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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Адаптированная  основная  образовательная программа умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.3) реализуется в муниципальном   общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4 имени  Д.М.Перова» 

г.Саянска.  

       Адаптированная  основная  образовательная программа умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

разработана на основании Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования умственно 

отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15) варианта 6.3;  в 

соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  утвержденного приказом МО 

и науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598, Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2. № 3286-15, 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015г № 26 «Санитарно-гигиенические требования к условиям 

организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по АООП  для обучающихся с ОВЗ»,  с учетом 

Методических рекомендаций по вопросам внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом МО и науки РФ 

от 11.03.2016г. № ВК-452/07, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию.  

Цель реализации АООП НОО 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

      Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с 

НОДА  является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, социальное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

       Задачи реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: 

 - обеспечение гарантии прав умственно отсталых детей с НОДА на 

образование; 

- создание комфортной среды коррекционно-развивающего типа для каждого 

школьника с учетом особенностей его личности; 

- создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения; 



  

- обеспечение обучающихся знаниями, способствующими не только 

предметной подготовке, но и помогающими формированию социального 

опыта и коррекции личности ребенка на основе психофизических 

особенностей на всех этапах обучения; 

- создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни у обучающихся; 

- создание дополнительных условий для воспитания обучающихся как 

нравственных, ответственных, творческих граждан России, воспитанных в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Состав участников образовательного процесса:  

     В соответствии со Стандартом и Уставом МОУ «СОШ №4 им. 

Д.М.Перова» участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность 

создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего 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 содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с НОДА 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 учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 



  

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

         Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА –это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

    Основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся -инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

    Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА с учетом примерной основной 

образовательной программы для умственно отсталых.  

         Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА: 
    Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей 

с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено 

чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 

усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 



  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, 

не присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства 

и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 

направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание 

автономности. 

1.2. Планируемые результаты освоения умственно- отсталыми 

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 начального общего образования 
 

       Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в МОУ «СОШ №4 им.Д.М.Перова» 

обеспечивает достижение  умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

          Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 



  

включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки и 

должны отражать:  

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и 

(или) имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных 

ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном 

телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и другими);  

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

       Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

                             Язык – знания о языке и речевая практика  

Овладение грамотой: 

 Чтение целыми словами.  

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов.  

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с 

использованием компьютера.  

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с 

произношением.  

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения.  

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и т.д., 

составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на 

прогулке в парке, кабинете врача, в школьной столовой и т.п.).  

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем.  

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в 

диалогах на темы, близкие опыту учеников. 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных 

впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п.  

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях.  

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и 

невербальную коммуникацию как средство достижения цели.  



  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Развитие устной коммуникации: участие в диалогах на темы, близкие опыту 

детей.  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.  

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, 

выражение просьбы и т.п.). 

Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с 

целью выражения собственного отношения и элементарной оценки.  

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели.  

Развитие письменной коммуникации:  

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных 

ситуациях (например: заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, 

работодателю и т.д.).  

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на личные темы (записки и личные письма).  

Овладение осмысленным чтением.  

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение 

художественных текстов, доступных по возрасту, несложных по содержание и 

структуре.  

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него.  

Получение информации необходимой для осмысления элементарной картины 

мира из доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей.  

Овладение осмысленным письмом.  

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных 

знаний по грамматике и орфографии.  

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях 

(заполнение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки 

по уходу за комнатными растениями и другое).  

Математика: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими).  

Понятие о натуральном ряде чисел и числе «0».  

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 

вычислений.  

Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 

характера.  

Знание основных метрических мер и мер времени.  

Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь).  

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями.  



  

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с 

использованием калькулятора.  

Формирование представлений об основных фигурах и телах.  

Формирование представлений о площади фигуры.  

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество 

произведенной продукции, нумерация домов и т.д.).  

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другими в различных видах обыденной практической 

деятельности.  

Применение элементарных математических знаний для решения житейских и 

профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, разумно 

пользоваться карманными деньгами и другое.  

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных 

задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.).  

Естествознание: 

      Элементарные естественнонаучные представления.  

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах пространства 

и времени.  

Представления об основных характеристиках пространства.  

Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их 

значении в жизни человека.  

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей 

действительности.  

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы.  

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 

порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

       Неживая природа.  

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и 

Земного шара.  

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных 

координат.  

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека 

многообразием природных условий России.  

Представления о народном хозяйстве России и своего региона.  



  

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, о 

населении и его хозяйственной деятельности на территории различных стран.  

Понимание необходимости охраны природы.  

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического 

поведения.  

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуникации.  

      Живая природа.  

Представления о видовом многообразии жизни на Земле.  

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией 

растений и животных.  

Владение элементарными правилами безопасного и экологически 

целесообразного взаимодействия с объектами живой природы.  

Представления о строении тела человека и функциях основных систем.  

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной 

гигиены и владение комплексом необходимых умений.  

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации.  

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия с 

различными объектами живой природы.  

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий  

Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия  

с людьми.  

      Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях).  

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека  

знание и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время 

экскурсий, походов;  

знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши;  

знание вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от 

приема наркотических и токсических веществ, алкоголя, табака.  

знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных 

обязанностей в семье (уборка помещения; мытье посуды; приготовление 

несложных видов блюд; забота о младших братьях и сестрах и т.д.);  

знание семейных традиций и морально-этических норм взаимоотношений в 

семье.  

выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим 

нормам взаимоотношений в семье (отношение к старшим и младшим 

поколениям в семье)  

знание основных профессиональных ролей на производстве  



  

      Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка  

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми.  

Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в общественных 

местах, транспорте, гостях, на производстве, во время разговора с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе т.п.;  

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в 

соответствии с принятыми нормам и правилами поведения.  

      Развитие вкуса.  

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными 

особенностями;  

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 

возможности;  

      Развитие способности к организации личного пространства и времени, 

поиску друзей; обогащение практики эмоционального сопереживания  

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школьном 

коллективе.  

строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать.  

взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой 

деятельности.  

сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе.  

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий, выполнении 

обязанностей по классу и школе.  

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

      Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие.  

      Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт.  



  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации  

Обществознание: 

     Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности 

и различий с другими  

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), 

традициях, взаимопомощи; освоение младшими членами семьи социального 

опыта, переданного старшими.  

      Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время 

(профессиональных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные 

исторические времена).  

представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей в 

прошлом.  

представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, 

труженик и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.  

определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли  

      Формирование представлений об истории своей родины ― России.  

представления об основных периодах развития российского государства, о 

важнейших событиях и выдающихся деятелях каждого периода.  

понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, 

взаимосвязи и преемственности культуры разных периодов, отражения в 

государственных праздниках страны ее героического прошлого (символы, 

ритуалы проведения), необходимости уважительного и бережного отношения 

к истории своей страны.  

представления о своей малой родине как о крае, городе, в котором родился и 

живешь.  

понимание необходимости бережного отношения к своему городу, деревни, 

селу.  

      Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 

труженика.  

элементарные представления о морали, праве, государстве, конституции РФ 

как основном законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе.  

понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости 

соблюдения прав и выполнения обязанностей гражданином.  

представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в 

различных сферах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться.  

владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки 

(заявление, ходатайство, расписку и другие), обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения.  

     Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта 

продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитие умения 

сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в разных 

ситуациях.  



  

умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватные формы контакта.  

умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в разных 

школьных и жизненных ситуациях.  

умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в 

учебной и трудовой деятельности.  

      Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), 

стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта 

сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта 

трудового взаимодействия  

Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение к 

результатам своего труда.  

Умение организовать свое личное пространство и время (свою деятельность).  

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников.  

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать.  

умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать полученный результат. 

Искусство 

     Основные навыки восприятия искусства.  

Интерес к различным видам искусства.  

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, 

художественная литература театр, кино, фотография и другие).  

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и 

особенностях труда художника.  

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное 

отношение к произведениям искусства (способность сопереживать с 

содержанием художественных произведений).  

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, 

восхищение, удовольствие или противоположные им чувства).  

Умение проявлять осознано и адекватно эмоциональные реакции при 

восприятии произведений искусства.  

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка.  

      Овладение практическими основами художественной деятельности.  

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в 

практической жизни ребенка, их использование в организации обыденной 

жизни и праздника.  

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и 

возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво», 

«нравится» или «не нравится.  

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома 

и в школе.  

Понимание значимости эстетической организация школьного рабочего места 

как готовность к внутренней дисциплине.  



  

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

хозяйственной и праздничной жизни в соответствии с эстетической 

регламентацией, установленной в традиционном обществе.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

      Освоение средств изобразительного искусства и их использование в 

повседневной жизни  

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности.  

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства.  

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств 

изобразительного искусства.  

Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых на уроках изобразительного искусства.  

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в 

процессе рисования, лепки, аппликации.  

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной 

деятельности.  

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности 

и ее результата.  

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации 

результата своей работы.  

      Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве.  

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного 

искусства.  

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п.  

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного 

опыта, наблюдательности, представлений о практическом значении 

художественной деятельности в жизни людей.  

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней 

доступными художественными средствами.  

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для 

выполнения творческих работ.  

      Освоение элементарных форм художественного ремесла.  

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, 

керамика, печать, художественное ткачество, художественная обработка 

твердых материалов и другие).  

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и 

способах их обработки, своеобразии изделий.  

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-

прикладного искусства.  

Умение использовать соответствующие инструменты при обработке 

разнообразных материалов (ткани, древесины, металла и глины и т.д.), 

соблюдать элементарные правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования в процессе изготовления изделий.  



  

Умение соблюдать технологию изготовления изделий.  

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления  

     Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках в 

школе и за ее пределами.  

Интерес к праздникам, традициям.  

Понимать значение праздника дома и в школе  

Понимание того, что праздники бывают разными.  

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях.  

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности.  

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительного 

искусства и художественного ремесла  

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире 

искусства, помогающей адаптации в социальной среде.  

     Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки 

одного предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить 

анализ произведений изобразительного искусства (вид, жанр, форма, 

содержание).  

     Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально 

организовывать свою деятельность в художественной деятельности; 

самостоятельно выполнять художественную работу.  

     Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок 

(изделие); сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; 

самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; подробный 

анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая 

в работе достоинства и недостатки.  

Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий 

при выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки 

поделочного материала).  

Технология: 

     Социально-бытовой труд:  

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях Представления 

об устройстве домашней жизни о назначении бытового труда.  

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) и 

для себя, и для окружающих  

Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего 

места в социуме.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие.  

     Ручной труд:  

Позитивное отношение к разным видам ручного труда.  

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным 

трудом.  

Умения использовать простейшие инструменты.  



  

Целенаправленность практических действий и деятельности.  

Способность к пооперационному выполнению задания.  

Наличие элементов самоконтроля.  

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания.  

     Начальная трудовая подготовка.  

Психологическая готовность к трудовой деятельности.  

Определенность направления трудовой подготовки.  

Знание правил техники безопасности и следование им.  

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении 

изделия.  

Владение технологическими операциями.  

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни  

     Профессиональная подготовка.  

Психологическая готовность к профессиональной деятельности.  

Устойчивость профессиональных интересов.  

Знание правил техники безопасности и следование им.  

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии.  

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности.  

Умение решать актуальные профессиональные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели.  

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

     Овладение основными представлениями о собственном теле.  

Знание основных частей тела.  

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека.  

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-

мышечной системы (упражнения на развитие правильной осанки, 

дыхательные упражнения, упражнения для расслабления мышц, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения и т.д.).  

     Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

организма основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, 

вестибулярная устойчивость.  

     Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических 

функций.  

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: 

значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. для 

укрепления здоровья человека.  

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение 

основных правил.  

Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражнений.  

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  



  

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувствием 

(усталость и появление болевых мышечных ощущений после физических 

нагрузок).  

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для 

формирования положительного настроя к занятиям по физической культуре и 

сглаживания негативных самоощущений  

      Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

      Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических 

упражнений;  

Соблюдение режима питания и сна.  

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий 

поддержания физической и творческой активности человека  

     Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе.  

      Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе 

выполнения доступных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-

гимнастических упражнений; игр под музыку.  

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам;  

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка)  

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств.  

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений 

(рассказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений).  

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии 

основных физических качеств.  

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и возможности.  

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты во 

время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других 

мероприятий.  

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после 

выполнения физических упражнений.  

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических 

упражнений.  

Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр.  

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-

спортивной деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, 

подвижные и спортивные игры и другие.  

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности.  

       Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.  



  

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ум-

ственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования 

по варианту программы. 

 
Русский язык 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги; 

- списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием с помощью учителя; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-3 слова); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с 

помощью учителя; 

- составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

- списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текст (10-15 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий) с помощью учителя; 

- составление предложений, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя; 

- самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

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

учителя; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью 

учителя; 

- выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

- списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 



  

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (15-20 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, постановка знаков препинания 

в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с 

помощью учителя; 

- деление текста на предложения с помощью учителя; 

- выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью 

учителя. 

- самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки с помощью учителя; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (25-30 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов) с частичной 

помощью учителя; 

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной 

помощью учителя; 

- самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 



  

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

орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учителя; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно читать текст вслух по слогам; 

- пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

- участвовать в коллективной работе с помощью учителя; 

- выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- читать текст в слух; 

- выделять главных действующих героев с помощью учителя; 

- читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с 

помощью учителя; 

- выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью 

учителя; 

- участвовать в коллективной работе с помощью учителя; 

- выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами; 



  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью 

учителя; 

- определять основную мысль текста после предварительного анализа с 

помощью учителя; 

- читать текст в слух; 

- выделять главных действующих героев; 

- читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя; 

- выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью 

учителя; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью 

учителя; 

- выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа с 

помощью учителя; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

- читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план; 

- выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст  вслух целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной 

помощью учителя; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с 

помощью учителя; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 



  

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Математика 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания. 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с 

помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 10; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи при помощи учителя; 

- чертить отрезок с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по1. 2, в пределах 10; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 10; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи с помощью учителя; 

- различать прямые линии, кривые линии, отрезок. 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью 

учителя). 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, 

- знать переместительное свойство сложения; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

- знать названия элементов четырехугольников. 



  

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с 

помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 с помощью учителя; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении одной мерой; 

- определять время по часам с точностью до 1 час с помощью учителя; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи при помощи учителя; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- различать прямую, кривую линии, отрезок. 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью 

учителя). 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать переместительное свойство сложения; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы 

- знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата. 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 1,2, в пределах 20; откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 20; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении одной мерой. 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1часа 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия 

(с помощью учителя); 

- различать прямую, кривую линии, отрезок; 

 - чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя). 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с помощью учителя; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 



  

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью 

учителя; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с 

помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного с помощью учителя; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения с помощью учителя; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году с помощью учителя; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с 

помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части и по содержанию), различие двух 

видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать таблицы умножения чисел в пределах 20 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

времени, стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 



  

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами. 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя). 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

-   знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с 

помощью учителя; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи; 



  

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух 

видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи 

каждого вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знать 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; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников. 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 



  

- 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 окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

 

Окружающий  мир 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя; 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное) с помощью учителя; 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- выполнять здания под контролем учителя; 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 

учителя; 

- адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях 

- знать правила гигиены; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

2 класс 

Минимальный уровень: 



  

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя; 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 

учителя; 

- адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

 - узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 



  

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью 

учителя; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 

учителя; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя. 

- отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 



  

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т.п.); 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса); 

- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

- отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 



  

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Музыка 

1 класс 

Минимальный уровень 

- понимание роли музыки в жизни человека; 

- овладение элементами музыкальной культуры; 

- элементарные эстетические представления; 

- эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений. 

Достаточный уровень 

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

- понимание роли музыки в жизни человека; 

- эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике. 

2 класс 

Минимальный уровень 

- понимание роли музыки в жизни человека; 

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания 

музыкальных произведений; 

- способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом); 

- овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых). 

Достаточный уровень 

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона 



  

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 

- умение определять виды музыки; 

- элементарное представление об элементах музыкальной грамоты. 

3 класс 

Минимальный уровень 

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений; 

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания); 

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, 

- овладение навыками элементарного музицирования на простейших 

инструментах (ударно-шумовых); 

Достаточный уровень 

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края; 

- сформированность элементарных эстетических суждений; 

- эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

- владение певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания), выразительное исполнение песен; 

- умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений; 

- владение элементами музыкальной грамоты. 

4 класс 

Минимальный уровень 

- 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 содержанием; 

- способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в 

слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 



  

Достаточный уровень 

- наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

- умение откликаться на музыку с помощью простейших движений 

и пластического интонирования, 

- умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-

шумовых, народных); 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Изобразительное искусство 

1 класс 

Минимальный уровень 

- умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

- правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать, по воображению предметы несложной формы и 

конструкции с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с помощью учителя; 

- правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать, по воображению предметы несложной формы и 

конструкции; 

- умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

2 класс 

Минимальный уровень 

- умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с помощью учителя; 

- правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.; 

- умение изображать, по воображению предметы несложной формы и 

конструкции с помощью учителя; 

- умение изображать с натуры предметы несложной формы; 

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 



  

- передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; 

- умение оценивать результаты собственной художественно- творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) с помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с 

помощью учителя. 

3 класс 

Минимальный уровень 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; 

- умение оценивать результаты собственной художественно- творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец) с помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

- умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников с помощью учителя; 

- целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу; 

- умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета с помощью учителя; 

- размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

4 класс 

Минимальный уровень 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников; 

- целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу с частичной помощью учителя; 

- умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя; 

- размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности с частичной помощью учителя. 



  

Достаточный уровень 

- планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

- умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и конструкции; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

Ручной труд 

1 класс 

Минимальный уровень 

- знание правил организации рабочего места; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при 

работе с ними с помощью учителя; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

правил техники безопасной работы с колющими режущими инструментами с 

помощью учителя 

- Знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного 

труда с помощью учителя 

Достаточный уровень 

- умение работать с разнообразной наглядностью 

- выполнять общественные поручения по уборке класса 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий с помощью учителя 

2 класс 

Минимальный уровень 

- Знание видов трудовых работ 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения с помощью учителя, 

- знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства с помощью учителя; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном) с помощью учителя 

Достаточный уровень 

- знание видов художественных ремесел; 

- знание об эстетической ценности вещей; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные 

поручения по уборке класса. 

3 класс 

Минимальный уровень 



  

- знание правил организации рабочего места; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при 

работе с ними; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять 

способы соединения деталей; 

Достаточный уровень 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью 

учителя; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом) 

- знание видов художественных ремесел; 

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради. 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя. 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с помощью учителя; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное) 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при 

работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте; 



  

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей с 

частичной помощью учителя. 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной 

помощью учителя; 

- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов с частичной помощью учителя; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и 

тканью; проволокой и металлом; древесиной); 

- умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно- гигиенические требования 

при выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Адаптивная физическая культура 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях 

для укрепления мышечного корсета; 



  

- представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- представления о правильной осанке; корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, 

лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

- представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 



  

- представления о правильной осанке; корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, сидя, 

лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

- представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 

участия в играх; 

- представления о способах организации и проведения подвижных игр и 

элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; 

- представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического 

воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 

команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе 

участия в играх; 

- умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

- двигательных действий; 

- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- 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 (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 играх; 

- 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. 

Достаточный уровень: 

- знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования человека; 

- выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, 

вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений. 

- знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе 

участия в играх; 

- знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание 

некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание ее 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности; 

- двигательных действий; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 



  

1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения умственно  отсталых обучающимися с 

НОДА должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

       Результаты достижений обучающихся  умственно отсталых с НОДА в 

овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки 

результатов. 

   Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

    Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

    При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

    Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

    В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные 

и предметные результаты. 



  

     Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико- ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

    Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

    Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических работников (учителей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов), которые хорошо знают ученика. 

    Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися  

умственно отсталых с НОДА следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

    Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 
                        
 

Программа оценки личностных результатов 

Требования ФГОС 

образования 

обучающихся с УО 

(интеллектуальными 

нарушениями) к 

личностным результатам 

Индикаторы достижения 

требований личностных 

результатов (содержание 

показателя) 

Параметры оценки 



  

 Бережно относиться к Бережно относится к 

окружающему миру окружающему миру 

(через трудовое и (через трудовое и 

экологическое экологическое 

воспитание: воспитание: дежурство, 

дежурство, поручения, поручения, субботники) 

субботники).  

Формирование Уметь выслушать иное Умеет выслушать иное 

уважительного мнение. мнение. 

отношения к иному   

мнению, истории и   

культуре других народов   

Развитие адекватных Рассказать о себе (ФИО, Может рассказать о 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

Знать название 

родного  города, 

области, страны, столицы 

Знает название родного 

города, области, страны, 

Понимать значение 

слов, характеризующих 

гражданскую 

направленность: 

трудолюбие, 

справедливость, 

смелость, честность. 

Понимает значение 

слов, характеризующих 

гражданскую 

направленность: 

трудолюбие, 

справедливость, 

смелость, честность. 

Формирование Знать национальную Знает национальную 

целостного, социально принадлежность свою принадлежность свою 

ориентированного и одноклассников. и одноклассников. 

взгляда на мир в его Уметь выстраивать Умеет выстраивать 

органичном единстве отношения с отношения с 

природной и социальной одноклассниками, одноклассниками, 

частей; несмотря на несмотря на 

 национальную национальную 

 принадлежность (не принадлежность (не 

 допускать оскорблений, допускает оскорблений, 

 высмеивания) высмеивания) 



  

представлений о назватьимена родителей, себе (ФИО,знает имена 

собственных адрес дома и школы, родителей, адрес дома 

возможностях, о насущно каким маршрутом и школы, каким 

необходимом добраться). маршрутом добраться). 

жизнеобеспечении   

Ориентироваться в Ориентируется в 

 классе, школе, классе, школе, на 

 территории центра территории центра 

 (знать, где (знает, где классный 

 классный кабинет, кабинет, раздевалка, 

 раздевалка, спортзал, спортзал, столовая, 

 столовая, расписание расписание уроков, 

 уроков, медкорпус и т.д.). медблок и т.д.) 

Овладение начальными Уметь обратиться с Умеет обратиться с 

навыками адаптации в просьбой (например, о просьбой (например, о 

динамично помощи) или помощи) или 

изменяющемся и сформулировать просьбу сформулировать просьбу 

развивающемся мире о своих потребностях. о своих потребностях. 

