
  

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Чтение и развитие речи»  для 1-4 

классов предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 

 
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Цель: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи: 
  формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения; 

  формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании 

прочитанного; 

  воспитание нравственных качеств, развитие познавательных интересов, 

расширение их кругозора; 

образовательные: 

 последовательно перевести учащихся  на плавное и правильное чтение 

целыми словами вслух и про себя; 

 осмысливание прочитанного текста; 

 совершенствование техники чтения; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

коррекционная: 

  формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ 

(внимания, памяти, логического мышления); 

воспитательная: 

  воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 



  

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

      Основной формой обучения является урок;  методами обучения – метод 

наблюдения, беседа, объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, 

дидактические игры;  приемы обучения – осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей. За чтением осуществляется повседневный и текущий 

контроль. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
 

   Клинико-психологическое изучение выявило большое количество фактов, 

которые свидетельствуют о том, что дети с нарушением интеллекта иначе, чем их 

нормально развивающиеся сверстники, воспринимают мир и функционируют в нем: 

неадекватно, не критично, часто инфантильно. Детям с выраженными нарушениями 

интеллекта свойственна полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации. 

Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не 

понимают значения многих слов, особенно тех, которые выражают качества, свойства и 

отношения предметов, то есть сенсорных эталонов. Для детей с нарушениями интеллекта 

характерен ограниченный словарный запас, их речь маловыразительна, часто 

аграмматична. Суждения бедны и большая их часть без переработки заимствованы у 

окружающих. Логические процессы на очень низком уровне. 

Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной 

деятельности. Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения 

ребенком социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом 

общества. 

   Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта 

обуславливает особенности восприятий и ощущений. Ощущение и восприятие - первая 

ступень познания окружающего мира. 

Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для данных детей, 

оказывает огромное влияние на весь последующий ход их психического развития. 

   Таким образом, у детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода 

времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний о мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Такое отставание  в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении. Поэтому, не удивительно, что эти дети плохо 

ориентируются в окружающей обстановке. 

   Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не возникает желания рассмотреть 

его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере восприятия 

свидетельствует и неумение всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, 

избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 

ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого. 

   Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-

действенного и наглядно-образного. У детей этой группы недостаточно сформирована 

аналитико-синтетическая деятельность во всех видах. 

  Еще одной особенностью мышления детей с нарушением интеллекта 

является снижение познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). 



  

         В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

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

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

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

постепенно. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На учебный предмет «Чтение и развитие речи» отводится на обучение грамоте 4 

часа в неделю в 1 классе (132 часа в год), во 2-м, 3-м, 4-м классах – по 136 часов в год (4 

часа в неделю).  

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой;  

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 



  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится в сотрудничестве с учителем: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

Выпускник  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературному 

чтению 

Техника чтения 
Выпускник научится: 

 осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

 соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

 ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельно полный и выборочный пересказ. 

Понимание читаемого 
Выпускник научится: 

 выделять главную мысль произведения; 

 участвовать в беседе; 

 делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

 выделять главные действующие лица, давать  оценку их поступков; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения), пересказывать по ролям, выборочно пересказывать; 

 давать оценку состояния героев и происходящих событий; 

 уметь  делить рассказ на части по плану; 

 ориентироваться в учебнике; 

Развитие устной речи 
Выпускник научится: 

 самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

 рассказывать  по аналогии с прочитанным; 

 заучивать наизусть стихотворения, басни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выборочно пересказывать по нарисованным рисункам; 



  

 оценивать состояния героев и происходящих событий; 

 делить рассказ на части по плану; 

Внеклассное чтение 
Выпускник научится: 

 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов;   

Выпускник получит возможность научиться: 

 отвечать на вопросы по содержанию; 

 пересказывать по ролям; 

 давать оценку поступков героев в произведениях; 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс  

Добукварный период  
      Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется 

звуковым аналитико-синтетическим методом. 

      Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

      Идёт работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

       На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

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

     Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса 

учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

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

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

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

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

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

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

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

стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по 

иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения  и 

расстройства движений рук, в течение первого года обучения и в последующих классах до 

полного исправления дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

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



  

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

наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова 

и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка). 

