования 

обучающихся с диагнозом умственная отсталость 

на 2018– 2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

Начальная школа 

4 класс 

Письмо и развитие речи 5 

Чтение и развитие речи 4 

Математика  6 

Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Физкультура 2 

Трудовое обучение 4 

Итого 23 

Коррекционная область  

Ритмика 1 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности 

2 

Коррекционная подготовка  

Логопедические занятия 3 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 

Школьный образовательный компонент  

«Читайка» 1  

«Мы спортсмены» 1 

Всего к финансированию 34 
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4.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам.  

 В целях обеспечения реализации адаптированной общеобразовательной программы 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

 учета общих и особых образовательных потребностей,  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 обновления содержания адаптированной общеобразовательной программы, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

 К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей 

относятся:  

 осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных занятий;  

 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями;  

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся;  

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью.  

 К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, относятся:  
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 организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной и 

речевой;  

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 

усложненного.  

 введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-

бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды;  

 поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и 

заканчивая профессионально-трудовыми.  

 Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

должно способствовать:  

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; развитию 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; расширению круга общения, выходу 

обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;  

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования.  

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со- здание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального  здоровья  обучающихся;  

комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и     педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью в образовательной организации для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы всеми обучающимися; выявления и развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, осуществление общественно- полезной 

деятельности; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 
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отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отсталостью; 

- участия обучающихся, педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы общего образования, развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся, спецификой образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования; 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных  

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной 

отсталостью, относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной 

и речевой; постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности, 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально- 

бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и 

заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью 

должно способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения 

жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
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- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно- физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально- 

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским, 

техническим,  вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни 

ков в 

ОУ 

(требует 

ся/имее 

тся) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 
Фактическ

ий 

Руководитель 

образовательног о 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное 

образование 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 
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Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 высшее профессиональное 

образование 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 

Методист Осуществляет 

методическую 

работу в 

образовательных 

учреждениях. 

Оказывает помощь 

педагогическим 

работникам 

учреждений, 

Организует 

разработку, 

рецензирование и 

подготовку к 

утверждению 

учебно-методической 

документации и пособий 

по учебным 

дисциплинам, типовых 

перечней оборудования, 

дидактических 

материалов и т.д. 

1 Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

– 8 чел. 
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воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Содействует созданию 

благоприятных условий 

для индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования личности 

обучающихся, 

воспитанников, вносит 

необходимые 

коррективы в систему их 

воспитания. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Среднее 

профессиона

льн ое 

 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях 

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии 

3 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки 

«Педагогика и психология», 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

высшее 

профессиона

льн ое 

образование 
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Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиона

льн ое 

образование 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП 

- реализуют образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, одновозрастные и разновозрастные занятия, тренинги, проекты, практики и 

пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует в сфере учения для обучающихся место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в 

первую очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, проявления 

инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению директора, руководителей методических объединений и с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/

п 

Базовые 

компетентност 

и педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 
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1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

  обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизир 

ованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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1.4 Общая 

культур

а 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическу ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическу

ю задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект- субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; — демонстрация 

успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентност

ь в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

4.2 Компетентност

ь в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 
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   методики обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); — 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; — разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; — владение 

методами социометрии; учёт 

особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий подход 

к педагогической деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 
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.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогически

х ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 
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  составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентност

ь в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентност

ь в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное 

владение 

изучаемым 

материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» 

— Знание функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 
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  обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

педагогической 

оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию 

в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрироват ь 

эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом; знание 

типичных трудностей 

при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы 
   деятельности (ученик 

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 
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6.5 Компетентность 

в 

использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 
— Знание 

современных средств 

и методов построения 

образовательного 

процесса; 

— умение 

использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентност

ь в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности  системы  непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методических объединений 

педагогов, совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В Школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 
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- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В школе работает ПМПконсилиум. Цель работы: создание психолого- 

педагогических условий для успешного обучения и психологического развития, учащихся в 

ситуациях школьного взаимодействия.  

Задачи:  

систематическое отслеживание психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса.  

Методы работы:  

проведение индивидуальных консультаций с учащимися, коррекционная работа, 

диагностическая деятельность и т.д.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса представляет собой 

процесс, целостную деятельность всего  педагогического коллектива школы и опирается на 

основополагающие идеи: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогических особенностей и динамики 

психического развития учащихся в процессе профильного обучения. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

3. Создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, попавшим в 

трудные жизненные ситуации. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно  отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 
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- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в 

своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 

(учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально- техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение 

в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

- развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) школа руководствуется возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих 

факторов: 

- использование проектной деятельности, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно- 

коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации АООП является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей; 
- определяемым этими особенностями содержательным задачам образования, а также 

обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое 

применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика. ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск самостоятельно устанавливает 

систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам 

и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и 

т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие 

виды деятельности, определенные должностными обязанностями, 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном  процессе, 

соответствуют федеральному перечню. Программы по учебным предметам должны быть 

ориентированы на достижение следующих результатов: 

- знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности; 

- понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 

- умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей умения применять 

приобретенные знания для решения различных  типичных жизненных ситуаций, а также 

проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей. 