Овладение социально Выполнять поручения в Выполняет поручения в 

бытовыми умениями, семье, в школе семье, в школе 

используемыми в («заправить кровать, («заправить кровать, 

повседневной жизни помыть посуду, помыть посуду, 

 выполнить уборку, выполнить уборку, 

 провести дежурство и провести дежурство и 

 т.д.»), самостоятельно, т.д.») 

под руководством  

взрослого, способность  

обращаться за помощью  

Выполнять насущно Выполняет насущно 

необходимые действия необходимые действия 

(бытовые навыки: (бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, самостоятельно ест, 

одеться, и т.д.), одевается, и т.д.). 

самостоятельно, с  

помощью  

Владение навыками Участвовать в Участвует в 

коммуникации и повседневной жизни повседневной жизни 

принятыми ритуалами класса и школы. класса и школы. 

социального 

взаимодействия 

  

Уметь адекватно 

общаться со 

Умеет адекватно 

общаться со 

 сверстниками и сверстниками и 



  

 взрослыми. взрослыми. 

Способность к Проявлять Проявляет 

осмыслению и любознательность, любознательность, 

дифференциации наблюдательность, наблюдательность, 

картины мира, ее заинтересованность, заинтересованность, 

временно – уметь задавать вопросы, умеет задавать вопросы, 

пространственной участвовать в проектной участвует в проектной 

организации деятельности деятельности 

Способность к Уметь вступить в контакт Умеет вступить в контакт 

осмыслению и общаться в и общаться в 

социального окружения, соответствии с возрастом соответствии с возрастом 

своего места в нем, и социальным статусом и социальным статусом 

принятие собеседника собеседника 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

  

Уметь корректно 

привлечь к себе 

внимание. 

Умеет корректно 

привлечь к себе 

внимание. 

 Уметь отстраниться от Умеет отстраниться от 

 нежелательного контакта нежелательного контакта 

 Уметь выразить свои Умеет выразить свои 

чувства: отказ, чувства: отказ, 

недовольство, недовольство, 

благодарность, благодарность, 

сочувствие, просьбу. сочувствие, просьбу. 

Принятие и освоение Участвовать в процессе Участвует в процессе 

социальной роли обучения в соответствии обучения в соответствии 

обучающегося, со своими со своими 

формирование и возможностями возможностями 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

  

Формирование 

мотивации к обучению. 

Сформирована 

мотивация к обучению. 

 Знать и выполнять Знает и выполняет 

 правила учебного правила учебного 

 поведения поведения 

Развитие навыков Уметь работать в Умеет работать в 

сотрудничества со группе сверстников: группе сверстников: 

взрослыми и принимать и принимает и 



  

сверстниками в разных оказывать помощь, оказывает помощь, 

социальных ситуациях адекватно высказывать адекватно высказывает 

 свое мнение и свое мнение и 

 выслушивать чужое. выслушивает чужое. 

 Адекватно оценивать Адекватно оценивает 

 свою работу и работу свою работу и работу 

 других других 

 Уметь сотрудничать Умеет сотрудничать 

 со взрослыми: со взрослыми: 

 принимать помощь, принимает помощь, 

 адекватно общаться и адекватно общается и 

 реагировать на замечания реагирует на замечания 

Формирование Уметь различать Умеет различать 

эстетических понятия «красивое» и понятия «красивое» и 

потребностей, ценностей «некрасивое»: «некрасивое»: 

и чувств опрятно-неопрятно, опрятно-неопрятно, 

 вредные привычки- вредные привычки- 

 здоровый образ жизни, здоровый образ жизни, 

 вежливо-невежливо, вежливо-невежливо, 

 нормы поведения. нормы поведения. 

Развитие этических Проявлять в Проявляет в 

чувств, отношениях со отношениях со 

доброжелательности и взрослыми и взрослыми и 

эмоционально- сверстниками сверстниками 

нравственной доброжелательность, доброжелательность, 

отзывчивости, понимания отзывчивость, отзывчивость, 

и сопереживания сопереживание сопереживание 

чувствам других людей   

Формирование установки Соблюдать режим дня, Соблюдает режим дня, 

на безопасный, здоровый вести здоровый образ ведет здоровый образ 

образ жизни, наличие жизни жизни 

мотивации к   

Участие в спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях, занятия 

творчеством. 

Участвует в спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях, 

занимается творчеством. 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 
  

Бережное отношение Бережно относится к 

 к результатам своего и результатам своего и 

 чужого труда, чужого труда, 



  

 школьному и личному школьному и личному 

 имуществу. имуществу. 

 Знать и соблюдать Знает и соблюдает 

 правила дорожного правила дорожного 

 движения и пожарной движения и пожарной 

 безопасности, личной безопасности, личной 

 безопасности безопасности 

 

Характеристика продвижений 

 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 баллов Нет продвижения 

2 1 балл Минимальное продвижение 

3 2 балла Среднее продвижение 

4 3 балла Значительное продвижение 

 

   Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 
   Оценку предметных результатовцелесообразно начинать со второго 

полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

    Во время обучения в I классе, а также в течение первого полугодия II 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. 

    По окончании первого класса осуществляется динамическая оценка 

индивидуальных достижений ребенка в области предметных и личностных 

результатов обучения. В качестве материалов для составления аналитических 

документов могут выступать продуктивные работы детей, материалы 

наблюдения за процессом их деятельности на занятиях и в свободной 

деятельности, анализ состояния их учебной деятельности и пр. На основании 

проведенного анализа педагога, обследований и наблюдений специалистов 

группы сопровождения делается заключение, с которым знакомится родитель, 

о предполагаемых перспективах обучения школьника. Совместное 



  

обсуждение представителями образовательной организации и родителями 

перспектив ребенка формирует стратегию дальнейшего его обучения. 

Решение о переводе на другой вариант обучения, пробное обучение во 2 

классе, пролонгированное обучение в первом классе оформляется на 

основании рекомендации ПМПК после повторного обследования ребенка и 

анализа документов, представленных школой. 

     В целом оценка достижения обучающимися умственно отсталых с НОДА 

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. 

    Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

АООП используется технология тестовых заданий по каждому учебному 

предмету. 

    Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых 

образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа 

предъявления, объема помощи при выполнении задания. Основой оценки 

служит анализ качества выполнения тестовых заданий. 

   Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися  умственно отсталых с НОДА 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: 

- соответствие/несоответствие науке и практике;  

- полнота и надежность усвоения; 

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 

    Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с  

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».  

  Критерий «верно»/«неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

   Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

   Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

   Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по- 



  

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

    В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

· «удовлетворительно» (зачёт), если ученик верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

· «хорошо» – от 51% до 65% заданий; 

· «очень хорошо» (отлично) – свыше 65%. 

    Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

    Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

     АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

-   Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по АООП (вариант 6.3). В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на 

вариант 6.4  АООП. 

    Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

· первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

· второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 

   Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

   Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет»/«не зачет». 

   Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 



  

обучающегося («было» – «стало») или в сложных случаяхсохранении его 

психоэмоционального статуса. 

   Оценка результатов деятельности  общеобразовательной  организации 

осуществляется  в ходе ее аккредитации, а также  в рамках  аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

· результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

· условий реализации АООП; 

· особенностей контингента обучающихся. 

   Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся  умственно отсталых с НОДА. 

 

 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) 

реализуется в начальных классах. Она конкретизирует требования к 

личностным и предметным результатам освоения АООП и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. Уровень сформированности базовых учебных 

Действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на 



  

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности,т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой―составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем и сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий:  

Личностные учебные действия  - осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 



  

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность 

к безопасному и бережному поведению       в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия -  включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик,ученик– 

ученик,ученик–класс,учитель- класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и 

изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации; 

Регулятивные учебные действия - включают следующие умения: входить 

и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной 

мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем)и 

организовывать рабочее место; передвигаться по центру, находить свой класс, 

другие необходимые помещения; принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видородовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 



  

Основное содержание учебных предметов 

Чтение 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 

части по данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу 

из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее 

прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), 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. 

Русский язык 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов 

в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивать предложения; восстанавливать  нарушенный порядок слов в 

предложении. 

Звуки и буквы. 

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

перед гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 



  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

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

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

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

другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

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

предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

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. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 

слов) по данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 

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 (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических 

возможностей обучающихся). 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

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. 

Окружающий мир 

Целью изучения данного предмета является 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). 

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. 

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 возможности) 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 

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 (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 

см = 10 мм. (с использованием памятки) 

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. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по 

физическим возможностям обучающегося). 

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. 

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 (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 

обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной 

основе как для нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительное искусство 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища 

(по отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Ручной труд 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, 

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), 

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка 

из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в 

какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с 



  

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 

«выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 



  

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками 

бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с ни-

тками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в 

жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; 

лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, 

толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 

рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные 

ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность 

раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных 

из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой 

петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения 

(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 

вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто 

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, 

запах, текстура).  



  

Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 

металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, 

природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

Музыка  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение и в ансамбле, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 



  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 

содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, гитара и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, 

отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и др. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более 

длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 



  

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких фраз на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

         ― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 

точного интонирования мотива выученных песен в составе ансамбля и 

индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, 

на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху 

вниз или снизу-вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие 

пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных 

песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 

– си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, 

тихая ―  piano); 



  

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до-  

мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки, трещотки и др.); 

― обучение игре на гитаре или других доступных музыкальных инструментах;  

 

Адаптивная физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности: 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей.  Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 



  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию».  

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном  средстве, с опорой на поручень, в упоре 

лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений 

руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном  

средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Развитие двигательных способностей» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  

функций,  необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних 

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 

 



  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-

бытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя 

следующие направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученых умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков 

самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую 

не могут себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию 

навыков самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности 

обучающихся. Целями данного курса являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы наглядные планы действий, 

карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и 

нейродинамического состояния.  При поражении коркового, предметного 

уровня организации движений, когда  невозможна  смысловая организация 

двигательного акта, овладение движениями должно  происходить с опорой на 

более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит 

ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование 

двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с 

предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в 

упражнение включается вербальное сопровождение.  При сохранности 

коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных 

параметров движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, 

расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные 

нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся 



  

индивидуально. На каждого ребенка разрабатывается программа коррекции в 

соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. В занятиях 

могут быть широко использованы музыка, стихи (ритмическая организация 

движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие 

работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

схематические планы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, 

поэтому занятие может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 

направления работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия 

на формирование движений руки, мелкой моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

2.3. Программа нравственного развития 

                                             Введение 
1.         Настоящий документ  является новой версией Программы 

воспитания  школьников («Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» / Какое 

счастье быть человеком!), разработанной в 2005 году в соответствии с 

педагогической концепцией «Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis». 

(Какое счастье быть человеком) на основе программы воспитания  Щурковой 

Н. Е. 

2. Изменения и корректировки в Программу воспитания  школьников 

(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» / Какое счастье быть человеком!) 

внесены в связи с принятием стратегических государственных документов:  

3. 1. Федеральный закон  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. 2. Стратегия «Школа – 2020» (2008 г.). 

5. 3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(2009 г.). 

6. 4. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения (2009 г.). 

7. 5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2009 г.); 



  

8. 6.  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  утвержденного приказом МО 

и науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598 

9. Программа  нравственного развития и социализации    школьников  

(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis») носит «примерный» характер, 

служит опорой для создания  модифицированной  рабочей программы 

воспитания школьников в  конкретном классе  начального общего 

образования . Определение конкретного содержания духовно-нравственного 

воспитания  и развития  в  каждом классе осуществляется с учётом реальных 

условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

        Одной из приоритетных  задач современного общества и государства 

становится  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Ключевая роль в реализации данной 

задачи  отводится  отечественному образованию. Современная школа 

рассматривается как ведущий институт воспитания молодого поколения в 

России, призванный  обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для   становления и развития его 

гражданственности.  

         При формировании подходов к организации  духовно-нравственного 

развития и воспитания современного ребёнка  необходимо учитывать 

принципиально новые условия его жизнедеятельности, особенности его 

здоровья и развития. 

         Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. Экранная зависимость приводит к 

повышенной рассеянности (неспособности ребенка концентрироваться на 

каком-либо занятии), отсутствию интересов (дети теряют способность и 

желание чем-то занять себя, они предпочитают нажать кнопку и ждать новых 

готовых развлечений); к перманентному чувству непричастности и(или) 

одиночества (им не интересно общаться друг с другом). 

Современный ребёнок  качественно отличается от своего ровесника  90-х 

годов двадцатого века. Изменения современного ребенка связаны не только с 

социокультурными процессами в современном обществе, но и с интенсивным 

эволюционным саморазвитием современного человека. 

Эволюционные изменения проявляются, например, в астенизации, 

тенденции к леворукости, ювенилизации, грацилизации (снижение общей 

массивности скелета), андрогонии (одновременное проявление маскулинности 

и фемининности)и др. 

Буквально на наших глазах произошел сдвиг возрастных границ детства. 

Педагоги не могут игнорировать тот факт, что нынешние дети позднее 

проходят через два ростовых скачка, то есть два кризисных периода развития. 



  

       По данным доклада  доктора  психологических наук , профессора  Д. 

И. Фельдштейна,   

-первый скачок, называемый предростовым спуртом, приходится в наши 

дни не на старший дошкольный возраст – шесть-шесть с половиной лет, как 

тридцать лет назад, а на семь-восемь лет. Второй скачок, называемый 

пубертатным, связанный с процессом полового созревания, также 

отодвинулся с пятого-шестого на восьмой-девятый класс для девочек и 

девятый-десятый для мальчиков.  

-Все больше становится детей с эмоциональными проблемами, 

находящихся в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного 

чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении и потому 

беспомощности. Причём возникновение и закрепление тревожности в психике 

современного ребёнка связанно с неудовлетворением его потребностей, 

являющихся  ведущими для данного возраста.  

-Резко возрастает такая категория детей, которую по 

нейропсихологическим показателям следует считать «пограничной» между 

нормой и патологией. В то же время всё увеличивается  категория одарённых 

детей. 

- Знаменательно, что у современных детей,  начиная уже  с подросткового 

периода,  на первый план выходят не развлечения, а свой особый поиск 

смысла жизни. Возрастает их критичность по отношению к взрослым (то есть 

фиксируются новые характеристики в их социальном развитии).При этом ярко 

выраженное  стремление подростков  к индивидуализации, к созданию и 

утверждению своего уникального «Я», приводит к созданию разнообразных 

неформальных объединений, удовлетворяющих их потребность в 

самовыражении, эпатаже, вызове и демонстрации своих отношений к миру. 

       К сожалению, многие из этих детских сообществ принимают 

контркультурную, асоциальную и антисоциальную направленность. 

        Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка. 

   Данная программа является адаптированным вариантом программы 

воспитания школьников /начальная школа/ МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Д.М.Перова» г.Саянска для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

         Одна из главных целей программы воспитания для данной группы детей 

- сделать максимально эффективной социальную адаптацию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, подготовить 

воспитанников к общению со сверстниками и взрослыми, воспитать навыки 

социально адекватного поведения, в конечном итоге сделать жизнь детей 

эмоционально насыщенной, продуктивной и радостной. 

А это возможно лишь при создании соответствующих условий организации 

жизни учащегося, насыщенной положительными эмоциями, разнообразной 

деятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом окружающей среды 

и общения. 



  

      Поэтому, учитывая особенности развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), процесс обучения и воспитания 

предусматривает системный подход для успешной социализации 

обучающегося     при активном взаимодействии семьи.   

      Учитывая данные особенности развития ребенка, программа воспитания 

для данной категории детей предполагает активное взаимодействие с семьей 

учащегося, использование доступных форм и средств воспитания, а также 

посильное постепенное освоение нравственных понятий и ценностей.  

       Базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления 

становится категория «уклад школьной жизни». 

      Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, нац. духовных традиций народов России.  

      В основе организации  программы  воспитания обучающихся 1-4 

классов(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis» / Какое счастье быть 

человеком!)     и создаваемого  в соответствии с ней уклада школьной жизни 

лежат следующие принципы: 

принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации.  

аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

принцип следования нравственному примеру. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 



  

принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. 

       Нормативно-правовой и документальной основой   Программы  

воспитания  школьников /Начальная школа/ Какое счастье быть человеком!)   

являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

           Программа состоит из следующих разделов: 

 Введение.   

 Раздел 1. Цель и ценностные установки воспитания. 

 Раздел 2. Примерные направления и содержание  воспитания  

 Раздел 3. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию,  воспитанию 

обучающихся.  

 Раздел4. Планируемые результаты нравственного развития 

обучающихся  

       Программа  нравственного развития  школьников  для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/ Начальная 

школа/  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №4» носит 

«примерный» характер, служит опорой для создания  модифицированной  

рабочей программы воспитания школьников в  конкретном классе 

начального общего образования. Определение конкретного содержания 

нравственного развития в  каждом классе осуществляется с учётом 

реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Раздел 1. Цель и задачи  нравственного развития и социализации  

обучающихся  

        Цель и задачи нравственного развития обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 

высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о 



  

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

      В  « Концепции  духовно-нравственного развития  гражданина России» 

такой идеал сформулирован следующим образом: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
       Цель обучения и воспитания в нашей школе определена в соответствии 

с вышеуказанным идеалом   - личность,   способная быть счастливой: 

творческая (homo faber), высоко нравственная (homo moralis), способная 

мыслить (homo sapiens), познавать окружающий мир. 

        Проблема счастья, стремление к счастью – наиважнейшая для воспитания 

человека проблема. Забота о счастье ребенка в процессе школьного 

воспитания является аспектом гуманистической педагогики, показателем 

культуры общества, т.к. способствует максимальному развитию личности 

школьника, реализации его способностей и творческого потенциала, 

воспитанию субъекта и творца собственной жизни.  

     В качестве основного содержания духовно-нравственного развития , 

воспитания и социализации  в соответствии с традиционными источниками 

нравственности  ( Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество) в « Концепции  духовно-нравственного развития  гражданина 

России» определены базовые национальные ценности.  

        Основываясь на  базовых национальных ценностях, определённых 

Концепцией, руководствуясь мнением ученых о том, что  «…необходимо 

ограничиться  немногими обобщённо-сформулированными группами 

ценностей, их  восприятием, освоением в системе социализации и 

воспитания…» (Н. Д. Никандров), мы определяем    три   ключевые ценности, 

отношение к  которым является критерием эффективности воспитания в 

нашей школе: Человек, Познание, Творчество.   Эти  ценности  являются, на 

наш взгляд, обобщённо-сформулированными для групп  базовых 

национальных ценностей. 

 



  

ЧЕЛОВЕК  патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей 

малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность –доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  

родителям, забота о старших и младших; 

 традиционные российские религии – представления о 

вере;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов 

 ПОЗНАНИЕ  наука – ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная  

природа, планета Земля, экологическое сознание 

 ТВОРЧЕСТВО  труд и творчество – уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие 

  

В соответствии с целью воспитания, ключевыми ценностями, возрастными 

особенностями  младшего школьника создан  портрет  выпускника  первой 

ступени обучения. 

 

Портрет выпускника начальной школы  

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

   Освоены базовые понятия социальной роли обучающегося, 

личностный смысл   учения. 

 Сформирована  готовность и способность к 

саморазвитию; мотивация к обучению и познанию. 

 Сформированы начальные навыки адаптации в 

динамично-изменяющемся и развивающемся мире,    

  Заложены элементы нравственно-этический опыта 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, в семье, между поколениями в  соответствии с  

общепринятыми нравственными нормами. 

 Сформировано на доступном уровне чувство гордости 

за свою малую  Родину, российский народ,  историю 

России, уважительное отношение к истории и культуре 

других народов. 

 Сформированы базовые установки на безопасный 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
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труду, общественно полезной, природоохранительной  

деятельности,  бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

                       Раздел 2. Основные  направления, содержание,  

виды и  формы организации нравственного развития  

социализации  обучающихся 

С поступлением в школу у ребёнка  осуществляется  переход  к  учебной  

деятельности освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, рас-

ширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. 

К наиболее специфическим особенностям младшего школьного возраста 

многие исследователи относят впечатлительность, восприимчивость, 

доверчивость, привязанность к учителю, готовность к действию и 

послушанию, подражательность, тщательность в выполнении заданий и т.д. В 

то же время у данного возраста отсутствует стремление проникнуть в 

сущность явления, нет еще претензий на самостоятельность  и независимость. 

Именно в младшем школьном возрасте начинается процесс 

самоформирования личности за счет развития структур сознания ребенка, 

своеобразная «закладка» мотивов самосовершенствования и самоопределения, 

обозначается еще слабо выраженное стремление к осознанию причин и 

смыслов поведения, их поиск в учебном материале и в воспитательной 

деятельности учителя, возникает потребность в самооценке как основе 

формирования самопознания и внутренней позиции личности. В 

коммуникативной сфере  сохранится потребность в общении с учителем как 

непререкаемым авторитетом, ориентация на игровую деятельность как 

основное средство общения, возможность реализовать потребность в общении 

с другим человеком посредством игры. 

Специалистами отмечается недостаточная социальная компетентность 

25% детей младшего школьного возраста, их беспомощность в отношениях со 

сверстниками, неспособность разрешать простейшие конфликты. При этом 

прослеживается опасная тенденция, когда более 30% самостоятельных 

решений, принятых  детьми, имеют явно агрессивный характер. 

Ведущую педагогическую идею в работе с младшими школьниками 
можно сформулировать как  формирование первоначальных убеждений, 

основанных на  ценностях Человек, Познание, Творчество; создание 

ситуации успеха в учебной деятельности. 

   Понимание современных условий и особенностей развития и    

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

позволяет  определить основные направления  воспитания и 

конкретизировать  содержание  каждого  из основных направлений.  

 Каждое направление  воспитания обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей  и соотносится  с 

ключевыми ценностями Человек, Познание, Творчество. 



  

                         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

    российских ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

•  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

Человек - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к  

правам, свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и  

здоровому образу жизни. 

 Познание   -воспитание ценностного отношения к природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание); 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду, жизни. 

 Творчество -воспитание ценностного отношения к прекрасному;  

- формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 



  

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

       Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 



  

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•бережное отношение к растениям и животным. 

  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Результатом освоения вышеуказанного содержания является формирование  

гражданской идентичности как высшей ступени духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России (региональный уровень). 
Виды  и формы  деятельности  обучающихся / по направлениям 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека: 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 



  

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместной деятельности; 



  

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

принимают посильное участие в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

участвуют по мере возможности в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  

труду,  жизни: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе 



  

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации 

и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 



  

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности).  

Воспитание ценностного отношения 

 к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц; 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать 

мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

 ценностях (эстетическое воспитание): 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 



  

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

 

Раздел 3. Модель организации работы по нравственному развитию и 

социализации обучающихся. Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по нравственному развитию 

обучающихся 

       Нравственное  развитие обучающихся на начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 



  

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

         Выстраивание пространственно-временного компонента  воспитательной 

системы школы  предполагает сотрудничество  на системной основе с  об-

щественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической  направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми со-

действовать достижению национального педагогического идеала. 