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

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

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

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур 

путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета 

(зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых ребенку предметов (домик, столик, 

скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащегося умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

7. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

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

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

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

мозаикой. 

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

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

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

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

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

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

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

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

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Ученик научится: 

 пользоваться карандашом, ручкой,  

 рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные 

орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв; 

  делить предложения (из двух-трех слов) на слова; 

 Делить двусложные слова на слоги; 

 выделять звуки а, у, м в начале слов; 

 владеть графическими навыками; 

Ученик получит возможность научиться: 

  различать звуки окружающей действительности, например: шуршание 

листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) ;  

 практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук4 

 составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме;  

 делить предложения на слова, слова на слоги;  

 выделять отдельные звуки в начале слова; 

Букварный период  

       Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 

отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

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



  

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

буквы. 

       Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после 

этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их 

чтению, и после них слоги со стечением согласных.  

      Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению 

слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

      1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в 

начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). 

      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих 

слов с протяжным произношением. 

      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение 

их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

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

с. 

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

      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

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

      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-

ла). 

      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (сом). 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, 

л, а, х, н, р. 

      Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов. 

      Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

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

б, г, д, й, ь, т. 

      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). 

      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, 

гор-ка, пар-та, ко-тик). 

      Чтение предложений из двух-трех слов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, 

т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового 

состава. 



  

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. 

      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

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

      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и 

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

      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, 

ю, ц, ч, щ, ф, э. 

      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

      Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с 

предварительным анализом. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех 

букв с последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

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

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

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

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

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

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

      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных 

наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.). 

      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      -различать звуки на слух и в произношении; 

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

разрезной азбуки; 

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

     - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

     - слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

     - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту; 

      -писать строчные и прописные буквы; 

     - списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

 Учащиеся должны знать: 

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

голоса учителя. 

    - названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках;  

     -названия дней: вчера, сегодня, завтра;  

     - названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;  

    -свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников, 

свой адрес, проезд к дому и к школе. 



  

 

2 класс  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
     Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции 

звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

Ученик научится: 

 соблюдать интонацию в соответствии со знаками препинания; 

 читать по слогам короткие тексты; 

Ученик получит возможность научиться: 

 постепенно переходить к чтению целыми словами; 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
        Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

Ученик научится: 

 рассказывать по вопросам учителя и по иллюстрациям, о чем читали или 

слушали; 

 находить в тексте предложения для ответа на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать  оценку прочитанному; 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Ученик научится: 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

 разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно пересказывать содержание прочитанного близко к 

тексту; 

 читать наизусть 5—8 стихотворений; 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

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

Ученик научится: 

 рассматривать читаемую книгу; 

 правильно называть название книги; автора;  

 отвечать на вопросы по содержанию; 

Ученик получит возможность научиться: 

  самостоятельно читать детские книги. 

 

3 класс  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой 

структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 



  

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; 

 читать про себя простые по содержанию тексты. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с 

опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных 

картин. 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 объяснять слова и выражения, употребляемые в тексте; 

Ученик получит возможность научиться: 

 делить текст на части с помощью учителя и коллективно придумывать 

заголовки к выделенным частям;  

 составлять картинный план; 

 рисовать словарные картины. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Ученик научится: 

 читать диалоги; 

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 разучивать в течение года небольшие по объему стихотворения; 

 подробно пересказывать содержание  прочитанного рассказа или сказки. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Ученик научится: 

 читать  доступные детские книжки; 

 отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять 

иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться школьной библиотекой; 

 

 

 

4 класс  

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ  
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Ученик научится: 



  

 читать  вслух целыми словами; 

 читать про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение; 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО  
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 

составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

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

природы. 

 Ученик научится: 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

 выделять главных действующих лиц;  

Ученик получит возможность научиться: 

 придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно 

составлять план; 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Ученик научится: 

 самостоятельно делать  полный и выборочный пересказ; 

Ученик получит возможность научиться 

 заучивать наизусть стихотворения, басни. 