Реализация образовательной программы предусматривает применение комплекса 

учебных программ, отобранных на основе принципов культуросообразности и гуманизации 

образования. Учебные программы конкретизируют содержание общеобразовательной 

программы, являются средством достижения поставленных целей при условии гарантий 

прав субъектов образовательного процесса. Перечень учебных программ, имеющих 

соответствующие грифы согласования, принимается педагогическим советом 
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образовательного учреждения в составе настоящей образовательной программы. 

Применение скорректированных учебных программ допускается только после принятия 

педагогическим советом. 

Реализация образовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 

обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

УМК на 2018-2019 учебный год 

(АООП для обучающихся с умственной отсталостью) 

Предмет Реализуемая программа Учебники 

Начальное общее образование 

Письмо и развитие 

речи 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

4 класс А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская 

«Русский язык». 4 класс М., 

Просвещение, 2015. 

 

Чтение и развитие 

речи. 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

4 класс Ильина С.Ю., Матвеева Л.В, 

Чтение. 4 класс  М.: Просвещение, 2017 

Речевая практика 

(Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности) 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

4 класс С.В. Комарова «Устная речь» 4 

класс М., Просвещение,  2013 

 

 

Математика. Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

4 класс Перова М.Н. «Математика». 4 

класс М., Просвещение,  2015. 



14
0 

 

Ручной труд Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

4 класс Л.А. Кузнецова, Симукова 

Я.С.«Технология. Ручной труд» 3 класс, 

М., Просвещение, 2015 

Трудовое обучение Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

4 класс Л.А. Кузнецова, Я.С. Симукова 

«Технология. Ручной труд» 4 класс, М., 

Просвещение,  2015. 

Мир природы и 

человека 

(окружающий мир) 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова, Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

 

4 класс Кудрина С.В. Окружающий мир, 

Владос, 2017 

 

Физическая 

 культура 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

 

Ритмика Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

 

Изобразительное  

искусство 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 
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класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

Музыка  Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный 

класс, 1-4 классы. 

(А.А.Адайбекова , Б.М.Белов , 

В.В.Воронкова)М., 

Просвещение.2013 

 

 

Используемые педагогические технологии 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, способов, приёмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, 

на основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

В образовательном процессе используются как традиционные, так и инновационные 

педагогические технологии. 

1.Традиционная педагогическая технология подразумевает прежде всего классно-урочную 

организацию обучения. Принципы традиционной педагогической технологии: 

- научность (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

- природосообразность (обучение определяется развитием, не форсируется); 

- последовательность и систематичность (последовательная линейная логика процесса, от 

частного к общему); 

- доступность (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение готовых 

ЗУН); 

- прочность (повторение - мать учения); 

- сознательность и активность (знай поставленную учителем задачу и будь активен в 

выполнении команд); 

- наглядность (привлечение различных органов чувств к восприятию); 

- связь теории с практикой (определенная часть учебного процесса отводится на применение 

знаний); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, 

систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство 

требований, объективность, мотивированность, гласность. 

2 Личностно - ориентированные технологии ставят в центр всей школьной образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. 

Принципы личностно-ориентированного обучения: 

- диалогичность, 

- деятельностно-творческий характер, 
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- поддержка индивидуального развития ребенка, 

- предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов обучения и поведения. 

Средствами реализации личностно-ориентированных технологий обучения служат: 

- внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, привлечение к 

планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, использование деятельностного 

содержания, игр, различных форм драматизации, творческих работ, позитивная оценка 

достижений, диалогичное общение и др. 

- дозирование педагогической помощи, основанное на знании и понимании физической 

(телесной) и духовной природы ребенка, обстоятельств его жизни и судьбы, особенностей 

души и характера, языка и поведения, а также свойственного ему темпа учебной работы. 

- создание ситуации успеха, условий для самореализации личности, повышению статуса 

ученика, значимости его личных "вкладов" в решение общих задач. 

Содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и 

способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция. 

Требования к оценке: вместо количественной оценки - качественное оценивание: характеристика, 

пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

3.  Игровые технологии. Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно- 

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 

человеческих отношений и проявлений в труде. Игра способна активизировать и 

интенсифицировать учебный процесс. 

Принципы игровых технологий: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

- участие в игре должно быть добровольным, создавать благоприятную атмосферу, развлекать, 

учить взаимодействию. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета; 

- как элемент более общей технологии; 

- в качестве урока или его части (введение, контроль); 

- как технология внеклассной работы. Требования к оценке: оценка результата определяется 

правилами игры, известными заранее, достижение высокого результата отмечается призами. 

4. Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным в виде некоего конечного продукта. 

Принципы метода проектов: 



14
3 

 

- предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей. 

- преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, 

консультанта. 

- проекты могут быть индивидуальными и групповыми, локальными и 

телекоммуникационными. В последнем случае группа обучаемых может вести работу над 

проектом в Интернете, при этом будучи разделены территориально. 

- к работе над проектом могут привлекаться родители учащихся. 

- задача учебного проекта заключается в том, чтобы дать ответ на проблемный вопрос проекта 

и всесторонне осветить ход его получения, то есть само исследование. Требования к оценке: 

оценивается актуальность выбранной темы, глубина её раскрытия, соответствие плану, 

обоснованность выводов, грамотность аккуратность и дизайн оформления, содержательность 

приложения, умение изложить самое интересное и ценное, отвечать на вопросы, защищать 

свою точку зрения в ходе выступление на защите проекта. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.  

 Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с умственной отсталостью, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

 к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

 Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к:  

 участку (территории) и зданию образовательной организации;  

 помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилями трудового обучения);  

 кабинетам медицинского назначения;  
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; туалетам, коридорам и другим 

помещениям.  

 Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации.  

 Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

 Информационно-методическое обеспечение реализации АОП направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы,планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью;  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса;  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований)  

Материально-технические условия обеспечения реализации АООП 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с УО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса 

 В ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск, реализующей адаптивную основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

• кабинет для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, 

•  медиатекой; 

• 1 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного питания 

• лицензированный медицинский кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• кабинет учителя-дефектолога; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

•санузлы 
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Все помещения обеспечены необходимыми комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

начального общего образования 
Начальные 

классы 

Ноутбук учителя – 1 шт 

Интернет – WI-FI 

Телевизор – 1 штука 

учебные доски – 1 шт 

комплект парт – в каждом классе по 9 парт 

шкафы для учебных целей – 2 

настенные картинки – «Азбука для 1 класса» 

Таблицы и наглядные пособия по предметам 

Настенные плакаты 

Музыка, ритмика Магнитофон- 1 шт 
Пианино- 1 шт 

Шкаф для учебных принадлежностей 

Одностворчатая учебная доска – 1 шт 

Набор музыкальных дисков для прослушивание по музыке 

Физическая культура Маты -10 штук 
Стенка гимнастическая – 1 шт 

Мячи для метания –20 шт 

Мячи баскетбольные-27 шт 

Мячи  футбольные-15шт 

Мячи волейбольные-20шт 

Сетка баскетбольная – 1шт 

Сетка волейбольная -1шт 

Скакалки –30шт 

Скамья спортивная – 6 шт 

Лыжи – 38 пар 

Кегли, кубики, гимнастические палки – 60шт 

Логопед Компьютер – 1 шт 

МФУ – 1 шт 

Интернет – WI-FI 

Магнитола – 1 шт 

Комплект учебных шкафов – 1 комплект 
2 парты 

Стол для игрушек – 1 шт. 

 Тумбочка – 2 шт 
Зеркало для занятий – 1 шт 

Доска – одностворчатая – 1 шт 

Диски: программа «Дельфа» 

Логические игры, лото для детей, раздаточные картинки для 

учащихся для развития речи. 

Имеются компьютерные тренажеры, для работы с детьми: 

«Дельфа-142», «Игры для Тигры», «Мир за твоим окном» 
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Дефектолог Компьютер – 1штука 

Принтер – 1 шт 

Интернет – WI-FI 

Комплект учебных шкафов – 1 комплект 

Стол ученический  - 4 шт. 

Зеркало для занятий – 1 шт 

Доска – 3-хэлементная – 1 шт 

Сухой бассейн – 1 шт. 

Мольберт – 1 шт 

Логические игры, лото для детей, раздаточные картинки для 

учащихся 

Компьютерные тренажеры, для работы с детьми: «Картина 

мира», «Лента времени», «В городском дворе» развивающие 

игры из серии «Несерьёзные уроки»: «Учимся мыслить 

логически», «Развиваем реакцию», «Учимся запоминать» 

«Учимся думать» «Учимся анализировать». 

Психолог АРМ учителя – 1штука 

Интернет – WI-FI 

Комплект учебных шкафов – 1 комплект 

2 парты 

Бассейн сухой – 1шт 

Логические игры, лото для детей, раздаточные картинки для 

учащихся для развития речи. 

Программы компьютерной обработки и тестирования 

«Интеллектуальный тест Кеттела», «Многофакторный 

опросник Кеттела», «Прогрессивные матрицы Равенна», 

«Тест Э.Ландольта» «Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста», «Диагностика развития 

понятийных форм мышления» включают методики 

диагностики особенностей личности и поведения подростков 

и т.д. 

Социальный 

педагог 

АРМ учителя – 2штука 

Интернет – 1 линия 

Комплект учебных шкафов – 3 комплект 

Стол-тумба для учителя – 2 шт 

 