 

 

Модель 

реализации  основных направлений  содержания воспитания и социализации  

подростков в МОУ « СОШ №4 им Д.М.Перова» 

личность,   способная быть счастливой: творческая (homofaber), высоко 

нравственная (homomoralis), способная мыслить (homosapiens), познавать 

окружающий мир. 
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  Педагог  

формирует знание,  

умение, ценностное  отношение … 

 создаёт условия для  

приобретения опыта.. 

 оказывает помощь… 

 воспитывает… 

 развивает…. 

 организует.. 

способствует… 

создаёт воспитательную  

систему класса 

использует  

современные   

воспитательные технологии 

 

УЧЕНИК 

 знакомится…  

получает представление …                                                

приобретает и  

расширяет опыт….,  

 активно и  

осознанно участвует……. 

 организует….  

 руководит….  

овладевает умениями… 

 осознаёт 

развивает 

 Родитель,  

общественность 

 сотрудничает…  

активно и  

осознанно участвует…. 

оказывает помощь…. 

воспитывает… 

 развивает…. 

 организует.. 

способствует… 

 

 

      Нравственное  развитие  и социализация обучающихся начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Важным усло-

вием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

    Выстраивание  пространственно-временного компонента  воспитательной 

системы школы  предполагает сотрудничество  на системной основе с  об-

щественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической  направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми со-

действовать достижению национального педагогического идеала. 

          Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 

предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и другими, а с другой – вовлечением школьника 

в социальную деятельность.  

 

Социальные партнеры 

школы 

Виды и формы деятельности 

Учреждения культуры:  

Городские  библиотеки,   музейно-

выставочный комплекс,  

ДК « Юность» 

Участие в конкурсах, фестивалях, концертах, 

организуемых учреждениями культуры; 

 

Советы домов микрорайонов города, 

администрации  магазинов, ЧП и ИП, 

ЖКХ 

Проведение совместных акций на территориях данных 

учреждений (конкурс рисунков, социального плаката, 

творческих выступлений, конкурс на оформление 

лучшего новогоднего двора, социальный проект 

«Мишкин дворик» и т.д.) 



  

 

Общественные объединения школы: 

Учредительный совет, родительский 

комитет, Совет отцов 

Принятие совместных решений на заседаниях 

объединений, проведение совместных акций и 

проектов, концертов, соревнований и т.д.  

Саянская епархия Рождественские чтения, встречи – беседы на базе ЦДБ, 

с отцом Владимиром, отцом Дионисием, экскурсии  в 

Благовещенский храм, участие в рождественских и 

пасхальных конкурсах. 

 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44 Федерального 

закона  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

Стратегия взаимодействия  школы с семьями учащихся, подходы школы  к  

формированию  педагогической культуры и оптимальной родительской 

позиции, методика изучения  семьи,  формы и методы организации 

педагогического взаимодействия школы и семьи определены в  « Целевой  

программе взаимодействия семьи и школы « Семья» (Саянск, 2007) 

   Согласно данной  Программе,   цель взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями предполагает более глубокую интеграцию родителей 

в педагогический процесс образовательного учреждения путем создания 

социально-психологических и педагогических условий для привлечения семьи 

к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения. Данная цель 

обусловливает постановку и решение следующих задач взаимодействия: 

-активное включение всех участников образовательного процесса в обсу-

ждение и выполнение действий при принятии решений на различных этапах 

организации взаимодействия; 

-формирование исследовательской позиции всех субъектов взаимодействия; 

объективация поведения, что предполагает получение постоянной обратной 

связи; 

-партнерское общение, что означает признание и принятие ценности личности 

каждого субъекта взаимодействия, его мнения, интересов, особенностей. 

Основными направлениями педагогического взаимодействия школы и 

семьи являются: 

-педагогическая диагностика семьи как педагогической системы, особен-

ностей семейного воспитания; 

-формирование мотивации родителей к взаимодействию со школой и учи-

телем путем создания условий для ощущения успешности этого 

взаимодействия; 

создание условий для активного участия родителей в управлении процессом 

образования; 

-создание легальных возможностей для участия родителей в демократизации 

педагогического процесса в образовательном учреждении; 

-активное вовлечение семьи в воспитательный процесс в образовательном 

учреждении и классе, активизация интеллектуального и практического опыта 

родителей; 



  

-создание в рамках образовательного учреждения условий для развития 

индивидуальных творческих способностей детей в связи с сокращением и 

коммерциализацией этой сферы в масштабах микро- и мезосферы; 

-сотрудничество в решении валеологических проблем; 

-оказание посреднической помощи семье в гармонизации ее отношений с 

социумом; 

-создание в образовательном учреждении эффективных информационных, 

просветительских и консультационных центров в помощь семье; 

-сотрудничество в организации досуга и отдыха детей; 

-создание условий для развития родительских общественных объединений 

(родительские комитеты, советы, общества содействия, комиссии, клубы и 

т.д.). 

Под педагогическим просвещением родителей понимается процесс 

передачи знаний родителям школьников об особенностях развития личности 

ребенка и способах взаимодействия с ним, организуемый в контексте 

жизнедеятельности субъектов взаимодействия на основе единого ценностно-

смыслового пространства. 

Основными принципами организации педагогического просвещения 

родителей являются: 

-гуманистический характер взаимоотношений педагога и родителя, родителя и 

ребенка; 

-максимальный учет индивидуальных особенностей участников просве-

тительской работы, что позволяет организовывать просвещение по отдельным 

группам проблем; 

-на основе принципа природосообразности весь процесс педагогического 

просвещения строится следуя логике (природе) развития личности ребенка; 

оно должно носить не только актуальный, но и опережающий характер; 

-дифференцированный характер преподнесения педагогических знаний в 

зависимости от уровня педагогической культуры, развития навыков и даже 

темперамента тех или иных родителей; 

-сочетание репродуктивной и творческой деятельности в просветительской 

работе, целью которой является построение каждым родителем своей 

собственной педагогической концепции на основе полученных и усвоенных 

чужих знаний, чужого опыта; 

-участие максимального числа членов педагогического коллектива школы в 

данной работе, что будет способствовать созданию в учебном заведении 

различных учительских сообществ и развитию самого коллектива 

образовательного учреждения. 

Педагогическое просвещение семьи имеет своей целью формирование 

педагогической культуры и оптимальной родительской позиции. 

Под педагогической культурой родителей понимается такой уровень их 

педагогической направленности, который отражает степень их зрелости как 

воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного 

воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 



  

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 
Рекомендуемая тематика   родительских   собраний   

 

   1 четверть 

 Мы-класс ! 

2 четверть 

 Мы –семья! 

3 четверть 

 Мы  познаём! 

4 четверть 

  Мы  творим! 

 Творч отчёты, 

часы общения  

1кл

асс 

«Трудности  

адаптации 

первоклассников» 

 

«В семье – 

школьник  

(о режиме, 

питании и не 

только)» 

«Папа, мама, я  

- читающая 

семья» 

 

 « Как 

здорово, что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались!» 

2кл

асс 

  « Домашние 

задания. Как 

научить ребёнка  

быть 

самостоятельным?» 

  

«Стили 

семейного 

воспитания» 

   «Мудрость  

родительской  

любви» 

 Семейные 

чтения, 

совместные  

интел.  

конкурсы 

 «Мы – 

второклассник

и» 

3 

кла

сс 

«Посеешь 

привычку- пожнёшь 

характер» «Мы 

такие  разные. 

Особенности  

развития детей  9-10 

лет» 

 «Моя семья –моя 

радость» 

  «Семейные 

реликвии» (или  

 «Семейные 

традиции») 

 

Домашние 

Нобелевские  

чтения 

 «Учим детей 

мыслить» 

 «Мы – 

третьеклассни

ки» 

4 

кла

сс 

«Значение общения 

в развитии 

личностных качеств 

ребенка» 

 

  

«Роль семьи  в 

воспитании 

нравственных 

ценностей» 

 «Компьютер и 

здоровье 

ребёнка» 

 Домашние 

Нобелевские  

чтения 

 « Мы – 

выпускники» 

 

Раздел 4.  Планируемые результаты нравственного развития  

обучающихся. 

     В результате реализации адаптированной Программы   воспитания  

школьников  / Начальная школа/  МОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№4»(«Homo sapiens. Homo faber. Homo moralis») для детей с ЗПР должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 



  

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

Достижение воспитательных результатов  обучающихся соотносится с тремя 

шагами. (у Е. С. Савинова – три  уровня результатов, но так как  педагоги 

школы  уже несколько лет работают с критериальными картами,  в 

которых обозначены уровни сформированности показателей  воспитанности 

школьников , во избежание  путаницы позволим себе ввести  термин « шаг») 

Первый шаг — приобретение обучающимися социальных знаний на 

доступном для него уровне (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

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 шаг — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  Особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий  шаг — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

        По каждому из направлений нравственного развития обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 
 ЧЕЛОВЕК 

  Направления/  

 

1шаг 

/ориентировочно 

1-2 класс 

2 шаг 

/ориентировочно 

2-3 класс 

3 шаг 

/ориентировочно 

3-4класс 

        воспитание  

гражданственности, 

 патриотизма, 

уважения  

к правам, 

 свободам  

и обязанностям  

человека 

 элементарные 

представления 

об институтах  

гражданского общества, 

о государственном 

устройстве 

и социальной 

структуре 

российского 

 ценностное 

отношение 

 к России,  

своему народу,  

своему краю,  

отечественному  

культурно 

-историческому  

наследию,  

 первоначальный  

опыт постижения  

ценностей  

гражданского общества, 

 национальной истории 

 и культуры; 

 опыт  

ролевого взаимодействия 

 и реализации  



  

общества, 

наиболее 

значимых страницах 

истории страны,  

об этнических традициях 

и культурном 

достоянии 

своего края, 

о примерах 

исполнения 

гражданского 

и патриотического 

долга; 

 начальные  

представления о правах  

и обязанностях  

человека, гражданина,  

семьянина, товарища. 

государственной  

символике, законам  

Российской Федерации,  

русскому и родному 

 языку, народным  

традициям, старшему  

поколению 

гражданской,  

патриотической позиции; 

 

воспитание  

нравственных 

 чувств и  

эстетического  

сознания 

1начальные  

 Начальные  

представления 

 о моральных нормах  

и правилах  

нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах  

взаимоотношений  

в семье,  

между поколениями,  

этносами, 

 носителями  

разных убеждений,  

представителями  

различных  

социальных групп; 

 

 уважительное  

отношение 

к традиционным религиям; 

 неравнодушие 

 к жизненным  

проблемам  

других людей,  

сочувствие  

к человеку,  

находящемуся 

 в трудной ситуации; 

 способность  

эмоционально  

реагировать 

 на негативные 

проявления 

 в детском обществе  

и обществе  

в целом,  

анализировать  

нравственную сторону  

своих поступков  

и поступков других 

людей;  

уважительное  

отношение к 

 родителям  

(законным  

представителям),  

к старшим, 

 заботливое отношение 

 к младшим; 

 нравственно- 

этический опыт 

 взаимодействия  

со сверстниками,  

старшими и младшими  

детьми, взрослыми  

в соответствии  

с общепринятыми  

нравственными  

нормами; 

 

формирование ценностного 

отношения  

к здоровью и  

 элементарные 

представления 

 о взаимной  

 ценностное  

отношение к  

своему  

 .первоначальный 

 личный опыт 

 здоровье 



  

здоровому образу  

жизни 

 

обусловленности  

физического, 

 нравственного, 

 психологического,  

психического и  

социально- 

психологического здоровья 

 человека, 

 о важности морали  

и нравственности в  

сохранении здоровья  

человека  

 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. 

здоровью,  

здоровью близких 

 и окружающих людей; 

сберегающей  

деятельности 

 ПОЗНАНИЕ 

Воспитание 

трудолюбия,  

творческого  

отношения к  

учению, 

труду, жизни 

• элементарные  

представления  

о различных профессиях 

• первоначальные  

навыки трудового  

творческого  

сотрудничества 

со сверстниками, старшими 

 детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета 

 нравственных основ  

труда, творчества,  

создания нового 

• потребности  

и начальные умения  

выражать себя  

в различных  

доступных и наиболее  

привлекательных  

для ребёнка видах  

творческой деятельности 

• -ценностное отношение  

• к труду  

• и творчеству, человеку 

•  труда,  

• трудовым  

• достижениям  

• России и человечества,  

• трудолюбие; 

• -ценностное и творческое 

•  отношение к учебному  

• труду; 

 

• -первоначальный опыт  

• участия  

• в различных видах  

• общественно полезной  

• и личностно значимой  

• деятельности; 

 

Воспитание 

 ценностного  

отношения  

к природе,  

окружающей  

среде 

(экологическое 

 Элементарные 

 знания о традициях  

нравственно-этического 

 отношения к природе  

в культуре  

народов России,  

нормах экологической  

 ценностное  

отношение  

к природе 

 первоначальный  

опыт  

эстетического,  

эмоционально- 

нравственного    

 отношения 

к природе; 



  

воспитание) этики  первоначальный  

опыт участия  

в природоохранной  

деятельности в школе,  

на пришкольном участке,  

по месту жительства; 

 личный опыт 

участияв экологических 

инициативах, 

проектах. 

ТВОРЧЕСТВО 

Воспитание  

ценностного 

 отношения  

к прекрасному; 

 формирование 

представлений 

об эстетических 

 идеалах 

и ценностях 

( эстетическое  

воспитание) 

 

                                     -первоначальные  

• умения 

•  видеть красоту  

• в окружающем мире; 

• -первоначальные умения 

•  видеть красоту  

• в поведении, поступках  

• людей; 

• -элементарные 

•  представления 

•  об эстетических 

•  и художественных  

• ценностях отечественной  

• культуры; 

 

• мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения 

и семьи. 

 

• -мотивация к  

• самореализации в 

•  социальном творчестве, 

познавательной и практической,  

• общественно полезной  

• деятельности. 

• первоначальный опыт 

 эмоционального  

постижения  

народного творчества,  

этнокультурных традиций,  

фольклора народов России; 

• первоначальный опыт 

 самореализации  

в различных видах 

 творческой деятельности, формирование 

потребности 

 и умения выражать 

 себя в доступных видах 

 творчества; 

 

     Критерием  эффективности процесса воспитания является динамика  

ценностного отношения к Человеку, Познанию, Творчеству. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

1. Пояснительная записка 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 

ФГОС НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее НОДА) - это комплексная программа  формирования  у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, 

когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды. 

    Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа  жизни реализуется через урочную и внеурочную 



  

деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса, акции.   

      Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

    Конвенции о правах ребенка; закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка»; закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан»; закона РФ «Об образовании», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, учреждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373.80. Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

     Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 5.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

 «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» Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 10 июля 2015 

года N 26. 

Программа обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-формирование позитивного отношения к собственному здоровью, 

соблюдение правил здорового образа жизни; соблюдение 

здоровьесберегающих   режимов дня; 

-формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к 

ней; 



  

-организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности 

в занятиях адаптивной физической культурой ; 

-формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(неприятие табакакурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

-готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и 

умений вести себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

    Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. Учитывая специфику школы, 

программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, медицинской 

службой, службой психолого- педагогического сопровождения. 

     Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

    Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья, 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. 

Цель, задачи и результаты деятельности.  

    Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

экологической и здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с НОДА, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

В области формирования личностной культуры: 

- сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 



  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- расширять знания и навыки по экологической культуре. 

В области формирования социальной культуры: 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах 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; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

- сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

обучающихся, в программе предусмотрены мероприятия по привлечению 

родителей к совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка 

здорового и безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности. 

               Планируемые результаты: 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

-ценностное  отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

-потребность в занятиях  физической культурой; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение и др.;) 

-овладение умением ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения ( в отношении к природе, к 

людям); 



  

-готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности, экологической культуры; 

-сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 

-сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

-активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

-развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К предметным результатам относятся: 
-освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также система основополагающих 

элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в 

основе современной научной картины мира; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и 

т.д.; 

-овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

-использование знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает 

формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни 

через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной 

работы с обучающимися, а именно: 

-приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления 

здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания; 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья личности; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 



  

-понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

                           Ценностные ориентиры 

   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. Принципы выступают в органическом единстве, образуя 

систему, в которую входят обще методические 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. 

   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. 

- 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. 

     Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к 

здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

-приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления 

здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания; 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья личности; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательной организации, требующий соответствующей экологически 



  

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания 

2. Направления деятельности программы. 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику школы, запросы участников образовательных 

отношений. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов УУД, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

         Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная общественно полезная. 

   Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Программа ЭЗОЖ реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личости: 

 спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

    Программа ЭЗОЖ проектируется на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей города. 

    Предусмотренные Программой ЭЗОЖ направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся отражают специфику МОУ«Средняя 

общеобразовательная  школа №4 им. Д.М. Перова», запросы участников 

образовательных отношений и призваны обеспечивать достижение 

планируемых результатов ООП НОО. 

   Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим  направлениям: 



  

  1.Создание экологически безопасной, сдоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации 

Анализ состояния работы школы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

направленная на обеспечение результативности оздоровительной работы и 

здоровьесохраняющих подходов в организации образовательного процесса, 

координацию физкультурно-спортивных мероприятий.  

Созданы структурные подразделения и органы, занимающиеся сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся: 

Комиссия по общественному контролю за работой школьной столовой. 

Согласно приказу Минздрава России от 16.10.01. № 371 «О штатных нормах 

медицинского персонала детских городских поликлиник» в школе работает 1 

медицинский работник. Оборудовано два медицинских кабинета: 

амбулаторного приема и процедурный. 

Для организации адекватной современным условиям профилактической, 

оздоровительной и коррекционной работы в школе предусмотрено: 

- проведение профилактических медицинских осмотров в соответствии с 

требованиями; 

- оказание скорой и неотложной доврачебной и врачебной медицинской 

помощи; 

-проведение вакцинаций. 

Ежегодно проводится мониторинг условий для сохранения здоровья детей и 

подростков и состояния здоровья обучающихся 

Для реализации программы «Формирование здорового образа жизни» 

составлены мероприятия, которые позволяют охватить достаточно большее 

количество обучающихся школы различными видами физической культуры и 

спорта. В школе работают 2 спортивных зала, кабинет ритмической 

гимнастики, кабинет ЛФК, кабинет психологической разгрузки, имеется 

спортивная площадка, оборудованные необходимым спортивным 

оборудованием.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Работает буфет. 

Лечебно-профилактическая работа в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 им .Д.М.Перова» проводится 

систематически. Ежегодно вопросы здоровья обучающихся стоят на контроле 

у администрации школы, рассматриваются на совещаниях при заместителе 

директора по УВР, на заседаниях ШМО. Систематически проводится 

мониторинг состояния здоровья в классах школы. На совещаниях 

рассматриваются вопросы здоровья обучающихся специальных медицинских 

групп, двигательный режим в группах продленного дня и другие вопросы. 

Итоги работы подводятся на педагогических советах, на совещаниях при 

директоре школы. 



  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

Много лет в школе организуется работа летнего оздоровительного 

лагеря для обучающихся 1-5 классов. 

Таким образом, здоровьесберегающая инфраструктура МОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 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; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинский работник, логопеды, организаторы внеурочной 

деятельности). 

Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия направлены на 

формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, 

формирование экологической культуры, профилактику школьно-зависимых 

заболеваний, координацию совместной работы школы и семьи формированию 

и сохранению здоровья обучающихся. 

Ответственность и контроль за создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации несёт 

администрация школы. 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опирались на зону актуального развития. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 



  

проектная деятельность ,социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Программа формирования ЭЗОЖ на уровне начального общего 

образования является составной частью основной образовательной программы 

и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования универсальных 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного 

развития, программой коррекционной работы и др. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям данного 

контингента обучающихся. 

Используемый в школе УМК содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с 



  

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В УМК учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, 

модульное обучение, игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, 

предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и 

переутомление. 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в 

первых классах ведется в листах индивидуальных достижений учащихся, что 

позволяет реализовать систему инновационной оценки Портфолио. 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых   (обучение только в 

первую смену, продолжительность уроков не более 40 минут, пятидневная 

учебная неделя, дополнительные каникулы у первоклассников) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В ОУ имеются 2 современны компьютерных класса с доступом в 

Интернет, некоторые кабинеты учителей начальных 

классов также обеспечены компьютерами, что позволяет на уроке 

использовать мультимедийные презентации. 

                     3.Организация физкультурнооздоровительной работы 



  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режим обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

1.  

Профилактика 

нарушения осанки, 

плоскостопия на уроках 

физкультуры. 

В 

течение 

года 

учителя физкультуры 

2.  

Подвижные перемены с 

использованием 

возможностей 

спортивного зала, 

рекреаций 

В 

течение 

года 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

учителя физкультуры 

3.  
Организация школьных 

соревнований  

В 

течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя физкультуры 

4.  

Организация дней 

здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по  ВР 

Кл.руководители 

5.  
Работа спортивных 

секций  

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физкультуры 

6.  

Выполнение плана 

спортивно-массовых, 

оздоровительных 

мероприятий в школе на 

текущий год 

В 

течение 

года 
 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1.  

Тематические уроки в рамках 

курсов 

ОБЖ и биологии, на уроках 

физкультуры 

В 

течение 

года 

Преподаватели ОБЖ, 

биологии, физкультуры 

2.  Тематические классные часы  

В 

течение 

года 

кл.руководители 

3.  
Тематические родительские 

собрания  

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР. кл.руководители 

4.  Конкурсы, викторины  
В течении 

года 

кл.руководители, 

организаторы. 

5.  
Лекции сотрудников мед. 

учреждений.  

По 

плану 

Заместитель директора 

по ВР. кл.руководител 

 

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 уровне начального 

общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) ; 

-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 

(соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

                                 4.Формирование экологической культуры 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 

экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое 

образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных 

процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный 

круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем экологического 

воспитания – становление нравственноэкологической позиции личности, ее 

взаимодействие с окружающей средой. 

В программе формирования экологической культуры используются 

следующие направления работы: 

Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины). 

Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

Практическое направление работы, (посадка «зеленой аптеки», озеленение 

класса, школьного двора, подкормка птиц, изготовление кормушек, 

скворечников). 

Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе. 

Используются следующие формы работы:  

проведение спортивных мероприятий, 

подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы 

на экологической тропе, театрализованная деятельность, конкурсы рисунков и 

экологических газет, изготовление поделок из природных материалов, 

оформление информационного стенда «Юный эколог», экологические акции, 

походы, праздники, уход 



  

за культурными растениями (посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и 

т.п. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности, учащихся 

используются: 

-презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

-творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок. 