 

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. 

Ученик научится: 

 читать  доступные детские книжки; 

 отвечать  на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять 

иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться школьной библиотекой; 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс-132ч. 

1. Добукварный период-51ч. 

2. Букварный период-81 

2 класс-136ч. 

1. Зазвенел звонок – начался урок-10ч 

2. Осенние страницы-11ч. 

3. Сказка за сказкой-8ч. 

4. Мир животных-10ч. 

5. Птицы – наши друзья-9ч. 

6. Зимние страницы-10ч. 

7. Все мы сделаем сами и своими руками15ч. 



  

8. Буду делать хорошо и не буду плохо-12ч. 

9. Ежели вы вежливы-10ч. 

10. Весенние страницы-12ч. 

11. Посмеѐмся, улыбнемся-11ч. 

12. Летние страницы7ч. 

13. Как хорошо уметь читать!-6ч. 

3 класс-136ч. 

1. О школе и школьниках-15ч. 

2. Листьям – время опадать-12ч. 

3. Верные помощники-10ч. 

4. Крылатые друзья-13ч. 

5. Здравствуй, Зимушка – зима!-14ч. 

6. Сказочные истории-16ч. 

7. Трудолюбие – это клад-15ч. 

8. Настали дни весенние!-12ч. 

9. Вот такие истории-12ч. 

10. Летняя пора-7ч. 

4 класс-136ч. 

1. Что такое хорошо-17ч. 

2. Уж небо осенью дышало-16ч. 

3. Народные сказки-8ч. 

4. О труде и трудолюбии-12ч. 

5. Произведения русских и зарубежных писателей-13ч. 

6. Идѐт волшебница зима-17ч. 

7. Люби всѐ живое-15ч. 

8. В стране чудес-7ч. 

9. Весна идет!-20ч. 

10. Лето наступило-11ч. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 

соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; 

чтение про себя простых по содержанию текстов; 

понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте; 

установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией; 

сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого 

текста; 

деление текста на части с помощью учителя, составление картинного плана, 

рисование словарных картин; 

подробный пересказ содержания прочитанного; 

драматизация простейших оценок из рассказов и сказок; 

самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения; 

разучивание небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

 

 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 учебники, 

 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на 

печатной основе, опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

 

 



  

 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь.- М.: Просвещение, 2014 

Воронкова В.В., Пушкова И.Е. 
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класс.- М.: ВЛАДОС, 2014 

 

Воронкова В.В. Обучение грамоте.-
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Математика»  для 1-4 классов 

предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 

     Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

  Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и 

геометрические представления; 

 использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

  Основные направления коррекционной работы:                                                                                          

 развитие абстрактных математических понятий;   

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 



  

Обучение математике связано с решением специфической задачи - коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с 

другими учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

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

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

 Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

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

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

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

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

 Продолжить  развивать  у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно 

только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

самостоятельная работа и др. 

 Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики учитель учит 

детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, 

отстающие от одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной 

работе вместе со всем классом (решать более легкие примеры, повторять объяснение 

учителя или  сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя 

арифметические задачи.). Для самостоятельного выполнения этим учащимся 

предлагаются облегченные варианты  примеров, задач, других заданий.  

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 1 классе отводится 132 часов (33 учебные недели, по 4 

часа в неделю), а во 2 – 4 классах по 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю). 

         Общий объем учебного времени составляет 675 часов. 

. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 



  

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительного отношения 

к семейным ценностям, бережного отношения к окружающему миру; 

  целостного восприятия окружающего мира; 

  развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческого подхода к выполнению заданий;  

  рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять 

ими; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

Выпускник получат возможность научиться: 

  формулировать и удерживать учебную задачу;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 составлять план и последовательность действий; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  различать способ и результат действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок;  

  адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

  устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

  концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

 



  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Выпускник получат возможность научиться: 

 с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

  использовать  общие приёмы решения задач; 

 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

 с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

  с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

  поиску и выделению необходимой информации из различных источников; 

 связей, построению суждений, обобщению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 строить монологичное высказывание;  

  слушать собеседника; 