   Формирование экологической культуры у младших школьников 

характеризуется 

следующими показателями: 

-повышение уровня информированности; 

- повышение интереса к природе родного края; 

-потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

-соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

-ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и  возможными последствиями для тех или иных объектов 

окружающей среды; 

-выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

    Формирование экологической культуры реализуется не через эпизодические 

мероприятия, а через систему занятий, внеклассных мероприятий, 

коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Оно 

предусматривает: 

- расширение и систематизацию представлений младших школьников об 

экологии как 

науке, повышение уровня знаний младших школьников; 

-углубление мотивации и активизации деятельности учащихся в природе. 

-формирования навыков заботливого отношения к объектам природы. 

развитие экологических представлений, которые при дальнейшей работе 

могут перерасти в убеждения; 

-внимательное отношение к природе родного края. 

Экологическая составляющая базовых учебных предметов 

Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая 

составляющая базовых учебных предметов, а также во внеурочной 

деятельности. Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие 

экологического мышления личности, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; подготовку выпускника, осознанно выполняющего 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей его среды. 

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 



  

Чтение : предусматривает формирование первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 

Мир природы и человека: уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

Изобразительное искусство: формирование основ художественной культуры, 

в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру. 

Адаптивная физкультура: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

 физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

   Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры 

личности – экологическое мышление; экологическое сознание; готовность к 

социальной деятельности экологической направленности. 

Программа формирования ЭЗОЖ может быть реализована с помощью УМК. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Мир природы и человека» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности): «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?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

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 «Ручной труд» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

В курсе «Адаптивная физкультура» весь материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

                                   5.Просветительская работа с родителями                       

(законными представителями) и специалистами образовательной 

организации. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание 

экологической культуры и здоровый образ жизни, направлена на 

формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о 

себе самом, о функциях своего собственного 

организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных 

способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами 

физической культуры и спорта. 

Повышение квалификации специалистов и просвещение родителей в вопросах 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — предполагает активное участие администрации, психолога, логопеда, 

медицинского работника Школы. Эти же специалисты встречаются с 

родителями, отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте 

Школы и т. п. Активизация совместной работы с родителями необходима, она 

должна быть системной. Именно такая работа 

активно используется при реализации программы «Полезные привычки», так 

как интересные задания в рабочих тетрадях привлекают внимание и 

заинтересовывают не только учащихся, но и их родителей. Они становятся не 

просто союзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными 

участниками процесса. Вопрос можно решить через организацию 

родительских клубов, постоянно действующих семинаров и т.д. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

школы направлена на повышение квалификации учителей, их 

профессиональной компетентности и ведётся через ШМО учителей начальных 

классов и классных руководителей. 

1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов: 

-здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе; 

- использование ИКТ на уроках и во внеурочное время; 

- рабочие программы педагогов по предметам учебного плана. 

2. Школьное методическое объединение классных руководителей: 

-ведение социального паспорта класса, 

-планирование оздоровительной работы с учащимися; 

-нализ карт здоровья учащихся, 

-анализ организации горячего питания учащихся, 

- просветительская работа с родителями, 

-организация профилактической работы с учащимися. 

-Планирование внеурочной деятельности.  



  

-Дополнительная образовательная программа, 

-Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе. 

3. Составление паспорта кабинета. 

4. Участие в проведении городских семинаров по тема здоровьесбережения, 

5. Организация курсов повышения квалификации педагогов (внутришкольное 

повышение квалификации: педсоветы, семинары-практикумы, мастер-классы; 

ГМО, ИППКРО) 

III. Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

  Модель организации работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся c НОДА 

остроится на основе экологической культуры. 
  Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры 

человека, проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, 

базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является 

гармония человека с природой. 
  Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно 

человеческое отношение к природе. 
  Экологическое образование определяется как распространение 

экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном 

использовании и восстановлении природных ресурсов. Реализация данного 

направления в урочное и внеурочное время связана с использованием: 
- эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин «Мир природы и 

человека», «Чтение»» и др., в содержании которых представлены разные 

аспекты экологического образования; 
- разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности 

обучающихся: 
- недели экологии  и окружающего мира (экологические выставки и конкурсы, 

выпуск плакатов и стенгазет, олимпиады); 
- классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и 

индивидуальные проекты обучающихся с участием родителей; 
- участие в экологических акциях школы (озеленение пришкольного участка, 

школьных коридоров и кабинетов, сбор использованных батареек,); 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержки родителей), расширение опыта  общения с природой, заботой о 

животных и растениях 

Модель организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена  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); 
-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
- 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 по адаптированным 

индивидуальным программам. 
  Создавая условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышение эффективности учебного процесса, 

предотвращения напряжения и переутомления в школе предусмотрен 

оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых.  Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебных недели; 2-4 класс – 34 учебных недели. 

Для  профилактики переутомления обучающихся с предусмотрено 

равномерное  распределение учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели -5 дней. Обучение проходит в первую 

смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно распредеделена в 

течении  учебной недели. Учебный день включает в себя специально 

организованные занятия. Продолжительность занятий не превышает 40 минут. 

При определении продолжительности занятий в1 классе используется 

«ступенчатый»  режим  обучения:  в 1 полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут,  в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут, январь 

– май  по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность перемен между 

уроками не менее 10 минут, большой перемены 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. При обучении  детей с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 предусматривается  специальный подход при комплектовании класса. 

- смена видов деятельности 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

- наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

- чередование позы с учетом видов деятельности;  

- использование физкультурных пауз на уроках 

- подвижные игры на переменах 

- включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

     Требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются современные 

компьютеры с доступом в Интернет, интерактивная доска, большинство 

кабинетов обеспечены мультимедийным оборудованием, что позволяет на 

уроке использовать презентации, просмотр видеоматериала. 



  

Модель 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 физического воспитания, в секциях и т. п.); 

-  рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-  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 

здоровья и спорта, соревнований и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителя физического воспитания, инструктора ЛФК, 

медицинского работника, а также всех педагогов 

 Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы  формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

 

Содержание деятельности, мероприятия 

 

1. Здоровьесберега

ющая 

инфраструктура

 направлена на 

создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

 

В школьном здании созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие  завтраки и обеды в 

урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов 

горячим  питанием 100 % 

1) 2 оснащенных спортивных зала, кабинет 



  

ЛФК, имеется спортивная площадка, которые  

оборудованы  необходимым игровым и 

спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

 - Наличие в штате педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя физкультуры, 

инструктора ЛФК, мед. работника. 

 

2 Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни средствами 

урочной деятельности 
установка на здоровый 

образ жизни, 

укрепление 

физического, 

нравственного и 

духовного здоровья. 
 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 
- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 
- Наличие в школе оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих классах, режим 

использования ТСО и компьютерной техники на 

уроке. 
- Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального подхода 

к обучающимся. 
- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 
- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 
 

3.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 
направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и формирование 

- Игры и соревнования «Весёлые старты». 
- Оздоровительные минутки на уроках. 
- Ритмические паузы на переменах. 
- Неделя здоровья и спорта 
- «Дни здоровья». 
- Проведение классных часов 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»? 
- Реализация кружковых объединений «Русские 

народные игры», обязательные коррекционные 

занятия «Компьютерная грамотность». 

Программа  деятельности  школьного детского 

объединения  «Республика ШКИД» /экскурсии, 



  

культуры здоровья 
 

соревнования, конкурсы, акции/ 
 

4 Совместная 

экологическая 

деятельность 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся и 

педагогов 

направленная на 

расширение опыта 

общения с природой. 

 

- Походы, 

- Экскурсии, 

- Дни здоровья, 

- Акции, ярмарки. 

5.Просветительская 

работа с 

родителями направлен

а на объединение 

усилий для 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

 

- Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья («Почему дети и 

родители не всегда понимают друг друга?», 

«Как доставить радость маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», 

«Вредные привычки – профилактика в раннем 

возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и родителей 

по профилактике вредных привычек («Папа, 

мама, я – спортивная семья», «День победы» и 

т.д.). 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает 

в себя: 

Просветительско-воспитательную работу с обучающимися: 

- внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, охране природы; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану 

природы; 

Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами, 

направленную на повышение квалификации работников школы по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 



  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) -необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется путём: 

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, 

как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват 

учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия 

подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми 

упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

- организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические 

праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических 

задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

- организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, 

применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-

гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются 

подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа 

жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 
 5.Реализация  программ  внеурочной деятельности 

    Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ: 

технология – кружок «Оригами», вокал «Веснушки», изобразительное 

искусство - кружок «Радуга», программа  деятельности  школьного детского 

объединения  «Республика ОДИ ШКИД» /экскурсии, соревнования, конкурсы, 

акции/.  Программа обучения  правилам дорожного движения, программа 

кружка «Русские народные игры», 

- работа кабинета здоровья «Пост здоровья»; 

- программа  «Полезные привычки»;  

- Реализуется программа «Какое счастье быть человеком» 1-4 классы 

«Общение в обучении», направленная на формирование нравственных основ,  



  

коммуникативных навыков в обучении и внеурочных процессах, личностных 

качеств в положительной мотивации «Я и класс», «Я и школа».  

   6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

   Работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  

консультаций; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;- организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей)  по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п 

- коллективные и индивидуальные консультации для родителей;- изучение 

условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт 

класса); 

- консультации по предметам, день открытых дверей для родителей;- 

консультации специалистов школьного педагогического консилиума для 

родителей; 

- общешкольные тематические собрания- разработка соответствующей 

страницы школьного сайта; 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение 

динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедель

но 

 Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах 

внеурочной деятельности, проведение уроков на свежем 

воздухе.  

Ежемесячн

о 

Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование,. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские 

собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 



  

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе 

витаминов, способах повышения иммунитета. Социально-

психологическая диагностика. Профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Класс, 

год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания. Формирование осознанного отношения 

к самому себе, к своему собственному здоровью. 

Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения в 

школе, дома, общественных местах.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины 

в моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. Организация 

учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из 

особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. Можно выделить 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 среде; 

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей) (экспресс-диагностика показателей здоровья 

первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной 

гигиены»). 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры,  адаптивной физической  культуры, в секциях и т. п.); 

- 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 

(соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Именно эти критерии составляют основу настоящей Программы. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ 

 оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, 

праздников, фестивалей, спортивных мероприятий). 

           Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической  культуры школьников, формирования заинтересованного 

отношения детей к собственному здоровью является единство их 

экологического сознания и поведения. 

         В качестве критериев эффективности реализации Программы на уровне 

начального общего образования можно рассматривать овладение 

обучающимися такими умениями как: 

-следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека издоровья природы.  

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Высокий уровень: у школьников выражены ответственное 



  

отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни 

окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов 

здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система 

знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 

высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования 

здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициативу и 

принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-

исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и 

безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного 

образа жизни сформированы наряду с ценностями другого порядка, 

ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, 

здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического 

интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение 

знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью 

развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам 

здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания 

в области здоровья, экологической культуры не развитые: самоорганизация, 

самоконтроль и самооценка. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность 

проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, но не 

проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

     Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

ЭЗОЖ и необходимости её коррекции проводится систематический 

мониторинг в образовательной организации. Мониторинг реализации 

Программы ЭЗОЖ 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 

опорнодвигательного аппарата; 



  

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

-наличие в образовательной программе школьных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению, экологической 

направленности. 

 -активное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

- количественные и качественные показатели участия школьников в 

спортивных соревнованиях разных уровней. 

- динамика изменений в состоянии психофизического здоровья обучающихся. 

- стабильный положительный психологический микроклимат в 

педагогическом коллективе. 

- постоянная и стабильная взаимосвязь и сотрудничество со всеми 

участниками образовательных отношений. 

 Для отслеживания достижения планируемых результатов используется 

методика и инструментарий, предусмотренный примерными программами по 

отдельным учебным предметам. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению 

правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 

целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально 

моделируемых ситуациях. 

Для неперсонифицированного мониторинга формирования 

мотивационноценностной сферы личности можно использовать имеющийся 

психологический инструментарий - проективные методики, опросники, тесты. 

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого строится 

работа по здоровьесбережению, экологическому воспитанию также входят: 

-контроль за соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью 

урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

-контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом 

динамики работоспособности школьников, рационального использования 

ТСО, компьютерной техники); 

-постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.; 

-контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, 

температурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий); 

-контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся; 

-правильный подбор мебели, сменной обуви. 

-результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные 

и школьные). 

-количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

-реализация экологических проектов (классов, школы). 

-сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

-использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 



  

-уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

-охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

-сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование). 

-формированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

Развиваемые у учащихся в образовательной деяетльности 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 дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

        Список литературы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и 
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2. Обухова Л.В., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или 
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3. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.  1-4 
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4. Маханева М.Д. Здоровый ребёнок. М.: АРКТИ, 2004. 
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экология, 2012.. 

6. Н.И.Дереклеева. Двигательные игры. Тренинги и уроки здоровья. Москва 
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2.5. Программа коррекционной работы  

2.5.1. Адаптированная программа для обучающихся с УО и НОДА  

по логопедии 

Составитель: учитель-логопед  

Кичигина Татьяна Анатольевна 

                                1.Пояснительная записка. 

Коррекционно-логопедическая программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской 

Федерации и другими нормативно-правовыми актами в области образования, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 



  

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ,Уставом образовательной организации, Инструктивным 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000г. 

№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; Инструктивно-методическим письмом о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе (А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова, 

1996г.) с Письмом Минобразования РФ от 20.06.2002 N 29/2194-6 « 

рекомендация по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида» Письмом 

Министерства 

образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми- инвалидами», Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12.03.97г.; 

При составлении программы использованы методики Р.Е. Левиной, Г.В. 

Чиркиной, Новиковой Е.В., Филичевой Т.Б., Мастюковой Е.М., Ипполитовой 

М.В.,Ястребовой А.В., Лалаевой Р.И., Ефименковой Л.Н., Садовниковой И.Н., 

Ястребовой.,А.В., Бессоновой Т.П. 

Настоящая программа рассчитана на обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (НОДА) и УО ( интеллектуальной недостаточностью). 

   2.Цель, задачи и принципы программы. 
Основные цели логопедического обучения детей с УО и НОДА в условиях 

коррекционного образовательного сопровождения: 

1.Формирование полноценного речевого общения обучающихся. 

      2.Устранение или ослабление произносительных дефектов речи: 

устранение дефектов звукопроизношения и голоса, сочетающихся с 

нарушением речевой, артикуляционной моторики, речевого дыхания и 

просодики. 

      3.Развитие всех языковых систем полноценной речевой деятельности, 

подготавливающее необходимый фундамент для прохождения программного 

материала: 

 - фонематического слуха 

 - лексико-грамматического строя  

- просодической стороны речи 

 - развитие словарного запаса  

- развитие связной речи 

 - активизация речевого общения  

Эти цели реализуются в осуществлении следующих задач: 

      1.Проведение первичного обследования каждого ребенка по специальной 

единой схеме с записью в речевой карте и составление перспективного плана 

и графика логопедических занятий:  

- обследованием уровня и качества речевого развития всех обучающихся  

- составлением и оформлением речевого профиля обучающихся 

 - составлением перспективных планов на учебный год  



  

- составлением календарно-тематических планов. 

2. Повторное логопедическое обследование детей в конце учебного года с 

целью уточнения логопедического заключения и решения вопроса о 

прекращении или продолжении логопедических занятий с записью в речевой 

карте. 

3. Проведение логопедических занятий по коррекции речевых нарушений 

индивидуальным, подгрупповым или групповым методом. Возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. В 

зависимости от степени речевых нарушений количество занятий, их 

продолжительность (по годам), а также их виды варьируются на разных 

этапах логопедического воздействия:  

- проведением логопедических занятий по коррекции речевых нарушений  

- проведением логопедических занятий по коррекции нарушений чтения и 

письма на индивидуальных и групповых занятиях. 

4. Консультативно-методическая помощь учителям, родителям (законным 

представителям):  

-вовлечением родителей (законных представителей) в речевую работу с 

детьми, в процессе которой предполагается организация правильного 

отношения к речи ребѐнка в домашней обстановке. 

 

       5.Динамическое обсуждение речевого развития детей на ГППО учителей-

логопедов:  

- обсуждением учителями-логопедами динамики развития детей с 

учителями, педагогами-психологами, методистами, медиками на ПМПК. 

Основными принципами логопедической работы являются: 

1.Онтогенетический- последовательный поэтапный путь формирования и 

коррекции всех сторон речи. 

2.Системный подход к характеру нарушения речи и еѐ коррекции. 

3.Формирование и коррекция речи как регулятора психической деятельности 

детей(речевое поведение, мышление). 

      У детей  с УО и НОДА из-за ограниченности их речевого общения, 

недостаточности слухового восприятия, недостаточного внимания и звуковой 

стороны речи и низкой речевой активности, усвоения грамматических форм и 

категорий происходит крайне слабо и медленно. 

У обучающихся с УО и НОДА оказываются пораженными различные 

структуры мозга. В связи с этим у них могут наблюдаться любые из известных 

в логопедии речевых расстройств. Наиболее частым расстройством является 

дизартрия (нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата). Нарушения речи у детей с 

церебральными параличами включают: 

- фонетико-фонематические, проявляющиеся при различных формах 

дизартрии;  

- специфические особенности усвоения лексической системы языка; 

      - нарушения грамматического строя, связанные с лексическими и 

фонетикофонематическими нарушениями, так как их формирование 

осуществляется как единый процесс; 



  

- нарушения формирования связной речи и понимания речевого 

сообщения, связанные с общими психическими особенностями детей с 

церебральными параличами; 

     - все формы дислексии и дисграфии, что обусловлено 

несформированностью зрительно-моторных и оптико-пространственных 

систем. В связи с возможными множественными нарушениями дети имеют 

системное недоразвитие речи тяжелой, средней или легкой степени. 

Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести 

поражения артикуляционного аппарата, степени системного речевого 

недоразвития, возрастных и интеллектуальных особенностей ребенка, общего 

соматического и неврологического состояния. Работа учителя-логопеда 

должна быть направлена на планомерную компенсацию, нормализацию, 

воспитание коммуникативной речевой способности 

школьника. Учитель-логопед должен быть также ориентирован в 

программном материале по русскому языку и чтению, логопедические занятия 

должны строиться с учетом прохождения в данный момент ребенком 

программного материала.  

Для обучающихся с УО и НОДА необходимы особые образовательные 

программы, ориентированные на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач по коррекции речи обучающихся с УО и НОДА;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 - дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; 

- 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 (занятие с детьми ОВЗ  длятся 25-30 минут);  

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Логопедическая работа с обучающимися с УО и НОДА проводится в 

тесном контакте с педагогами-психологами, медиками, методистами, ЛФК, 

родителями ребенка(законными представителями). Она 

является сложным составным комплексом в общих лечебных мероприятиях. В 

задачу учителя-логопеда входит изучение и преодоление не только речевых, 

но и других нарушений развития. 

3.Общая характеристика коррекционно-логопедической программы. 
Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом возрастных 

особенностей, программы по русскому языку и особенностей речевого 

дефекта обучающихся и носит многоплановый характер. 

Логопедическая работа включает в себя: 



  

1. Обследование уровня и качества речевого развития всех обучающихся в 

начале и в конце учебного года. 

      2. Составление и оформление речевого профиля обучающихся МОУ 

"СОШ №4 имени Д.М. Перова". 

      3. Составление перспективных планов  и расписания логопедических 

занятий на учебный год. 

      4. Составление планов групповых и индивидуальных логопедических 

занятий с учетом речевых нарушений на учебный год. 

      5. Проведение логопедических занятий (индивидуальных и групповых) по 

следующим направлениям: 

-развитие психологической базы речи:  

-коррекция звукопроизносительной стороны речи; 

 -предупреждение и коррекция нарушения чтения и письма 

 - коррекция лексико-грамматической стороны речи; 

 -формирование фонетико-фонематических навыков;  

-формирование и развитие связной речи; 

6. Оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям 

(законным представителям). 

       7. Вовлечение родителей (законных представителей) в речевую работу с 

детьми, в процессе которой предполагается организация правильного 

отношения к речи ребѐнка в домашней обстановке. 

      8. Ведение документации и учѐта посещаемости детей на логопедических 

занятиях. 

Выявление и зачисление обучающихся для оказания логопедической 

помощи проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая по плану обследования 

нарушения устной и письменной речи. На каждого обучающегося, 

зачисленного в логопедическую группу, учитель-логопед заполняет речевую 

карту. 

Прием обучающихся на логопедические занятия может производиться в 

течение учебного года по мере освобождения мест. Сроки коррекционно-

логопедического обучения определяются учителем-логопедом и зависят от 

сложности структуры дефекта. Все дети с выявленными недостатками речи 

регистрируются в списке обследованных для последующего распределения по 

группам в зависимости от речевого дефекта. На логопедические занятия 

зачисляются обучающиеся с УО и НОДА имеющие нарушения в развитии 

устной и письменной речи : дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и функции речевого аппарата (дизартрия различной 

степени тяжести, ринолалия), алалия и системное недоразвитие речи разной 

степени тяжести при умственной отсталости. Учитель-логопед комплектует 

группы по признаку однородности речевого нарушения у обучающихся( по 

возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов). 

Допускается комплектование групп обучающихся из разных классов. В 

первых классах группы комплектуются только из обучающихся первых 

классов, поскольку работа с ними требует подбора особого учебно-

дидактического материала. Наполняемость групп для логопедических занятий 

4-6 человек. В первую очередь в логопедические группы зачисляются 



  

обучающиеся, имеющие недостатки речи, которые препятствуют успешному 

усвоению программного материала; 

Формой организации учебно-логопедической работы являются 

индивидуальные и групповые занятия. Периодичность занятий определяется 

тяжестью речевого дефекта и диагнозом обучающихся. Продолжительность 

индивидуального занятия составляет 20-30 минут, группового – 40 минут В 

связи с двигательными, эмоционально-волевыми, психоневрологическими 

нарушениями различной степени тяжести, учителю-логопеду отводится 5-10 

минут на сопровождение детей( ребѐнка) на занятие и с занятия, в 

соответствии в внутренним распорядком школы. В течение времени 

сопровождения учитель-логопед несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

детей (ребѐнка). Логопедические занятия с обучающимися проводятся как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности в 

соответствии с 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", с учетом режима работы МОУ 

"СОШ №4 имени Д.М. Перова" и по согласованию с учителем и 

администрацией образовательного учреждения, кроме уроков физической 

культуры и уроков, предусмотренных программой 1 раз в неделю. С детьми 1-

4-х классов возможно проведение логопедических занятий в послеобеденное 

время, если ребѐнок родители (законные представители) отказываются от 

занятий с логопедом (по заявлению). Ответственность за обязательное 

посещение обучающимися логопедических занятий несут учитель-логопед, 

классный руководитель, родители (законные представители). 

Учитель-логопед оказывает консультативную помощь учителям 

образовательного учреждения, родителям (законным представителям) 

обучающихся в определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по 

еѐ преодолению. А также ведет разъяснительную работу среди педагогов 

образовательного учреждения и родителей, выступая с 

сообщениями(презентациями) на родительских собраниях, педагогических 

советах , школьных и городских методических объединениях. Учитель-

логопед составляет ежегодный отчет, отражающий данные о количестве детей 

с нарушением речи в образовательном учреждении и результатах 

коррекционного обучения. 

4.Место коррекционно-логопедического курса в учебном плане. 

Коррекция нарушений речи обучающихся с УО и НОДА требует 

организации специальной логопедической работы, поэтому в учебном плане 

специального коррекционного образовательного учреждения предусмотрены 

часы обязательных логопедических занятий: 2 часа в неделю для каждого 

обучающегося нуждающегося в логокоррекции. 

5.Ценностные ориентиры содержания коррекционно-логопедического 

курса. 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию обучающимся 



  

логопедической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-логопедическая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков речи обучающихся с УО и НОДА в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с УО и НОДА по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанную с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса. 

6. Ожидаемые результаты освоения коррекционно-логопедической 

программы. 

Различные формы дизартрии и степень их выраженности обуславливают 

необходимость различных логопедических приемов и различную степень 

возможной коррекции. 

Дизартрические нарушения: 

Артикуляторные нарушения: характеризуются нарушением мышечного 

тонуса органов артикуляции по типу спастичности, гипотонии, дистонии, что 

приводит к ограничению артикуляционных движений, а значит и к 

нарушению произношения (как согласных, так и гласных звуков, в отличии от 

дислалии), а также возможностью насильственных движений и оральных 

синкенезий. 

Дыхательные расстройства (нарушение иннервации дыхательных мышц):в 

норме имеется регуляция дыхания смысловым содержанием фразы, что при 

дизартрии либо грубо нарушено, либо отсутствует. Речевое дыхание чаще 

ключичное, поверхностное, выдох слабый ( речь либо захлебывающааася, 

либо на вдохе, либо фраза не договаривается до конца). 

Расстройства голосообразования: отсутствие голосовых модуляций, 

изменение тембра, дискоординация дыхания, фонации и артикуляции. 

Просодические нарушения: нарушения интонационной выразительности речи 

(темп, ритм, модуляции, логическое ударение и т.д.) обусловлены формой 

дизартрии и выраженностью нарушений речи. 

К неречевым нарушениям относятся: нарушения двигательного аппарата, 

крупной и мелкой моторики, эмоционально-волевые нарушения (повышенная 

возбудимость, истощаемость), нарушения познавательной сферы. По степени 

выраженности дизартрия может быть тяжелой, средней и легкой. 

Тяжелая степень – речь либо отсутствует, либо малопонятна для 

окружающих и близких. 

Средняя степень – Грубые нарушения звукопроизношения, дыхания, голоса, 

интонации. 

Легкая степень – все основные признаки дизартрии выражены в минимальной 



  

форме. 

Ожидаемые результаты коррекции дизартрических нарушений: от внятности 

экспрессивной речи до еѐ наибольшей нормализации с целью развития 

максимальной коммуникативности обучающегося с УО и НОДА. 

Развитие всех языковых систем полноценной речевой деятельности: 

В результате обучения дети должны овладеть определенным объемом знаний 

и навыков в области звуковой стороны речи, ожидается расширение и 

уточнение их лексикона, совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, развитие 

связной речи. 

      Результативность данного направления предполагает реализацию 

усвоенных речевых навыко в на уроке, в спонтанной речи, в естественных 

коммуникативных ситуациях в зависимости от первоначальной степени 

тяжести речевых нарушений и компенсаторных возможностей ребенка с 

целью максимальной адаптации и дальнейшей социализации в обществе. 

7.Содержание программы включает: 

1.Диагностическую работу в виде обследования нарушений устной и 

письменной речи: 

1.1. Обследование сенсомоторного уровня речи: 

 - строения артикуляционного аппарата  

- подвижности артикуляционного аппарата 

 - фонематического слуха 

 - фонематического восприятия  

-просодической стороны речи 

1.2. Обследование устной речи: 

 - звукопроизношения  

- слоговой структуры слова  

- лексической стороны речи (активный и пассивный словарь, уточнение 

значений слов, в том числе многозначных и т.д.)  

- грамматической стороны речи (словоизменение, словообразование, 

согласование различных частей речи, употребление предложно-падежных 

конструкций и т.д.) 

1.3. Обследование навыков письма:  

-языкового анализа и синтеза 

 - графомоторных навыков 

 - уровня правил правописания (диктант)  

- навыка графического изображения (списывание) и т.д. 

1.4. Обследование письменной речи:  

- сочинение (составление мини-рассказа на заданную тему) или изложение 

1.5. Обследование навыков чтения 

1.6. Исследование состояния неречевых психических функций (внимание, 

восприятие,память, мышление). 

2. Коррекция звуко-произносительной стороны речи: 

Учитывая особенности симптоматики различных форм дизартрии и 

механизмов нарушения звукопроизношения можно выделить следующие 

этапы коррекционнологопедической работы: 



  

 I этап. Предварительный – цель: подготовить слуховую, моторную и 

зрительную системы к последующей работе над звуками. 

Направления: 

- выработка правильных дыхательных кинестезий ( дифференциация 

носового-ротового вдоха и выдоха, формирование силы, целенаправленности 

и длительности воздушной струи, формирование фонации на выдохе [M]).  

- развитие артикуляционной моторики:  

-нормализация тонуса мышц путем проведения расслабляющего массажа 

(все действия на фоне расслабленной мускулатуры);  

- упражнения на снятие мышечного напряжения.  

-проведение артикуляционной гимнастики  

- развитие слухового восприятия, памяти, внимания.  

- развитие зрительных функций. 

 - развитие крупной и мелкой моторики.  

II этап Цель: закрепление положительной динамики развития 

речедвигательного аппарата. 

Направления: 

- постановка продуктивных схем дыхания(развитие фонации на выдохе – 

слова, предложения).  

- развитие артикуляционной моторики: 

 - расслабляющий массаж;  

-выработка основных артикуляционных укладов. 

 - уточнение артикуляции и слухового образа правильно произносимых 

звуков ( в дальнейшем именно от них станет возможной постановка и 

автоматизация проблемных звуков). 

- работа над просодикой (знакомство с различными видами интонации и 

различение их в импрессивной речи ). 

IIIэтап 

Направления:  

- формирование фонематического анализа и синтеза.  

- развитие артикуляционной моторики.  

- коррекция звукопроизношения: постановка (ставятся те звуки, при 

образовании которых речевые органы менее спастичны), автоматизация, 

дифференциация смешиваемых звуков.  

- устранение недостатков просодики (формирование и дифференциация 

различных интонационных структур в экспрессивной речи, работа над 

логическим ударением). 

    2.1. Перспективный план логопедической работы по коррекции звуко- 

произносительной стороны речи. 

№п. Основные 

направления работы 

 

 

Содержание 

1. Нормализация мышц 

Артикуляционного 

аппарата 

артикуляционная гимнастика 

- развитие подвижности и увеличения 

объѐма 

движений губ, языка, мягкого нѐба; 



  

- развитие мышц лицевой мускулатуры; 

массаж артикуляционного аппарата: 

- расслабляющий, стимулирующий 

- ручной 

- зондовый  

формирование артикуляции звуков: 

- формирование правильных 

артикуляционных укладов гласных и 

согласных звуков, 

- развитие ощущений артикуляционных 

движений и артикуляционного 

праксиса. 

- пальчиковая гимнастика и массаж 

кистей и пальцев рук; 

- развитие моторики кистей и пальцев 

рук; 

2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания 

 

формирование речевого дыхания: 

- отработка диафрагмального дыхания; 

- формирование соотношения вдоха и 

выдоха при произношении звука, слога, 

слова; 

- дифференциация носового и ротового 

выдоха; 

- формирование синхронности дыхания, 

голосообразования и артикуляции. 

3. Коррекция 

звукопроизношения 

 

 

постановка звука: 

- по подражанию; 

- от опорного звука; 

- механический способ; 

- смешанный способ. 

4. Автоматизация 

звука 

 

в слогах: 

- прямых, открытых; обратных, 

закрытых; 

- со стечением согласных 

в словах: 

- в начале, середине, в конце. 

во фразах и предложениях, 

в связной и спонтанной речи 

5. Дифференциация звука  - дифференциация на слух, при 

произнесении и на письме; 

твѐрдый/мягкий: 

[А] – [Я], [О] – [Ё], [У] – [Ю], [Ы] – [И], 

[Э] – [Е]; 

звонкий/глухой: [Б – П], [Д – Т], [Г – 

К], [В – Ф], [З – С]; 

свистящие и шипящие: 



  

[Ж – Ш[, [С – Ш], [З – Ж], [Ц – С], [Ч – 

Ть], 

[Ч – Щ], [Ч – Ц], [Сь – Щ]; 

сонорные звуки: 

[Ль – Й], [Л – Р], [Ль – Рь], [Л – Ль], [Р – 

Рь] 

6. Развитие фонетико-

фонематической стороны 

речи 

- учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов; 

 - научить слышать, узнавать, выделять 

звук; 

 - учить воспроизводить звуковые 

ритмы различной сложности  

- учить определять позицию звука в 

слове: начало, середина, конец; 

- учить узнавать слова, имеющие 

названный звук;  

- учить определять последовательность 

звуков в слове и называть звуки по 

порядку;  

- научить определять ударные и 

безударные позиции гласных 

в слове; 

 - учить формированию навыка звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

различной слоговой структуры; 

 - учить умению слышать и называть 

количество слогов в слове, определять 

их последовательность, составлять 

слова из данных слогов. 

7. Развитие 

просодической 

стороны речи 

 

развитие дикции:  

- работать над правильным темпом 

речи,  

- развивать умения слышать ритм; 

- учить различать и использовать 

интонацию в собственной речи, 

 - учить модулировать голос: говорить 

тихо, громко, шепотом;  

- развивать увеличение силы голоса. 

3. Формирование и развитие всех языковых систем: 

- развитие лексической стороны речи;  

- формирование грамматического строя речи;  

- формирование связной речи  

- пропедевтика и коррекция нарушений чтения и письма  

- развитие психологической базы речи. 

3.1. Перспективный план логопедической работы по формированию 

лексикограмматической стороны речи. 



  

№п. Основные 

направления 

работы 

 

 

Содержание 

1. Формирование 

операции 

морфемного 

анализа 

- учить выделять морфемные элементы из слова: 

приставка, корень, суффикс, окончание. 

- закрепить значение морфемы;  

- учить находить пары родственных слов;  

- учить умению сопоставлять предмет и слово; 

2. Развитие 

лексической 

стороны речи 

расширение словарного запаса:  

- уточнить значение слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков;  

- развивать понимание и называние в речи 

связанной с бытовой и учебной деятельностью по 

темам 

 - обучать называнию фамилии, отчества и имени; 

- учить называнию времен года, название месяцев, 

их последовательность и их характерные 

признаки;  

- формировать знания о предмете: материал, 

качество, цвет, размер, форма. 

формирование импрессивной речи:  

- формировать умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание;  

- развивать понимание инструкций: простые и 

сложные; 

- учить понимать слова, обозначающие предмет, 

действия, признаки;  

- учить понимать смысл конструкций с 

обозначением места, времени, причины. 

формирование понимание смысла предложений: 

- формировать умения различать различные типы 

предложений по объему и сложности; 

 - обучать пониманию смысла предложений с 

вопросами «что? кто? где?»; 

 - формировать понимание скрытого смысла 

словосочетаний, предложений; 

 - учить понимать переносный смысл пословиц, 

поговорок, текстов разной сложности;  

- формировать умение дифференциации близких 

по смыслу слов и предложений. 

формирование экспрессивной речи:  

- учить использованию в речи слов-действий, слов- 

названий, слов-признаков;  

- учить использовать в речи личные и 

притяжательные местоимения, наречия;  



  

- вводить в активный словарь числительные и 

употреблять словосочетания: числительное и 

существительное; 

- учить употреблять формы ед. и мн. числа 

существительных, прилагательных разного рода;  

- обучать усвоению падежных форм 

существительных ед. и мн. числа разного рода; 

 -совершенствовать употребление 

существительных и глаголов, образованных с 

помощью приставок или суффиксов; 

- учить употреблять в речи прилагательные с 

существительными различного рода, числа в 

косвенных падежах;  

- учить использованию в речи притяжательные, 

относительные и качественные прилагательные, с 

помощью суффиксов;  

- учить употреблять предложные и творительные 

конструкции с предлогами и без; 

 - учить правильному употреблению глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

использовать в речи различные способы 

словообразования и словоизменения:  

- обучать подбору однокоренных слов; 

 - учить различать словоизменение имен 

существительных;  

- совершенствовать словообразование с помощью 

приставок или суффиксов; 

 - уметь ориентироваться в составе слова. 

3. Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 

формирование простого нераспространенного 

предложения:(повествовательное,вопросительное, 

восклицательное) 

Подлежащее + сказуемое 

Сказуемое + подлежащее  

- с подлежащими-существительными (КТО? или 

ЧТО?), 

обозначающими, одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, в единственном числе: 

Подлежащее + сказуемое  

- с подлежащими-существительными (КТО? или 

ЧТО?), 

обозначающими, одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, во множественном числе: 

Сказуемое + подлежащее 

- с подлежащими-местоимениями (личными) в 



  

единственном числе: 

Местоимение + сказуемое 

 - с подлежащими-местоимениями (личными) во 

множественном числе: 

Местоимение + сказуемое 

 - с подлежащими-словосочетаниями: 

Словосочетание + сказуемое:  

- сказуемое простое (глагольное) - сказуемое 

составное (именное) 

формирование простого распространенного 

предложения: 

Подлежащее + сказуемое + дополнение 

Подлежащее + сказуемое + обстоятельство 

Определение + подлежащее + сказуемое 

Определение + 

подлежащее + обстоятельство + сказуемое 

Подлежащее + сказуемое + определение + 

дополнение 

Подлежащее + сказуемое + определение + 

обстоятельство 

формирование предложения с дополнениями: 

с прямыми дополнениями-существительными в 

единственном числе 

Подлежащее + сказуемое + дополнение 

с прямыми дополнениями-существительными во 

множественном числе: 

Подлежащее + сказуемое + дополнение: 

с косвенными дополнениями-существительными в 

единственном числе: 

Подлежащее + сказуемое + дополнение (Вн.падеже 

с предлогом и без предлога): 

с косвенными дополнениями-существительными 

во множественном числе: 

Подлежащее + сказуемое + дополнение (Вн.падеже 

с предлогом и без предлога): 

Подлежащее + сказуемое + дополнение (Тв.падеже 

без предлога и с предлогом): 

Подлежащее + сказуемое + дополнение (Рд.падеже 

без предлога и с предлогом): 

Подлежащее + сказуемое + дополнение (Дт.падеже 

без предлога и с предлогом): 

Подлежащее + сказуемое + дополнение 

(Пр.падеже): 

Подлежащее + сказуемое + дополнение-

местоимением: 

формирование предложения с обстоятельствами: 



  

Подлежащее + сказуемое + обстоятельство места, 

(выраженное, наречиями и существительными с 

предлогами) 

Подлежащее + сказуемое + обстоятельство 

времени,(выраженное, наречиями и 

существительными): 

Подлежащее + сказуемое + обстоятельство образа 

действия,(выраженное, наречиями и 

существительными): 

Подлежащее + сказуемое + обстоятельство 

причины: 

Подлежащее + сказуемое + обстоятельство цели: 

формирование предложения с определением: 

Подлежащее + сказуемое + определение 

формирование предложения с обращением: 

Обращение + подлежащее + сказуемое: 

Подлежащее + сказуемое + обращение + 

обстоятельство: 

Сказуемое + обращение 

формирование предложения с междометием: 

Междометие + обращение + сказуемое + 

обстоятельство: 

формирование предложения с однородными 

членами: 

- подлежащими 

 - сказуемыми.  

- дополнениями 

- определениями  

- обстоятельствам 

формирование сложносочиненного предложения: 

предложения с союзами (и, да, а, но, или, то-то и 

т.д.) и без союзов 

Подлежащее + сказуемое + дополнение + союз + 

подлежащее + сказуемое + дополнение. 

формирование сложноподчиненного предложения: 

Главное предложение + придаточное 

обстоятельство мест 

Главное предложение + придаточное дополнение: 

Главное предложение + придаточное 

определительное: 

4. Формирование 

связной речи 

- соблюдать порядок слов в предложении; 

 - овладеть навыком дифференциации связного 

текста от набора слов, словосочетаний, 

предложений;  

- учить умению поставить вопрос и дать полный и 

правильный ответ;  



  

- уметь построить связное высказывание на 

заданную тему и активно высказываться в 

процессе беседы;  

- уметь строить развернутые высказывания при 

составлении рассказов: 

 по картинкам, 

 по серии картин, 

 по изучаемой теме, 

 с опорой на вопросы, 

 с опорой на план рассказа или самостоятельно; 

 

- учить повторять за взрослыми рассказы-описания 

из 2-3 предложений;  

- учить пересказывать тексты по плану и без него; 

 - учить придумывать рассказы по данному началу, 

середине, концу;  

- учить творческому рассказыванию;  

- учить развивать диалогическую и монологиче 

скую речь;  

- закреплять правильное употребление 

грамматически усвоенных правил в 

самостоятельной речи. 

3.2. Развитие связной речи. 

 - обогащение активного и пассивного словаря 

 - работа над словом ( обобщение и сравнение понятий и т.д.)  

- работа над фразой (простой, распространенной) 

 - развитие диалогической речи ( в вопросно-ответной форме и т.д.) 

 - работа над пересказом ( по серии картинок, по картинке и т.д.) 

 - развитие монологической речи ( пересказ и т.д.) 

3.3. Пропедевтика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 - развитие анализаторов, участвующих в процессе чтения и письма  

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  

- работа над анализом и синтезом слога, слова, предложения  

- дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях, текстах  

- работа по восприятию буквы и умению соотносить еѐ с соответствующим 

звуком  

- дифференциация букв, сходных по начертанию  

- работа над чтением и письмом слов со стечением согласных  

- работа над чтением и письмом предложений и текстов 

 - работа над пониманием прочитанного. 

3.4. Работа над неречевыми процессами ( развитие психологической базы 

речи : внимание, восприятие, память, мышление) 

4. Консультативно-методическая работа.  

- консультативно-методическая помощь всем участникам 

образовательного процесса; 



  

 -посещение уроков русского языка, чтения;  

- участие в работе педагогических советов и методических объединений  

- участие в школьном ПМПк 

 - выступление на родительских собраниях, педагогических советах; 

- изучение методической литературы по коррекционной педагогике и 

специальной психологии; 

- знакомство с инновационными программами и технологиями;  

- проведение и посещение открытых занятий учителей-логопедов;  

- прохождение курсов повышения квалификации учителей-логопедов; 

5. Итоговая аналитическая работа.  

- проведение обследования обучающихся в конце учебного года;  

-подведение итогов коррекционно-развивающей работы;  

- анализ результатов коррекционно-развивающего обучения и 

проведенных открытых логопедических занятий; 

 - составление отчета о работе в текущем учебном году. 

8.Материально-техническое обеспечение. 

Важным условием реализации коррекционно-логопедической программы 

для обучающихся с УО и НОДА является возможность для 

беспрепятственного доступа ко всем объектам инфраструктуры МОУ"СОШ 

№4 имени Д.М. Перова". Все пространство логопедического кабинета 

доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 

приспособлений. При реализации общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии. Созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы (установлены логопедические тренажеры «Дельфа-

142 М»)., совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий, обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Ребенок с УО и НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от учителя-логопеда больше внимания. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

–санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

      –социально-бытовых условий 

      –пожарной и электробезопасности; 

Коррекционно-логопедические мероприятия проходят в логопедических 

кабинетах МОУ "СОШ №4  имени Д.М. Перова", соответствующих 

требованиям СанПиН и оборудованных в соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению логопедических кабинетов. 

Список рекомендуемого оборудования для оснащения логопедического 

кабинета: 

• настенное зеркало (50х100); 

• зеркало для индивидуальной работы (9х12 – 8 шт.); 

• учебно-методические пособия; 

• настольные игры, игрушки; 



  

• умывальник (1 шт.); 

• классная доска (1 шт.); 

• шкафы для пособий; 

• стол канцелярский (1 шт.); 

• комплект «парта-стул»; 

• секундомер (1шт.); 

• метроном (1шт.); 

• диктофон (1 шт.); 

• компьютер ( 1 шт.); 

• учебные компьютерные программы; 

Программа коррекционно-логопедического курса обеспечивает 

удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

НОДА и УО, их адаптацию к условиям в образовательной организации МОУ 

"СОШ №4 имени Д.М. Перова". 

                               9. Ресурсное обеспечение программы. 

1. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 г.  

2. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. 

Имя существительное» . – М:, «Просвещение», 2002 г.  

3. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. 

Имя прилагательное» . – М:, «Просвещение», 2002 г.  

4. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол». – М: «Просвещение», 2002 г.  

5. Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г.  

6. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста». – М: «Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г.  

7. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – 

М: « Айрис дидактика», 2007 г.  

8. Громова, О.Е. «Исправление произношение: Ч – Щ». – М: «Творческий 

Центр Сфера», 2008 г.  

9. Елецкая,О.В., Горбачевская,Н.Ю. «Организация логопедической работы в 

школе». – М:, «Творческий центр»,2005 г.  

10. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование связной речи у детей- 

олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г.  

11. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьномлогопункте». – М: «Просвещение», 1991 г.  

12. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов». – М:, «Владос», 2004 г.  

13. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г.   

14. Каше,Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и письма 

учащихся». – М:, «Государственное учебно-педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г.  

15. Киселёва, В.А. «Двигаемся, играем, рисуем». – М: «Творческий Центр 

Сфера», 2008 г.  

16. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М: «Просвещение», 1972 г.  



  

17. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – М: « 

Владос», 2001 г.  

18. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития 

речи». – М:, «Аквариум», 1996 г.  

19. Мазанова, Е. «Логопедия. Аграмматическая форма дисграфии». – 

«Аквариум Фгуппв», 2004 г.  

20. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза и Аграмматическаядисграфия». - «Аквариум 

Фгуппв», 2004 г.  

21. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустическойдисграфии». – М:, 2007 г.  

22. Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. «Подготовка к обучению грамоте». – 

«Мозаика-синтез», 2007 г.  

23. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук Л - Л». - 

Ярославль:, «Академия развития», 1999 г.  

24. Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по развитию речи на звук С – С». - 

Ярославль:, «Академия развития», 1999 г.  

25. Новоторцева, Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи Ч – Щ». - 

Ярославль: «Академия развития»,1999 г.  

26. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М: «Владос» - 2003 г.  

27. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М: «Владос», 1995 г.  

28. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». – М: «Творческий Центр 

Бриз», 2008 г.  

29. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г.  

30. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 2004г.  

31. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г.  

32. Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М:, 

«Просвещение» , 1981 г.  

33. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция 

звукопроизношения». - Ростов- на-Дону:, «Феникс», 2006г.  

34. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г.  

35. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – 

М:, «Аркти», 2007 г.  

Литература, используемая учителем – логопедом в работе над 
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1. Аксёнова, А.К. «Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе». – М.: «Владос»,1999 г.  

2. Лалаева, Р. И. « Устранение нарушений чтения у учащихся 

вспомогательной школы», - М.: « Просвещение», 1978 г.  

3. Лалаева, Р. И. «Логопедическая работа в коррекционных классах». – М.: 

«Владос»,  

4. Логопедия под редакцией Волковой – М.: «Просвещение», 1989 г.  

5. Филичева, Т.Г., Чевелёва, Н.А., Чиркина, Т. В. «Основы логопедии». – М.: 

«Просвещение» , 1989 г.  
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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Ситниковская СОШ».-С.2016г. 

3. Логопедическое сопровождение обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

тяжелыми множественными нарушениями развития. М.; 2016г. 

Календарно-тематическое планирование занятий 

1класс (  30 часов) 
1 четверть 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия  
 

Задачи Коли

честв

о 

часов 

Дата 

Обследование   2  

 Изучение медицинских карт, 

сведений о семье ребенка, данных 

о раннем речевом развитии.  

Провести первичную 

(скрининговую)  

диагностику  

  

Коррекция звукопроизношения 6  

 

1.  

 

Обследование 

звукопроизносительной стороны 

речи, грамматического строя речи  

Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений.  

Выявить правильность построения 

грамматической структуры 

предложения; характер 

использования падежных форм 

существительных; правильность 

употребления рода различных 

частей речи; форм ед. и мн. числа.  

  

 

2. 

Обследование слоговой структуры 

слов  

Выявить степень владения слоговой 

структурой.  

  

 

3.  

 

Обследование связной речи, 

словарного запаса.  

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность 

употребления лексических 

значений слов.  

  

 

4.  

 

Обследование импрессивной речи.  

 

 

 

Обследование экспрессивной 

речи.  

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм, текста.  

  

Выявить степень 

сформированности развернутого 

самостоятельного высказывания.  

  

Пропедевтический (добукварный) период.  

 

2  

5.  Формирование представления о 

звуках речи.  

Познакомить учащихся со 

строением речевого аппарата. 

Наблюдение за формированием 

звуков речи.  

  

6.  Знакомство со словом.  Познакомиться с термином «слово». 

Дифференцировать понятия «звук» 

и «слово».  

  



  

7.  Знакомство с предложением.  Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать 

что предложение состоит из слов.  

  

8.  Деление слов на части (слоги).  Познакомить учащихся с термином 

«слог». Показать , что слово 

состоит из частей.  

  

 

Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х.  

 

5  

9.  Звук и буква Аа.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах.  

  

10.  Звук и буква Уу.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

11.  Звуковой анализ и синтез, чтение, 

письмо слов ау, уа.  

Формировать умение определять 

последовательность звуков в слове.  

  

12.  Звук и буква Мм.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

13.  Звук и буква Оо.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

14.  Звук и букваСс.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

15.  Звук и буква Хх.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

2 четверть 

2 этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р.  

4  

16.  Звук и буква Шш.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение звука в 

слогах, словах. Формировать 

умение правильно соотносить 

данный звук с буквой.  

  

17.  Дифференциация с-ш в словах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам.  

  

18.  Дифференциация с-ш в 

предложениях.  

Формировать правильное 

соотнесение звука и буквы.  

  

19.  Звук и буква Лл.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

20.  Звук и буква ы.  Уточнить артикуляцию изучаемого   



  

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

21.  Звук и буква Нн.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

22.  Звук и буква Рр.  Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах  

  

23.  Дифференциация р-л в слогах и 

словах.  

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам.  

  

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам.  

24.  Дифференциация р-л в 

предложении.  

Формировать правильное 

соотнесение звука и буквы.  

  

3 ЧЕТВЕРТЬ 

3 ЭТАП: ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОВ И БУКВ: К, П, Т, В, З, Ж, Б, Г, Д, И, Й, 

БУКВА Ь  

4  

25.  Звук и буква Кк.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

26.  Звук и буква Пп.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

27.  Звук и буква Тт.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

28.  Дифференциация прописных букв 

п-т.  

Учить различать данные буквы на 

письме. Формировать умение 

правильно соотносить звук с 

буквой.  

  

29.  Звук и буква Ии.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

30.  Дифференциация твердых и 

мягких согласных ( ы-и).  

Учить различать твердый и мягкий 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и артикуляторным 

  



  

признакам.  

31.  Звук и буква Зз.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

32.  Дифференциация З-С в слогах и 

словах.  

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков з-с. 

Развивать фонематический слух.  

  

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков з-с , 

соотносить их с буквами З-С.  

  

33.  Дифференциация З-С в 

предложении.  

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас.  
  

34.  Звук и буква Вв.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

35.  Звук и буква Жж.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

36.  Дифференциация Ж-Ш в слогах и 

словах.  

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков Ж -Ш. 

Развивать фонематический слух.  

  

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков ж-ш, 

соотносить их с буквами Ж-Ш.  

  

37.  Дифференциация Ж-Ш в 

предложении.  

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас.  
  

38.  Дифференциация Ж-З в слогах и 

словах.  

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой.  

  

40.  Звук и буква Бб Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой. 

  

41.  Дифференциация Б –П в слогах и 

словах.  

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков Б-П. 

Развивать фонематический слух.  

  

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой.  

  

42.  Звук и буква Г г.  Уточнить артикуляцию данного   



  

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

43.  Дифференциация Г-К в слогах и в 

словах.  

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков Г-К. 

Развивать фонематический слух.  

  

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой.  

  

44.  Звук и буква Дд.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

45.  Дифференциация Д-Т в слогах и 

словах.  

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой.  

  

46.  Звук и буква й.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и 

четкое произношение в слогах, 

словах. Формировать умение 

правильно соотносить данный звук 

с буквой.  

  

47.  Дифференциация и-й в словах.  Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить  

правильное и четкое произношение 

в слогах, словах. Формировать 

умение правильно соотносить 

данный звук с буквой.  

 

  

48.  Буква Ь.  Учить различать на слух твердые и 

мягкие согласные на слух и в 

произношении.  

  

4 четверть. 

4 этап: изучение звуков и букв Е, Е, Я, Ю, Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ. 

5  

49.  Звук и буква Ее Учить слитно и быстро 

произносить звукосочетание э.  

Добиваться правильного 

произнесения буквы и 

звукосочетания.  

  

50.  Звук и буква Ёё.  

Буква «Ё» после согласных.  

Формировать умение слитно и 

быстро произносить 

звукосочетание о, правильно 

соотносить букву и звукосочетание.  

  

Упражнять в правильном 

произнесении слогов и слов с 

буквой «Ё» после согласной.  

  

51.  Дифференциация О-Ё в слогах, Учить детей слышать и выделять   



  

словах и предложениях  твёрдые и мягкие согласные.  

Формировать умение выбрать 

нужную гласную букву, опираясь 

на мягкость и твердость впереди 

стоящей согласной.  

Учить различать твердые и мягкие 

звуки, обозначать мягкость 

согласного на письме буквой Ё.  

52.  Звук и буква Яя.  Формировать умение слитно и 

быстро произносить 

звукосочетание а, правильно 

соотносить букву и звукосочетание.  

  

53.  Дифференциация А-Я в слогах, 

словах и предложениях.  

Учить детей слышать и выделять 

твёрдые и мягкие согласные.  

Формировать умение выбрать 

нужную гласную букву, опираясь 

на мягкость и твердость впереди 

стоящей согласной.  

Учить различать твердые и мягкие 

звуки, обозначать мягкость 

согласного на письме буквой Я.  

  

54.  Звук и буква Юю.  Формировать умение слитно и 

быстро произносить  

звукосочетание у, правильно 

соотносить букву и звукосочетание.  

  

55.  Дифференциация У-Ю в слогах, 

словах, в предложении.  

Учить детей слышать и выделять 

твёрдые и мягкие согласные.  
  

Формировать умение выбрать 

нужную гласную букву, опираясь 

на мягкость и твердость впереди 

стоящей согласной.  

  

Учить различать твердые и мягкие 

звуки, обозначать мягкость 

согласного на письме буквой Я.  

  

56.  Звук и буква Цц.  Уточнить артикуляцию данного 

звука, закрепить правильное 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой.  

  

57.  Дифференциация Ц-С в слогах и 

словах.  

Учить различать на слух и в 

произношении данные звуки, 

правильно соотносить с буквами.  

  

58.  Звук и буква Ч ч.  Уточнить артикуляцию данного 

звука, закрепить правильное 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой.  

  

59.  Дифференциация Ц-Ч в слогах и 

словах.  

Учить различать на слух и в 

произношении данные звуки, 

правильно соотносить с буквами.  

  

60.  Звук и буква Щщ.  Уточнить артикуляцию данного 

звука, закрепить правильное 

произношение в слогах, словах.  

  



  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой  

61.  Дифференциация Ч-Щ в словах и 

предложении.  

Учить различать на слух и в 

произношении данные звуки, 

правильно соотносить с буквами.  

  

62.  

 

 

 

 

Звук и буква Ф ф.  Уточнить артикуляцию данного 

звука, закрепить правильное 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой.  

  

63.  Дифференциация В-Ф в слогах и 

словах.  

Учить различать на слух и в 

произношении данные звуки, 

правильно соотносить с буквами.  

  

64.  

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ээ.  Уточнить артикуляцию данного 

звука, закрепить правильное 

произношение в слогах, словах.  

  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой.  

  

65.  Буква «Ъ». Слова с 

разделительным «ь».  

Вырабатывать умение правильно 

произносить и читать слова с 

разделительным «ъ».  

  

66.  Закрепление навыков чтения и 

письма.  

Повторить изученный материал. 

Проверить уровень знаний 

учащихся.  

  

Обследование 2  

67.  итоговое обследование.     

 

2 класс ( 30 часов) 

1 четверть 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия  
 

Задачи Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

Обследование   2  

 Изучение медицинских карт, 

сведений о семье ребенка, данных 

о раннем речевом развитии.  

Провести первичную (скрининговую)  

диагностику  

  

 

1.  

 

Обследование чтения и письма.  Выявить наличие нарушений чтения 

и письма.  

  

 

2. 

Обследование слоговой структуры 

слов  

Выявить степень владения слоговой 

структурой.  

  

 

3.  

 

Обследование связной речи, 

словарного запаса.  

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность 

употребления лексических значений 

слов.  

  

 

4.  

 

Обследование импрессивной речи.  

 

 

 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм, текста.  

  

Выявить степень сформированности  



  

Обследование экспрессивной 

речи.  

развернутого самостоятельного 

высказывания.  

Звуковой анализ  2  

5.  Органы речи  Сравнить речевые и неречевые звуки. 

Познакомить со строением речевого 

аппарата.  

  

6.  Образование звуков речи.  Показать, как образуются звуки речи.    

7.  Гласные звуки.  

Узнавание гласного звука на слух  

Познакомить учеников с 

образованием гласных 1-го ряда.  

  

Развивать фонематический слух.  

 

8.  Слова, отличающиеся одним 

гласным звуком.  

Формировать понятие о фонеме как 

смыслоразличительной единице 

языка.  

  

9.  Согласные звуки.  Показать различие в образовании 

гласных и согласных звуков.  
  

10.  Слова, отличающиеся одним 

согласным звуком.  

Закрепить понятие о фонеме как 

смыслоразличительной единице 

языка.  

  

11.  Звуковой анализ односложных 

слов.  

Упражнять в определении количества 

и последовательности звуков в слове.  

  

12.  Звуковой анализ двусложных 

слов.  

Упражнять в определении количества 

и последовательности звуков в слове.  

  

13.  Звуковой анализ слов с опорой на 

цифровой ряд.  

Развивать фонематический слух.    

 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 
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14.  Дифференциация Б – П 

изолированно и в слогах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

15.  Дифференциация Б – П в словах и 

предложениях  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

16.  Дифференциация В - Ф 

изолированно и в слогах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

17.  Дифференциация В - Ф в словах и 

в предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

18.  Дифференциация Г - К 

изолированно и в слогах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

19.  Дифференциация Г – К в словах и 

в предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

20.  Дифференциация Д – Т Учить различать звуки, имеющие   



  

изолированно и в слогах.  акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

21.  Дифференциация Д – Т в словах и 

в предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

22.  Дифференциация Ж - Ш 

изолированно и в слогах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

23.  Дифференциация Ж - Ш в словах 

и в предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

24.  Дифференциация З – С 

изолированно и в слогах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

25.  Дифференциация З - С в словах и 

в предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

26.  Итоговое занятие по теме « 

Звонкие и глухие согласные».  

Проверить уровень знаний учащихся.    

2 четверть 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными.  

2  

27.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

И – Ы в слогах и словах  

Тренировать в различении твёрдых и 

мягких согласных звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда.  

  

28.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

А – Я в слогах и словах  

Тренировать в различении твёрдых и 

мягких согласных звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда.  

  

29.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

У – Ю в слогах и словах.  

Тренировать в различении твёрдых и 

мягких согласных звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда.  

  

30.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

О – Ё в слогах и словах  

Тренировать в различении твёрдых и 

мягких согласных звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда.  

  

31.  Обозначение мягкости согласных 

при помощи буквы «Е» в слогах и 

Тренировать в различении твёрдых и 

мягких согласных звуков на слух и в 
  



  

словах  произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда.  

32.  Обозначение мягкости согласных 

при помощи  

буквы «Ь» в словах.  

звуковым и буквенным составом 

слова.  
  

33.  Итоговое занятие по теме « 

Твёрдые и мягкие согласные».  

Закрепить умение дифференцировать 

твёрдые и мягкие согласные».  
  

Дифференциация сонорных 

согласных. 

 2  

34.  Дифференциация согласных Р – Л 

в слогах.  

Уточнить артикуляцию данных 

звуков. Учить различать на слух и в 

произношении.  

  

35.  Дифференциация согласных Р – Л 

в словах.  

Уточнить артикуляцию данных 

звуков. Учить различать на слух и в 

произношении.  

  

36.  Дифференциация согласных Р – Л 

в предложении.  

Уточнить артикуляцию данных 

звуков. Учить различать на слух и в 

произношении.  

  

Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных. 
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37.  Дифференциация С – Ш в слогах.  Учить различать звуки, имеющие 

акустико- 

артикуляционное сходство на слух и 

в соответственном произношении.  

  

38.  Дифференциация С – Ш в словах.  Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

39.  Дифференциация С – Ш в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

40.  Дифференциация З - Ж в слогах.  Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

41.  Дифференциация З - Ж в словах.  Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

42.  Дифференциация З - Ж в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

43.  Дифференциация С - Щ в слогах.  Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  



  

44.  Дифференциация С - Щ в словах.  акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

45.  Дифференциация С - Щ в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустикоартикуляционное сходство 

на слух и в соответственном 

произношении.  

  

46.  Проверочный диктант  Выявить уровень усвоения знаний 

обучающимися 

  

47.  Работа над ошибками     

3 четверть. 

Дифференциация согласных.  
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48.  Дифференциация С – Ц в слогах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

49.  Дифференциация С - Ц в словах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

50.  Дифференциация С - Ц в 

предложении.  

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

51.  Дифференциация Ч – Ц в слогах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

52.  Дифференциация Ч - Ц в словах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

53.  Дифференциация Ч - Ц в 

предложении.  

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

54.  Дифференциация Ч – Щ в слогах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

55.  Дифференциация Ч - Щ в словах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

56.  Дифференциация Ч - Щ в 

предложении.  

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

57.  Дифференциация Ш – Щ в слогах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  



  

58.  Дифференциация Ш - Щ в словах.  Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

59.  Дифференциация Ш - Щ в 

предложении.  

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на слух 

и в произношении.  

  

60.  Дифференциация И – Й 

изолированно и в словах.  

Показать различие в образовании 

данных звуков.  

  

 

Слоговая структура слова 
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61.  Анализ односложных слов.  Развивать умение анализировать 

слоговую структуру слова.  

  

62.  

 

 

 

 

 

 

Анализ двусложных слов.  Учить преобразовывать двусложные 

слова в трёхсложные. Закрепить 

понятие о слоге как части слова.  

  

63.  Анализ трёхсложных слов.  Учить преобразовывать двусложные 

слова в трёхсложные. Закрепить 

понятие о слоге как части слова.  

  

64.  Деление на слоги слов со 

стечением согласных.  

Упражнять в нахождении слогов со 

стечением согласных в слове.  

 

  

65. Определение ударного слога в 

словах.  

Учить определять ударный слог.    

Слова, обозначающие предметы.  2  

66.  Различение одушевлённых и 

неодушевлённых предметов.  

Учить различать предметы по 

вопросам «Кто это?», «Что это?»,  

  

67. Слова, обозначающие один и 

много предметов.  

Учить образовывать множественное 

число имени существительного.  

  

68. Определение предмета по 

названию его составных частей.  

Учить определять предмет по его 

составным частям.  

  

69. Сравнение двух предметов.  Учить сравнивать два похожих 

предмета и определять признаки 

сходства и различия.  

  

70. Различение слов, обозначающих 

обобщённые понятия.  

Закрепить умение различать слова по 

их отношению к родовым 

категориям.  

  

Слова, обозначающие действия предметов. 
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71. Различение животных по их 

действиям.  

Учить различать предметы по их 

действиям и группировать действия 

по признаку их однородности ( кто 

как передвигается, кто как голос 

подаёт).  

  

72. Образование слов, обозначающих 

действие одного предмета и 

множества предметов.  

Учить образовывать множественное 

число глаголов.  

  



  

73. Различение профессии людей по 

их действиям.  

Учить различать профессии людей 

по действиям, которые они 

выполняют.  

  

74. Определение действий в режиме 

дня.  

Учить правильно определять 

действия, которые дети выполняют в 

разное время суток.  

  

75. Упражнение в подборе слов, 

обозначающих предметы, к 

словам, обозначающим действия.  

Учить подбирать слова – действия к 

словам – предметам.  

  

 

Работа с предлогами. 
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76. Различение предложений и 

словосочетаний.  

Применение предлогов в речи.  

Предупредить использование 

ошибочных словосочетаний в речи.  

  

Познакомить детей с предлогами на 

практическом уровне.  

77. Предложения с предлогом на.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять предлоги 

в предложении, используя схему 

предложения.  

  

78. Предложения с предлогом в.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять предлоги 

в предложении, используя схему 

предложения.  

  

79. Дифференциация предлогов на – 

в.  

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов.  

  

80. Предложения с предлогом с.  Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему 

предложения  

  

4 четверть. 

 
  

81. Предложения с предлогом из.  Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему 

.предложения  

  

82. Дифференциация предлогов с - из.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов.  

  

83. Предложения с предлогом от.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение  

предлогов. Учить выделять предлоги 

в предложении, используя схему 

предложения.  

  

84. Предложения с предлогом к.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять предлоги 

в предложении, используя схему 

предложения.  

  

85. Дифференциация предлогов от - к.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

  



  

предлогов.  

86. Предложения с предлогом над.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять предлоги 

в предложении, используя схему 

предложения.  

  

87. Предложения с предлогом под.  Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять предлоги 

в предложении, используя схему 

предложения.  

  

88. Дифференциация предлогов под – 

над.  

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов.  

  

89. Закрепление понятия о предлогах.  Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении  

  

90. Диктант по теме «Предлоги».  Проверить знания по теме 

«Предлоги».  

  

Предложение. 
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91. Обозначение границ предложения. 

Выделение предложений из 

текста.  

Формировать умение правильно 

оформлять границы предложения в 

устной и письменной речи, выделять 

законченные предложения из 

сплошного текста.  

  

92. Дополнение предложений с 

помощью вопросов и слов для 

справок.  

Формировать умение распространять 

простое двусоставное предложение.  

  

93. Составление предложений из 

слов, данных в нужной форме 

вразбивку.  

Учить составлять грамматически 

верное предложение.  

  

94. Сложное предложение.  Познакомить детей со 

сложносочинённым предложением( 

с союзом «а»).  

  

95. Интонационная законченность 

предложения. Повествовательное 

предложение.  

Формировать представление об 

интонации. Упражнять детей в 

правильном интонационном 

оформлении различных видов 

предложений.  

  

96. Интонационная законченность 

предложения. Вопросительное 

предложение.  

Формировать представление об 

интонации. Упражнять детей в 

правильном интонационном 

оформлении различных видов 

предложений.  

  

97. Интонационная законченность 

предложения. Восклицательное 

предложение.  

Формировать представление об 

интонации. Упражнять детей в 

правильном интонационном 

оформлении различных видов 

предложений.  

  

Текст. 1  

98. Ознакомление с признаками 

текста.  

Формировать умение отличать текст 

от группы предложений.  

  

99. Восстановление Формировать умение устанавливать   



  

деформированного текста.  последовательность предложений в 

тексте.  

100 Пересказ текста по вопросам.  Формировать умение составлять 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте.  

  

101 Составление рассказа по серии 

картинок.  

Учить выделять части в рассказе, 

последовательно излагать текст.  

  

Обследование. 

 
2  

102 Итоговое обследование.  

 

   

 

3 класс(30 часов) 

1 четверть 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия  
 

Задачи Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

Обследование   2  

 Изучение медицинских карт, 

сведений о семье ребенка, данных 

о раннем речевом развитии.  

Провести первичную (скрининговую)  

диагностику  

  

 

1.  

 

Обследование чтения и письма.  Выявить наличие нарушений чтения 

и письма.  

  

 

2. 

Обследование слоговой структуры 

слов  

Выявить степень владения слоговой 

структурой.  

  

 

3.  

 

Обследование связной речи, 

словарного запаса.  

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность 

употребления лексических значений 

слов.  

  

 

4.  

 

Обследование импрессивной речи.  

 

 

 

Обследование экспрессивной 

речи.  

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм, текста.  

  

Выявить степень сформированности 

развернутого самостоятельного 

высказывания.  

  

Предложение   1  

5.  Предложение. Слово.  Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово».  

  

 

Звуки речи. 
 

2  

6.  Звуки и буквы.  Закрепить различие в понятиях 

«звук» и «буква».  

 

  

7.  Звуки и буквы. Алфавит.  Закрепить различие в понятиях 

«звук» и «буква».  

  

8.  Гласные звуки и буквы.  Уточнить способ образования 

гласных звуков.  
  

9.  Согласные звуки и буквы.  Уточнить различие в образовании   



  

гласных и согласных звуков.  

Слоговая структура слова. 
 

2  

10.  Анализ односложных слов.  Закрепить понятие о слоге как части 

слова.  

  

11.  Анализ двусложных 

Слов.  

Закрепить понятие о слоге как части 

слова.  