  определять общую цель и пути ее достижения; 



  

  осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты 

1 класс 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 
Ученик научится: 

 называть количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 определять состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 определять  десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков 

в двузначном числе; 

 различать линии: прямую, кривую, отрезок; 

 определять единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 

см, 1 кг, 1 л; 

 называть порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 

20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание 

их состава из двух слагаемых, использовать Переместительное свойство сложения: 5 + 

3, 3 + + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять 

задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на 

заданное арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

2 класс 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 
Ученик научится: 

 считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 составлять таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток; 

 называть компоненты и результаты сложения и вычитания; 

 различать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 различать прямую, луч, отрезок; 

 определять элементы угла, виды углов; 

 определять элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

 определять элементы треугольника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать 

с помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 

нелинованной бумаге; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

3 класс 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100 



  

Ученик научится: 

 называть числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 понимать смысл арифметических действий умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

 различать два вида деления на уровне практических действий, способа 

чтения и записи каждого вида деления; 

 применять таблицу умножения и деления чисел в пределах 20, 

переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 определять порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 определять  единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

соотношения изученных мер; 

 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Ученик получит возможность научиться: 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-

календарями, отрывными календарями; 

 определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 находить точку пересечения линий; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

4 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел 
Ученик научится: 

 заменять  десятки на единицы, единицы на десятки;  сотни на десятки и 

единицы; 

 заменять в виде суммы разрядных слагаемых; 

 Читать и записывать натуральные числа; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

 записывать, читать разрядные единицы в разрядной таблице;  

 определять четные и нечетные числа; 

 использовать вычислительный приём сложения двузначных и однозначных 

чисел с переходом через разряд 

  выполнять сложение двузначных и однозначных чисел с переходом через 

разряд, присчитывать и отсчитывать равными числовыми группами по 5; 

 выполнять инструкции,  точно следовать образцу и простейшим алгоритмам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять однозначные и многозначные числа; 

 преобразовывать и сравнивать числа, полученные при измерении 

стоимости; 

Умножение и деление 

Выпускник научится: 

 использовать знание таблицы умножения 2х для решения  соответствующих 

примеров на деление; 

 Уметь пользоваться таблицей умножения для нахождения частного и 

произведения; 

 заменять сложение одинаковых слагаемых умножением, умножение 

заменять сложением; 



  

 соблюдать порядок выполнения действий в примерах без скобок;   

 делить на 3 равные части;  

  записывать деление предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать примеры без скобок; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 находить неизвестные числа (произведения, множителей); 

 различать связь таблицы умножения числа 3 и деления на 3; 

Геометрический материал 

Выпускник научится: 

 различать свойства сторон квадрата и прямоугольник;. 

 уметь строить прямоугольник и квадрат; 

 чертить прямую, кривую ломаные линии, луч, отрезок заданной длины; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать формы простейших геометрических фигур; 

 работать  с геометрическим материалом; 

  чертить прямоугольник по заданным размерам сторон; 

 чертить окружности разных радиусов с помощью циркуля; 

Единицы измерения. Числа, полученные при  измерении и их соотношения 

Выпускник научится: 

 различать меры длины, массы и их соотношения, меры времени и их 

соотношение, двойное обозначение времени; 

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

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  читать показатели времени по часам; 

Все действия в пределах 100 

Выпускник научится: 

 выполнять все действия в пределах 100; 

  применять, полученные  знания на практике; 

 выполнять вычитание с переходом через разряд, присчитывать и 

отсчитывать равными числовыми группами; 

 выполнять сложение с переходом через разряд, присчитывать и отсчитывать 

равными числовыми группами; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические  задачи в два действия; 

Повторение 

Выпускник научится: 

  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100, таблицу 

умножения и деления; 

 находить ошибки в работе и исправлять их; 

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс (99 часов) 

 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

Знакомство со свойствами предметов, обладающих цветом. 



  

Сравнение предметов по размерам (большой, маленький, равные).  

Сравнение предметов по длине (длинные, короче, равные).  

Знакомство с понятиями:  круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Сравнение предметов по размерам (шире, уже, одинаковые).  