  

12.  Слогообразующая роль гласных.  Закрепить умение делить слова на 

слоги, переносить части слова при 

письме.  

  

14.  Слогообразующая роль гласных.  Закрепить умение делить слова на 

слоги, переносить части слова при 

письме.  

  

Ударение. 
 

2  

15.  Ударение.  Закрепить умение выделять ударный 

слог. Показать 

смыслоразличительную и 

фонетическую роль ударения.  

  

16.  Ударные и безударные гласные.  Формировать первоначальные 

представления о единообразном 

написании ударных и безударных 

гласных в родственных словах.  

  

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными. 
 

2  

17.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

И – Ы в слогах и словах  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух 

и в произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости 

согласных при помощи гласных 2-го 

ряда.  

  

18.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

А – Я в слогах и словах  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух 

и в произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости 

согласных при помощи гласных 2-го 

ряда.  

  

19.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

У – Ю в слогах и словах  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух 

и в произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости 

согласных при помощи гласных 2-го 

ряда.  

  

20.  Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными 

О – Ё в слогах и словах  

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на слух 

и в произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости 

согласных при помощи гласных 2-го 

ряда.  

  

21.  Обозначение мягкости согласных 

при помощи буквы «Е» в слогах и 

словах.  

Тренировать в различении твёрдых и 

мягких согласных звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

  



  

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда.  

2 четверть 
 

  

22.  Обозначение мягкости согласных 

при помощи буквы «Ь» в словах.  

Наглядно показать количественную 

разницу между звуковым и 

буквенным составом слова.  

  

23.  Итоговое занятие по теме 

«твердые и мягкие согласные»  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные. Проверить 

уровень знаний учащихся.  

  

Мягкий знак в слове.  
 

2  

24.  Разделительный «ь» перед 

буквами е, е, ю, я, и.  

Показать и обосновать роль 

разделительного «ь» в словах.  

  

25.  Дифференциация смягчающего и 

разделительного «ь».  

Учить различать смягчающий 

разделительный «ь».  

  

 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 
 

3  

26.  Дифференциация Б – П в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

27.  Дифференциация Б – П в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

28.  Дифференциация В - Ф в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

29.  Дифференциация В -Ф в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

30.  Дифференциация  

Г-К в слогах и словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

31.  Дифференциация Г – К в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

32.  Дифференциация Д-Т в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

33.  Дифференциация Д-Т в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  



  

34.  Дифференциация  

Ж-Ш в слогах и словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

35.  Дифференциация  

Ж - Ш в предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

36.  Дифференциация З-С в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

37.  Дифференциация З-С в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух,  

  

38.  Итоговое занятие по теме 

«звонкие и глухие согласные».  

Проверить уровень знаний учащихся 

по данной теме.  
  

Дифференциация согласных. 
 

2  

39.  Дифференциация согласных  

С-Ц в слогах.  

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух 

и в произношении.  

  

40.  Дифференциация согласных  

С-Ц в словах.  

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух 

и в произношении.  

  

41.  Дифференциация согласных  

С-Ц в предложении.  

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух 

и в произношении  

  

42.  Дифференциация согласных  

Ч-Ц в слогах.  

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух 

и в произношении.  

  

43.  Дифференциация согласных  

Ч-Ц в словах.  

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух 

и в произношении.  

  

44.  Дифференциация согласных  

Ч-Ц в предложении.  

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух 

и в произношении.  

  

3 четверть. 

Слова, обозначающие предметы.  

 

2  

45.  Слова, обозначающие предметы.  Закрепить понятие о словах , 

обозначающих предмет.  

  



  

46.  Слова, обозначающие понятия.  Закрепить умение различать слова по 

их отношению к родовым 

категориям.  

  

47.  Различение одушевленных и не 

одушевлённых предметов.  

Учить различать предметы по 

вопросам»кто это?», «что это?»  

  

48.  Слова, обозначающие один и 

много предметов.  

Закрепить умение образовывать 

множественное число имени 

существительного  

  

49.  Существительные в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа.  

Учить образовывать множественное 

число имени существительного в 

родительном падеже.  

  

50.  Существительные женского рода.  Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (она).  

  

51.  Существительные среднего рода.  Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (оно).  

  

52.  Слова, обозначающие большой и 

маленький предмет.  

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький предмет с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

  

53.  Сравнение двух предметов.  Учить сравнивать 2 похожих 

предмета и определять признаки 

сходства и различия.  

  

54.  Предмет и его части.  Закрепить умение определять 

предмет по названию его составных 

частей.  

  

Слова, обозначающие действия предмета. 
 

2  

55.  Слова, обозначающие действие 

предмета.  

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматическую форму 

глагола.  

  

56.  Сопоставление форм одного и 

того же глагола.  

Учить правильно употреблять 

грамматическую форму глагола, 

ставя соответствующие вопросы.  

  

57.  Употребление глаголов с 

различными приставками (-в; -вы).  

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными приставками.  

  

58.  Употребление глаголов с 

различными приставками (-при; -

у).  

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными приставками.  

  

59.  Изменение слов, обозначающих 

действия, по числам.  

Учить образовывать множественное 

число глаголов.  

  

60.  Изменение слов, обозначающих 

действия, по родам.  

Учить правильно согласовывать 

имена существительные с глаголами 

в роде.  

  



  

61.  Упражнения в подборе слов, 

обозначающих действия, к словам, 

обозначающим предметы.  

Совершенствовать смысловую 

сторону речи.  

  

62.  Слова, обозначающие предметы и 

действия предметов.  

Учить различать слова, 

обозначающие предметы и действия 

предметов.  

  

Слова, обозначающие признак предмета.  
 

2  

63.  Слова, обозначающие признаки 

предметов.  

Закрепить представление о словах , 

обозначающих признак предмета.  

  

64.  Выделение ведущих признаков 

предметов (цвет, величина).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

65.  Выделение ведущих признаков 

предметов (форма, вкус).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

66.  Выделение ведущих признаков 

предметов (материал).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

67.  Выделение ведущих признаков 

предметов (качества характера).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

68.  Образование относительных 

прилагательных.  

Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных 

с помощью суффиксов.  

  

69.  Образование прилагательных с 

уменьшительно ласкательным 

значением.  

Учить образовывать 

прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы.  

  

70.  Подбор прилагательных с 

противополож-ным значением.  

Учить подбирать прилагательные, 

обозначающие противоположные 

признаки (антонимы).  

  

71.  Подбор прилагательных, близких 

по значению.  

Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы)  

  

72.  Слова , обозначающие признак 

предмета.  

Закрепить полученные знания.    

73.  Проверочный диктант по теме: 

«слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки».  

Проверить уровень знаний 

учащихся.  

  

 

4 четверть 

Предложение 
 

2  

74.  Обозначение границ предложения.  Закрепить умение правильно 

оформлять  

границы предложения.  

  

75.  Определение количества 

предложений в тексте.  

Закрепить умение выделять 

законченные предложения из 

сплошного текста.  

  

76.  Составление предложений с 

употреблением различных 

падежей ( р.п.).  

Учить составлять предложения, 

изменяя слова, данные в начальной 

форме по вопросам родительного 

падежа.  

  

77.  Составление предложений с 

употреблением различных 

падежей (д.п.).  

Учить составлять предложения, 

изменяя слова, данные в начальной 

форме по вопросам дательного 

  



  

падежа.  

78.  Составление предложений с 

употреблением различных 

падежей (в.п.).  

Учить составлять предложения, 

изменяя слова, данные в начальной 

форме по вопросам винительного 

падежа.  

  

79.  Составление предложений с 

употреблением различных 

падежей (т.п.).  

Учить составлять предложения, 

изменяя слова, данные в начальной 

форме по вопросам творительного 

падежа.  

  

80.  Составление предложений с 

употреблением различных 

падежей (п.п.).  

Учить составлять предложения, 

изменяя слова, данные в начальной 

форме по вопросам предложного 

падежа.  

  

81.  Дополнение предложений по 

вопросам.  

Закрепить умение распространять 

простое двусоставное предложение.  

  

82.  Работа с деформированным 

предложением.  

Упражнять в составлении 

грамматически правильного 

предложения.  

  

83.  Повествовательное предложение.  Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания.  

  

84.  Вопросительное предложение.  Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания.  

  

85.  Восклицательное предложение.  Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания.  

  

86.  Сложное предложение.  Учить правильно строить сложное 

предложение, используя союзы «а», 

«и», «но».  

  

Текст 
 

1  

87.  Восстановление 

деформированного текста.  

Закреплять умение устанавливать 

последовательность предложений в 

тексте.  

  

88.  Восстановление 

деформированного текста.  

Закреплять умение устанавливать 

последовательность предложений в 

тексте.  

  

89.  Восстановление текста с 

пропущенными словами.  

Формировать умение точно 

употреблять слова в тексте.  

  

90.  Пересказ текста по вопросам.  Формировать умение устанавливать 

связь предложений в тексте.  

  

91.  Составление рассказа по серии 

картинок.  

Развивать умение выделять части в 

рассказе, последовательно излагать 

текст.  

  

92.  Составление рассказа по серии 

картинок.  

Развивать умение выделять части в 

рассказе, последовательно излагать 

текст.  

  

93  Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке.  

Развивать умение последовательно 

излагать текст без опоры на 

картинный план.  

  

94.  План. Пересказ текста по плану.  Познакомить учащихся с планом. 

Формировать умение пересказывать 

текст в соответствии с планом.  

  

Предлоги. 
 

1  



  

95.  Предлоги в предложении.  Закрепить знания о написании 

предлогов в предложении.  

  

96.  Дифференциация предлогов В-

НА.  

Учить различать предлоги в устной и 

письменной речи.  

  

97.  Предлоги С (СО).  Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи.  

  

98.  Предлоги ПО (К).  Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи.  

  

99.  Предлоги С (ИЗ).  Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи.  

  

100

.  

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.  Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи.  

  

Обследование. 

 
2  

102 Итоговое обследование.  

 

   

4 класс (30 часов)  

1 четверть 

№ Название раздела, темы 

логопедического занятия  
 

Задачи Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

Обследование   2  

 Изучение медицинских карт, 

сведений о семье ребенка, данных 

о раннем речевом развитии.  

Провести первичную (скрининговую)  

диагностику  

  

 

1.  

 

Обследование чтения и письма.  Выявить наличие нарушений чтения 

и письма.  

  

 

2. 

Обследование слоговой структуры 

слов  

Выявить степень владения слоговой 

структурой.  

  

 

3.  

 

Обследование связной речи, 

словарного запаса.  

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность 

употребления лексических значений 

слов.  

  

 

4.  

 

Обследование импрессивной речи.  

 

 

 

Обследование экспрессивной 

речи.  

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм, текста.  

  

Выявить степень сформированности 

развернутого самостоятельного 

высказывания.  

  

Звуковой анализ.  
 

2  

5.  Предложение. Слово.  Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово».  

  

6.  Звуки и буквы. Алфавит.  Закрепить навыки дифференциации 

звуков и букв.  

  

7.  Гласные звуки и буквы.  Закрепить умение различать гласные 

на слух, в произношении и на 

письме.  

  

8..  Согласные звуки и буквы.  Закрепить умение различать   



  

согласные на слух, в произношении и 

на письме.  

Слоговая структура слова. 
 

2  

9.  Слоги. Слогообразующая роль 

гласных.  

Закрепить умение делить слова на 

слоги.  

  

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными.  
 

3  

10.  Твердые и мягкие согласные 

перед гласными Ы-И в слогах и 

словах  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно 

оформлять в письменной речи.  

  

11.  Твердые и мягкие согласные 

перед гласными А-Я в слогах и 

словах.  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно 

оформлять в письменной речи.  

  

12.  Твердые и мягкие согласные 

перед гласными У-Ю в слогах и 

словах.  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно 

оформлять в письменной речи.  

  

13.  Твердые и мягкие согласные 

перед гласными О-Ё в слогах и 

словах.  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно 

оформлять в письменной речи.  

  

14.  Обозначение мягкости согласных 

при помощи буквы «е».  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно 

оформлять в письменной речи.  

  

15.  Обозначение мягкости согласных 

при помощи буквы «ь».  

Закрепить умение различать твердые 

и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно 

оформлять в письменной речи.  

  

16.  Итоговое занятие по теме 

«твердые и мягкие согласные».  

Проверить уровень знаний учащихся.    

2четверть 

Мягкий знак. 
 

2  

17.  Разделительный «ь» перед 

гласными е, е, ю, я, и.  

Показать разницу слитного и 

раздельного произношения гласных и 

согласных в слогах и словах.  

  

18.  Дифференциация смягчающего и 

разделительного «ь».  

Тренировать в различении 

смягчающего и разделительного «ь».  

  

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 
 

3  

19.  Звонкие и глухие согласные.  Закрепить умение различать звонкие 

и глухие согласные на слух, в 

произношении и на письме (в 

сильной позиции).  

  

20.  Дифференциация В - Ф в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  



  

21.  Дифференциация В-Ф в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

22.  Дифференциация Г-К в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

23.  Дифференциация Г-К в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

24.  Дифференциация Д-Т в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

25.  Дифференциация Д-Т в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

24.  Дифференциация Д-Т в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

27.  Дифференциация Ж-Ш в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

28.  Дифференциация З-С в слогах и 

словах.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

29.  Дифференциация З-С в 

предложении.  

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

  

30.  Итоговое занятие по теме 

«звонкие и глухие согласные».  

Проверить уровень знаний учащихся.    

Ударение. 
 

2  

31.  Ударение. Выделение ударных 

гласных.  

Закрепить умение выделять 

безударный гласный.  

  

32.  Безударные гласные.  

- выделение безударной гласной в 

корне;  

- подбор проверочных слов.  

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове.  

  

33.  Проверочный диктант  Выявить уровень усвоения знаний 

обучающимися 

  

34.  Работа над ошибками.    

3 четверть 

Слова, обозначающие предметы.  
 

2  



  

35.  Слова обозначающие предметы.  Закрепить понятие о словах , 

обозначающих предмет.  

  

36.  Слова, обозначающие понятия.  Закрепить умение различать слова по 

их отношению к родовым 

категориям.  

  

37.  Различение одушевленных и не 

одушевлённых предметов.  

Учить различать предметы по 

вопросам «кто это?», «что это?»  

  

38.  Слова, обозначающие один и 

много предметов.  

Закрепить умение образовывать 

множественное число имени 

существительного  

  

39.  Существительные в родительном 

падеже единственного и 

множественного числа.  

Учить образовывать множественное 

число имени существительного в 

родительном падеже.  

  

40.  Существительные мужского рода.  Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (он).  

  

41.  Существительные женского рода.  Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (она).  

  

42.  Существительные среднего рода.  Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (оно).  

  

43.  Слова, обозначающие большой и 

маленький предмет.  

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький предмет с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

  

44.  Слова-предметы, имеющие 

противоположное значение.  

Учить подбирать слова-предметы, 

имеющие противоположное значение 

(антонимы).  

  

45.  Слова-предметы, близкие по 

значению.  

Учить подбирать слова-предметы, 

близкие по значению (синонимы).  

  

46.  Итоговое занятие по теме: « 

Слова, обозначающие предметы».  

Закрепить полученные знания.    

Слова, обозначающие действие предмета. 
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47.  Слова, обозначающие действия 

предметов.  

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматическую форму 

глагола.  

  

48.  Изменение слов, обозначающих 

действия, по родам.  

Учить правильно согласовывать 

имена существительные с глаголами 

в роде.  

  

49.  Изменение слов, обозначающих 

действия, по числам.  

Учить образовывать множественное 

число глаголов.  

  

50.  Сопоставление форм одного и 

того же глагола.  

Учить правильно употреблять 

грамматическую форму глагола, 

ставя соответствующие вопросы.  

  

51.  Употребление глаголов с 

различными приставками (-за; -

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными приставками. 

  



  

вы).  Учить образовывать новые по 

значению слова-действия, используя 

приставки.  

52.  Употребление глаголов с 

различными приставками (-при; -

от).  

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными приставками. 

Учить образовывать новые по 

значению слова-действия, используя 

приставки.  

  

53.  Слова-действия, имеющие 

противоположное значение.  

Учить подбирать слова-действия с 

противоположным значением 

(антонимы).  

  

54.  Слова-действия, близкие по 

значению.  

Учить подбирать близкие по 

значению слова-действия 

(антонимы).  

  

55.  Итоговое занятие по теме: « 

Слова, обозначающие действие 

предмета».  

Закрепить полученные знания.    

Слова, обозначающие признак предмета. 
 

2  

56.  Слова, обозначающие признаки 

предметов.  

Закрепить представление о словах , 

обозначающих признак предмета.  

  

57.  Выделение ведущих  Учить выделять ведущие признаки    

58.  Выделение ведущих признаков 

предметов (форма, вкус).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

59.  Выделение ведущих признаков 

предметов (материал).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

60.  Выделение ведущих признаков 

предметов (качества характера).  

Учить выделять ведущие признаки 

предметов.  

  

61.  Образование относительных 

прилагательных.  

Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных 

с помощью суффиксов.  

  

62.  Образование притяжательных 

прилагательных.  

Учить образовывать имена 

прилагательные от 

существительных.  

  

63.  Образование прилагательных с 

уменьшительно ласкательным 

значением.  

Учить образовывать 

прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы.  

  

64.  Подбор прилагательных с 

противоположным значением.  

Учить подбирать прилагательные, 

обозначающие противоположные 

признаки (антонимы).  

  

65.  Подбор прилагательных, близких 

по значению.  

Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы)  

  

66.  Итоговое занятие по теме: « 

Слова, обозначающие признак 

предмета».  

Закрепить полученные знания.    

Предлоги 2  

67.  Предлог БЕЗ.  Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов.  

  

68.  Предлог ПОД.  Уточнить   



  

конкретнопространственноезначение 

предлогов.  

69.  Предлог НАД.  Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов.  

  

70.  Предлог ОКОЛО.  Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов.  

  

71.  Предлог ПЕРЕД.  Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов.  

  

72.  Закрепление знаний о предлогах.  Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении.  

  

Родственные слова. 2  

73.  Родственные слова. Подбор 

родственных слов.  

Учить подбирать родственные слова, 

имеющие одинаковый корень.  

  

 

4 четверть 

Предложение 
 

  

74.  Предложение:  

Словосочетание и  

Формировать понятие о 

предложении как речевой единице.  

  

75.  Предложение:  

Словосочетание и  

Формировать понятие о 

предложении как речевой единице.  

  

76.  Предложение:  

Словосочетание и  

Формировать понятие о 

предложении как речевой единице.  

  

77.  Предложение:  

Словосочетание и  

Формировать понятие о 

предложении как речевой единице.  

  

78.  Вопросительное предложение.  Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания.  

  

79.  Восклицательное предложение.  Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания.  

  

80.  Сложное предложение: 

сложносочинённое.  

Тренировать учащихся в 

составлении сложносочинённых 

предложений, используя союзы «и», 

«а», «но».  

  

81.  Сложноподчинённое 

предложение.  

Познакомить учащихся со 

сложносочиненным предложением ( 

с союзом «потому что», «чтобы»).  

  

Текст 
 

2  

82.  Восстановление 

деформированного текста.  

Закрепить умение определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте.  

  

83.  Восстановление текста с 

пропущенными словами.  

Закрепить умение определять тему 

текста, умение точно употреблять 

слова в тексте.  

  

84.  Пересказ текста по вопросам.  Формировать умение связно 

излагать текст, используя опорные 

слова.  

  

85.  Пересказ текста по плану.  Закреплять умение создавать 

повествовательный текст, 

последовательно излагать части 

  



  

рассказа.  

Обследование. 

 
2  

86. Итоговое обследование.  

 

   

 

2.5.2. Программа психокоррекционных   занятий 

Составитель: педагог – психолог Бережная О.В. 

 

При составлении  программы индивидуального психологического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические и возрастные 

особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 
  Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи:  

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и 

эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих 

нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их 

коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

 Создание условий для эффективной социально-психологической 

адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем 

социального взаимодействия, улучшение климата межличностных 

взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся  

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – включает в себя знакомство, 

первичное обследование, а также системные наблюдения за динамикой 

психического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

По результатам обследования психолог составляет заключение, в котором 

выделяются те сферы психической жизни ребенка, в которой обнаружены 

определенные нарушения или отклонения от возрастной нормы, описываются 

конкретные проявления этих нарушений, на основе которых даются 

рекомендации педагогам и родителям, намечаются способы решения 

выявленных проблем. 



  

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий. В 

нашей работе мы используем:  

 коррекционно-развивающую программу «Сказкатерапия» для 

обучающихся начальной школы 6-10 лет. Данная программа ставит своей 

целью помочь школьникам сформировать, необходимые качества для 

успешного обучения, развить творческое мышление, креативность, 

познакомить с здоровьесберегающими технологиями дыхательной, 

пальчиковой, динамической гимнастикой. Данная программа оринтированна 

на формирование у обучающихся приемов успешного обучения, способов 

самомотивации, способов формирования эффективного общения, методов, 

способствующих успешному саморазвитию и самопознанию.  

 Психокорреционная программа. Развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков. Дети с ОВЗ отличаются от нормально 

развивающихся сверстников особенностями эмоциональных состояний, 

самооценкой, уровнем притязаний, это в свою очередь отражается на 

характере их социальных контактов. В связи с этим, развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагает решение ряда 

задач: 

- гармонизацию, стабилизацию аффективной сферы ребенка, 

-профилактику и устранение аффективных, демонстративных и 

негативистских проявлений, 

-   развитие самосознания и формирование адекватной самооценки, 

- развитие социальных эмоций, 

- развитие коммуникативных способностей, 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

 Развитие познавательной деятельности школьника с ОВЗ и высших 

психических функций. Она включает активизацию познавательной сферы как 

средства формирования устойчивой школьной мотивации, развитие высших 

психических функций (внимание, память, восприятие, мышление). 

 Формирование самоконтроля, произвольной регуляции деятельности. 

Развитие умения планировать, удерживать цели деятельности, определять 

способы выполнения определенных действий, развитие самоконтроля на всех 

этапах деятельности, оценивать процесс и результат своей деятельности. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 

специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в 

соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое 

направление – обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в 

вопросах воспитания и обучения ребенка с ОВЗ, предполагает разработку 

рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, 

способствует повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.  



  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

Программа рассчитана на четыре  года обучения (начальная школа) и состоит 

из четырех основных этапов. 

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей 

школьников с учетом их актуального развития и потенциальных 

возможностей; формирование положительной учебной мотивации.  

Основное содержание работы первого этапа:  
1. совершенствование различных характеристик произвольного внимания: 

объема, устойчивости, переключения и распределения; 

2. развитие зрительной и слуховой памяти; 

3. развитие логического мышления, интеллектуальных операций: 

сравнения, анализа, синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать 

закономерности, проводить классификацию по заданному или 

найденному признаку; 

4. развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, 

доказательства; 

5. расширение общего кругозора; 

6. формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы 

учащихся и эмоционально-волевых особенностей.  

Основное содержание работы:  
1. развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать 

их по степени интенсивности переживания; 

2. формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая 

их; 

3. развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и 

адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей; 

4. коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

Третий этап – на развитие коммуникативных умений. Четвероклассники – 

это завтрашние подростки. Проблема общения становится (или станет в 

ближайшее время) актуальной и как ведущая деятельность общение потеснит 

учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, организуемая на занятиях 

третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей деятельности и 

возникающий кризис менее болезненным. 

Содержание работы:  
• формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми; 

• развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных 

взаимоотношений с окружающими;  

• развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

• создание и поддержание благоприятного эмоционально-

психологического климата, сплочение и развитие классного коллектива. 



  

Четвертый этап – реализуется на протяжении трех лет обучения и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена 

состоянием здоровья современных школьников.  

Основное содержание работы:  
 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию 

психофизиологического состояния, снятие нервно-психического 

напряжения, обучение дыхательной гимнастике; 

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих 

технологий: метода игрового биоуправления и саморегуляции “ИБИС”, 

программы “БОС – здоровье”. В ходе психофизиологического тренинга 

учащиеся обучаются навыкам эффективной саморегуляции, 

вырабатывая их под контролем изменения физиологических параметров 

(дыхательная аритмия сердца), отражающих общее состояние 

организма.  

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и 

задач программы сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  
1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 
      Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Планируемые результаты  

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в 

различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  



  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других.  



  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

 - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

Система оценки  



  

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающимися с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью)  осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью)  

целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью);  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания адаптированной образовательной программы, что 

сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями (легкой 

умственной отсталостью) программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью) программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) 

программы коррекционной работы используются три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь.  



  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося. Применяют экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

(легкой умственной отсталостью) программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, 

хранящейся у школьного педагога-психолога.  

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью). 

 



  

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности 

и произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой 

сферы. 

4-5 Развитие общей и 

мелкой моторики. 

2 Игры на развитие оптико-

пространственной ориентировки в 

пространстве через движения; умение 

отдавать команды. Совершенствование 

психомоторики. Развитие способности 

ориентироваться в пространстве. 

6-7 Развитие 

произвольного 

внимания и 

поведения. 

2 Игры на развитие качеств внимания 

(устойчивости, переключения, 

распределения): «Определи игрушку», 

«Что изменилось», «Найди пару», 

«Запретное движение» и т.д. 

8-9 Развитие 

мнемических 

способностей. 

2 Игры и упражнение на развитие 

различных видов памяти: «Запомни и 

найди», «Бессмысленные слова», 

«Геометрические фигуры» и т.п. 

10-

11 

Развитие 

умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно-образного 

мышления: «Найди отличия», 

«Четвертый лишний», «Продолжи 

ряд», «Закономерности» и пр. 

12 Коррекция 

двигательной 

активности.  

1 Развитие произвольности при 

выполнении движений и действий. 

Игры на развитие умения выполнять 

совместные действия, развитие 

коммуникативных навыков общения: 

«Рисуем вместе», «Фотограф», 

«Волшебный мешочек» и т.д. 

13-

14 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 

2 Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, отдельных 

черт характера. 

15-

16 

Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности.  

2 Срисовывание графических образцов; 

обведение по контуру геометрических 

фигур разной сложности; вырезание по 

контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; 



  

психогимнастика. 

17-

18 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения.  

2 Развитие умения видеть в 

нарисованных фигурах реальные 

предметы. «Рисование с помощью 

шаблонов»; аппликация из цветной 

бумаги в виде сюжета из 

геометрических фигур – развитие 

мелкой моторики. 

19-

20 

Развитие внимания 

и мышления. 

2 Буквенная корректурная таблица. Игра 

с буквами и словами. 

21-

22 

Развитие памяти и 

мышления.  

2 Игры на развитие быстроты и точности 

при действии наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. Игры и 

упражнения на развитие всех видов 

памяти, наглядно-образного 

мышления. 

23-

24 

Развитие мышления 

и речи. 

2 Игры на развитие быстроты и точности 

при действии наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. 

25-

26 

Коррекция и 

развитие 

пространственных 

ориентаций. 

2 Ориентировка на плоскости, уровень 

зрительного восприятия: «Найди 

сочетание букв» (цифр); «Покажи 

какие цифры и буквы нарисованы 

неправильно»; «Найди «спрятанные» 

треугольники и обведи их». 

Копирование сочетания различных 

фигур; копирование пересекающихся 

линий.  

27-

28 

Произвольная 

регуляция 

поведения. 

2 Сказкотерапия, драматизация, 

моделирование проблемных ситуаций. 

Обучение нормам социально-

правильного поведения, формирование 

представления о добре и зле, дружбе и 

взаимопомощи, социальных 

отношениях. 

29-

30 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы и 

компонентов 

личности. 

2 Игры на развитие имитационно- 

подражательных выразительных 

движений и действий, отражающих 

разные эмоциональные состояния и 

характерные черты личности, 

выраженных в статике и движениях: 

мимике, жестах, позе, серии движений 

и действий. 

31-

33 

Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности 

и произвольности внимания, памяти, 



  

изучение  эмоционально-волевой 

сферы. Сравнение результатов с 

полученными в начале учебного  года. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2-4 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание 

программы расширяется и усложняется по годам обучения с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (легкой умственной отсталостью). 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности 

и произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой 

сферы. 

4-5 Развитие 

предметно- 

практической 

деятельности.  

2 Срисовывание графических образцов; 

обведение по контуру геометрических 

фигур разной сложности; вырезание по 

контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; 

психогимнастика. 

6-7 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра «Найди пару», «Найди, где 

спрятано», «Графический диктант», 

«Корректурная проба», «Кто летает?» - 

выделение главных существенных 

признаков предметов; «Какое время 

года?»  и т.п. 

8-9 Развитие памяти с 

использованием 

различных 

анализаторов. 

2 Игры на развитие памяти по сюжету 

сказки. Сказка В.Катаева «Цветик- 

семицветик». 

10-

11 

Развитие 

произвольной 

опосредованной 

памяти. 

2 Сюжетное занятие. Пиктограммы. 

Учим детей самостоятельно составлять 

описательный рассказ животного, 

пользуясь опорной схемой. 

12-

13 

Развитие памяти, 

мышления. 

2 Решение логических задач. Память на 

числа. Память на образы. Группировка. 

Пространственная ориентация – игра 

«Электронная муха»; «Я знаю пять 

названий». 



  

14-

15 

Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 Игры и упражнения по развитию 

произвольной памяти по сюжету 

сказки. «Путаница», «Запрещенные 

движения», «Дорожки». 

16-

17 

Развитие элементов 

логического 

мышления. 

2 Игра «Что сначала, что потом»; 

логические задачи «Сходство. 

Отличие. Пересечение». 

«Одна клетка. Две клетки. Все клетки». 

«Петух. Волк. Лиса». Упр. «Лабиринт»   

18-

20 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов 

личности. 

3 Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, отдельных 

черт характера. Сказкотерапия, 

драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций.  

21-

22 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения.  

2 Развитие умения видеть в 

нарисованных фигурах реальные 

предметы. «Рисование с помощью 

шаблонов», «Кляксы», «Необычные 

рисунки», и пр. 

23-

24 

Развитие 

произвольного 

внимания и 

поведения 

2 Игры «Найди пару», «Запретный 

номер», «Разведчики», «Путаница», 

«Корректурная проба» и т.п. 

25-

26 

Развитие 

мнемических 

способностей. 

2 Обучение способам эффективного 

запоминания: «Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова», «Имена» и 

т.д. 

27-

28 

Развитие 

умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно-образного 

мышления: «Найди отличия», 

«Четвертый лишний», «Продолжи 

ряд», «Закономерности» и пр. 

29-

31 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 

3 Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, отдельных 

черт характера; игры с условиями: 

«да» и «нет» не говорите; игры по 

карточкам. Игры на развитие умения 

соблюдать совместные действия, 

развитие коммуникативных навыков 

общения. 

32-

34 

Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы 

ребенка, определение продуктивности 

и произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой 

сферы. Сравнение результатов с 

полученными в начале учебного  года. 



  

                                                                                        

 

                   2.6. Программа внеурочной деятельности 

                                               Пояснительная записка  

Нормативно-правовая основа плана внеурочной деятельности: 

 1.Федеральный закон  N 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

            2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрированного  в Минюсте России от 22.12.2009 № 15785); 

           3.Приказ Минобразования России «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки РФ от 

06.10.2009г № 373» 

          4. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  утвержденного приказом МО и 

науки  РФ от 19.12.2014г. № 1598 

     5.Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 

55-37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной 

деятельности»;  

 6. СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189;   

7. Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 24.11.2015г. 

8. Методические рекомендации по вопросам внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом МО и науки РФ 

от 11.03.2016г. № ВК-452/07. 

9. Совместное письмо министерства образования от «01» августа 2016 

года № 55-37-1441/16 и службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 02.08.2016 № 75-37-1441/16. 

           10. Приложение 1 к письму от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16 

«Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для 

детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)». 

           11. Адаптированная основная  образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Д.М.Перова».  

      Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность детей с нарушением развития и 

обучающихся, не имеющих ОВЗ. Для результативного процесса интеграции в 

ходе  внеурочных  мероприятий важно обеспечить условия, 



  

благоприятствующие самореализации и успешности совместной деятельности 

для всех ее участников. 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 учащихся, осуществляемая не только во 

второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные 

и праздничные дни.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, ис-

пользуется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

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 жизнеде-

ятельности; 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, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
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. 

         К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

социальное - эмоциональное  

спортивно-оздоровительное 

творческое 

нравственное 

познавательное 

общекультурное  

коррекционно-развивающее 

 Формы, содержание внеурочной деятельности  соответствуют  общим 

целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной 

деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

    В период летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности  на 

базе школы действует  детский оздоровительный лагерь «  Саянский Артек» 

Для реализации в школе доступны  

 следующие виды внеурочной деятельности:  

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность;  

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)  социальное   творчество   (социально   преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7)  трудовая (производственная) деятельность; 

8)  спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)  туристско-краеведческая деятельность.  

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 

заключается в том, что в ней могут быть 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. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, учителя-



  

логопеды, педагоги-психологи и др.). 

      В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ часы на внеурочную 

деятельность (10 часов в неделю), предназначены для реализации направлений 

внеурочной деятельности ( не более 5 часов в неделю), и  часы   на 

коррекционно-развивающую область ( не менее 5 часов в неделю). Выбор 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

   Коррекционно - развивающая   область   является   обязательной   частью 

внеурочной  деятельности,  поддерживающей  процесс  освоения  содержания 

АООП НОО. Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение 

развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого– 

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, как в 

первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность –  15-25 мин. 

      

Основные модули программы 

 Направления  

внеурочной 

деятельности 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 

 

Нравственное 

 

Модуль 1 
- Внеклассные мероприятия: праздники, экскурсии 

Общекультурное  Модуль 2  кружок «Веснушки», кружок « Радуга», 

кружок «Оригами» 

 Спортивно- 

оздоровительное 

Модуль 3  «Я выбираю здоровье»  

 Модуль 4 «Саянский  Артек» 

 

Социально-

эмоциональное  

 Модуль 5 «Семь дел не предел» (в рамках Программы  

деятельности  школьного  детского объединения  

 « Республика ШКИД») 

Коррекционно-

развивающее  

Модуль 6 Коррекционно-развивающие  занятия 

 

Программное обеспечение внеурочной деятельности  

 Модуль  Программа/ автор-

составитель 

Данные о программе 

  Модуль 2 
 

Кружковая 

  «Веснушки» 

Москвитина Е.П, учитель 

музыки МОУ «СОШ №4 

  Адаптационная   учебная программа 

кружка художественно-эстетической  

направленности  для 1-3  классов  



  

работа 

 

 

 

 

им.Д.М.Перова» Положительная экспертиза ГНМС 

30.08.2012  

Внесена в реестр  авторских 

педагогических разработок  г. Саянска 

/ для 4 класса  составлена  рабочая 

программа 

« Радуга» 

Лысенко Е.В., учитель ИЗО 

МОУ «СОШ №4 

им.Д.М.Перова» 

Адаптационная   учебная программа 

кружка художественно-эстетической  

направленности  для 1-7  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 

25.08.2015   

Внесена в реестр  авторских 

педагогических разработок  г. Саянска 

«Оригами» 

Кичигина Е.В., воспитатель 

МОУ «СОШ №4 

им.Д.М.Перова» 

Адаптационная   учебная программа 

кружка художественно-эстетической  

направленности  для 1-2  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 

25.08.2015   

Внесена в реестр  авторских 

педагогических разработок  г. Саянска 

Модуль 3 

«Я выбираю 

здоровье» 

 Динамический час «Русские 

народные подвижные игры» 

Ануфриева О.Ф., учитель 

физической культуры МОУ 

«СОШ №4 им.Д.М.Перова» 

Адаптационная   учебная программа 

динамического часа  для 1-3  классов  

Положительная экспертиза ГНМС 

30.08.2012  

Внесена в реестр  авторских 

педагогических разработок  г. Саянска 

/ для 4 класса  составлена  рабочая 

программа 

Модуль 4 

«Саянский  

Артек » 

Программа  летнего 

оздоровительного  лагеря с 

дневным пребыванием  

« Саянский Артек» на 2012-

2017г 

Утверждена приказом директора  от 

директора  от 01.09.2012 № 116-42-147а 

Модуль 5 

« Семь дел 

не предел» 

 Программа  деятельности  

школьного детского 

объединения  «Республика 

ШКИД» 

  Утверждена приказом директора  от 

01.09.2012 № 116-42-147а 

Модуль 6 
Коррекцион

но – 

развивающа

я область 

Программа коррекционно-

логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР 

Утверждена приказом директора  от 

30.08.2017 № 116-42-162 

   Программа 

психокоррекционных  

занятий  

Утверждена приказом директора  от 

30.08.2017 № 116-42-162 

   Программа по 

формированию  социально-

бытовых навыков 

Утверждена приказом директора  от 

30.08.2017 № 116-42-162 

ЛФК  

 

    Основным организационным механизмом реализации   Программы 

внеурочной деятельности  является План внеурочной деятельности 

/Приложение 1/.  



  

    План внеурочной деятельности  определяет  состав и структуру 

направлений, формы организации , объём внеурочной деятельности    НОО (до 

1350 часов за 4 года  обучения) с учётом  интересов  обучающихся   и 

возможностей  школы. 

     План внеурочной деятельности  ежегодно  разрабатывается   школой 

самостоятельно и утверждается    директором школы. 

Предполагаемые результаты реализации  Программы  

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.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие 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 ор-

ганизации, 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 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.  

План внеурочной деятельности 1-4классов      /Приложение 1/ 

 
Направлен

ия 

развития 

личности 

Программы 

,кружки,факультативы 

Формы  

деятельности 

 

Кол-во часов     в   неделю 

 

1-е 

классы 

2а 

классы 

3а 

классы 

4а 

классы 

Социально

е- 

эмоционал

ьное 

 

 

Программа  деятельности  

школьного детского объединения  

«Республика ШКИД» 

Акции, экскурсии, конкурсы 

0,5 0,5 1 1 

Нравствен

ное  

Внеклассные    мероприятия Праздники , экскурсии 
0,5 0,5 1 1 

общекульт

урное 

 

 

«Радуга»  Кружок  
1 1 1 1 

«Оригами »  Кружок  

 
1 1   

Вокальный кружок 

«Веснушки» 

Кружок 
1 1 1 1 

 

Спортивно

- 

оздоровит

ельное 

Русские народные подвижные 

игры 

Динамический час 

1 1 1 1 

Коррекцион

но-
развивающе

е 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Программа коррекционно-

логопедических занятий 
1 1 1 1 

Программа 

психокоррекционных 

занятий 

1 1 1 1 

ЛФК 
2 2 2 2 

Программа формирование 

социально-бытовых 

навыков 

1 1 1 1 

  Итого  
10 10 10 10 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Годовой  календарный учебный график 

работы МОУ «СОШ №4  им. Д.М.Перова» г. Саянска 
на  2017 – 2018 учебный год 

начального общего образования для  1-х классов 

 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной четверти Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Сроки каникул Количество дней 

каникул 

I четверть 

(учебный 

период) 

с 01.09.2017 г. по 03.11.2017г. 

пятница                         пятница 

9 недель + 

1 день 

46 с 04.11.2017г.  по 12.11.2017г. 

суббота                 воскресенье 

9 

II четверть 

(учебный 

период) 

с 13.11.2017 г. по 29.12.2017г. 

понедельник                 пятница 

7 недель  

 

35 с 30.12.2017г. по  08.01.2018г. 

суббота                         понедельник 

10 

 

 1 полугодие 16 недель 

+1день 

81день  19 дней 

III четверть 

(учебный 

период) 

09.01.2018г.  по  23.03.2018г. 

вторник                       пятница 

9 недель +  

2дня 

47 Дополнительные каникулы для 1-

ов 

с 16.02.2018г. по 22.02.2018г. 

пятница                     пятница                 

 

5 

 

9 

с 24.03.2018г.  по 01.04.2018г. 

суббота                          воскресенье  

23.02; 08.03 – вых.дни 

IV четверть 

(учебный 

период) 

с 02.04.2018г. по 25.05.2018 г. 

понедельник                пятница 

7 недель + 2 

дня 

37 01-02.05; 09.05 – вых.дни 3 

 2 полугодие 16 недель 84 дня  17 дней 

 фактически 33 недели          165 дней с 27.05.2018 по 31.08.2018 – летние 

каникулы 

36 дней + летние 

каникулы 

Примечание: 1. Праздничные дни: 04.11., 01.01, 07.01. , 23.02., 08.03., 01.05., 9.05, 12.06 (праздничный день 07.01 воскресенье переносится на 

02.05)



  

3.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план АООП (вариант 6.3) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.   

Учебный план для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе для  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант 2 составлен на 

основе Федерального закона                от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15. утверждены  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26;   в соответствии с рекомендациями  по 

формированию учебного плана для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приложение к письму от 01.08. 2016г 

№ 55-37-1441/16, ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант1,2; Приложения к письму 

СКиН от «22» июля 2016г. № 55-37-7433/16 «Рекомендации по разработке 

учебных планов на 2016-2017 учебный год  для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам с разными видами 

нарушений»; Совместного письма министерства образования от «01» 

августа 2016 года № 55-37-1441/16 и службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области от 02.08.2016 № 75-37-1441/16; 

Приложения 1 к письму от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16 

«Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год 

для детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)». 

В  учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область 

Образовательный процесс организуется в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой.  



  

Продолжительность урока в 1 классе сентябрь – декабрь  – 35 минут, 

январь - май - 40 минут; во 2-4 классах – 40 минут. Обучение в 1 классе  

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

          На коррекционные занятия отводятся часы  –  15-25 мин. 

 
 Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. всего 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Чтение 2 2 2 2 8 

Математика Математика 2 2 2 2 8 

Естествознание Окружающий мир  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 
1 

Физическая  

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология 
Технология (ручной 

труд) 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Коррекционно-развивающая область СБО 

/социально-бытовая ориентация/ 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого: 8 8 8 8 32 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
13 15 15 15 58 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

 

Часы самостоятельной работы вводятся по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы (вариант 6.3) 

Кадровое обеспечение 

Для реализации  АООП НОО ОВЗ в штатном расписании 

предусмотрены должности: зам. директора,  учитель начальных классов- 16 

чел., учитель музыки, учитель физической культуры, учитель ритмики, 

учитель-логопед- 2 чел., педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор – 2 чел., воспитатель ГПД, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся. 



  

В рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ для учителей начальных классов, 

руководящих работников внесены изменения в должностную инструкцию. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности педагогического коллектива 

образовательного учреждения к введению ФГОС НОО ОВЗ создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО ОВЗ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя в 

лице муниципального казенного учреждения «Администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Учредитель) по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ (далее – ФГОС). 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова»  услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств местного 

бюджета. Порядок и условия предоставления  субсидии на выполнение 

муниципального задания оформляется Соглашением школы с Учредителем. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации АООП НОО 

ОВЗ осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

В соответствии с расходными обязательствами администрации 

муниципального образования «город Саянск» по организации предоставления 

общего образования в расходы местного бюджета включаются  расходы на 

обеспечение деятельности учреждения. 



  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется за счет бюджета Иркутской области.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитыватываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью – 10382,43 кв. м., предоставленных в оперативное управление. 

Заключение государственной противопожарной службы на право 

осуществления образовательной деятельности в используемых зданиях и 

помещениях имеются. 

В образовательном учреждении проведены мероприятия по созданию 

доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение 

детей в здание и помещения: установлены пандус и распашные 

автоматические двери, оборудованы -  кабинет с интерактивным 

оборудованием и специализированной мебелью для детей-колясочников, 

сенсорная комната, логопедический уголок,  туалетная комната (унитаз 

оборудован специальным сиденьем), спортивный уголок,  

Для организации учебного процесса имеются 20 учебных кабинетов, в 

т.ч.  ритмика-1,  кабинеты специалистов: учителя-логопеда-2, педагога-

психолога, социального педагога, педагога-организатора. 

Учебные кабинеты оборудованы ростовой учебной мебелью, 

расстановка которой соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях и санитарно-эпидемиологическим требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

Организация питания в школе осуществлялась в  столовой на 220 

посадочных мест.  

Питьевой режим обучающихся организован, фонтанчики имеются на 1, 2, 3, 4      

этажах     в количестве 8 шт.  

Медицинское обслуживание осуществляет  «ОГБУЗ Саянская городская 

больница». Медицинский кабинет соответствует требованиям. 

В школе имеется библиотека 55,8кв.м без читального зала, которая 

оборудована компьютерной (оргтехникой), общий библиотечный фонд 

составляет 28455 экземпляров, из них учебников – 17323.  



  

Для проведения занятий по физической культуре имеется спортзал 

(143,7 кв. м), открытый стадион, внеклассные мероприятия проводятся в 

актовом зале. Земельный участок ухожен и озеленен.  

Школа имеет свой сайт www.sayansk4.edu.ru, адрес электронной почты 

школы: school4_saynsk@list.ru.  Школьный сайт разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.10.2012г. №273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА.  
В МОУ СОШ №4 созданы необходимые психолого- педагогические условия, 

которые способствуют : 

-    обеспечению дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования 

и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

-  обеспечению психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 - обеспечению 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 ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и  

групповых коррекционных занятиях); 

 - обеспечению здоровьесберегающих условий (оздоровительный и  

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 - обеспечению участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

                             Программно-методическое обеспечение. 

http://www.sayansk4.edu.ru/
mailto:school4_saynsk@list.ru


  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и  

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и  

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в  

том числе цифровых образовательных ресурсов. 
 

 

 

 

 



 

 

 