Сравнение предметов по высоте (выше, ниже, равные ростом). 

Сравнение предметов по глубине (глубже, мельче). 

Сравнение предметов по толщине (толще, тоньше, одинаковые). 

Сравнение предметов по массе (тяжелее, легче, такой же). 

Сравнение групп предметов по количеству (много, немного, мало). 

Знакомство с понятиями: больше, меньше, столько же. 

Изменение количества предметов. Уравнивание. 

Практическая работа «Сравнение количества жидких и сыпучих веществ (больше, 

меньше, равно)».  

Знакомство с положением предметов в пространстве (впереди, позади, справа-

слева, вверху, внизу, далеко, близко, справа, слева; рядом, около, там, здесь, на, в, внутри; 

за, перед, над, под).  

Знакомство с отношением порядка следования (крайний, первый, последний). 

Знакомство с временными представлениями (утро, день, вечер, ночь – сутки, 

сегодня, завтра, вчера, на следующий день, количество суток в неделе, давно, недавно; 

медленно, быстро). 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ  

Числа и цифры от 1 до 10. Арифметические действия сложения и вычитания. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка (66 ч) 

Количество и счет. Знакомство с числом и цифрой 1. Знакомство с числом и 

цифрой 2, составом числа 2. Соотношение количества предметов и числа. Знакомство с 

монетами: 1 копейка, 1 рубль, 2 рубля. Сравнение предметных множеств (больше, 

меньше, равно). Решение простых арифметических задач на сложение и вычитание. 

Составление задач  по образцу. Составление, чтение и запись примеров на сложение и 

вычитание. Точка. Прямая. Практическая работа «Вычерчивание точек и прямых линий с 

помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги». 

Знакомство с числом и цифрой 3, составом  и образованием числа 3. Сравнение 

предметных множеств в пределах 3. Составление числового ряда 1-3. Сравнение чисел в 

пределах 3. Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и количественные 

числительные в пределах 3). Запись,  решение и чтение примеров на сложение и 

вычитание с использованием знаков плюс, минус и равно. Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. Знакомство с составными  частями задачи (условие, вопрос,  решение, 

ответ). Знакомство с числом и цифрой 0, образованием числа 0. Решение задач на 

нахождение стоимости. Знакомство с числом и цифрой 4. Счет до 4. Сравнение 

предметных множеств. Счет до 4 и обратно. Числовая лесенка 1-4. Сравнение, запись и 

решение примеров в пределах  4  (числовой ряд 1-4). Образование числа 4. Счет до 4. 

Состав числа 4. Порядковые и количественные числительные. Сложение и вычитание в 

пределах 4. Сравнение чисел. Решение примеров с неизвестным числом. Знакомство с 

числом и цифрой 5. Счет до 5. Сравнение предметных множеств. Счет до 5 и обратно. 

Сравнение чисел числового ряда от  0 до 5. Состав числа 5. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 5. Отрезок. Практическая работа «Вычерчивание 

отрезков с помощью линейки. Длина отрезка». Мера длины - сантиметр. Составление 

таблицы сложения в пределах 5. Знакомство с числом и цифрой 6. Счет до 6. Сравнение 

чисел числового ряда от  0 до 6. Состав числа 6. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 6. Компоненты и результаты сложения (1-е слагаемое, 2-е 

слагаемое, сумма). Знакомство с числом и цифрой 7, составом числа 7. Решение примеров 

на сложение и вычитание в пределах 7. Переместительный закон сложения (практическое 

использование). Знакомство с компонентами и результатом вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Практическая работа «Построение прямой линии,  проходящей 

через одну, две точки». Знакомство с числом и цифрой 8. Составление и сравнение чисел 

числового ряда от  0 до 8. Знакомство с составом числа 8 и способами образования числа 



  

8. Сложение и вычитание в пределах 8. Знакомство  с геометрическими телами  (куб, брус, 

шар). Знакомство с числом и цифрой 9. Составление числового ряда от  0 до 9. Знакомство 

со свойством числового ряда (порядковые и количественные числительные в пределах 9). 

Сравнение чисел числового ряда от  0 до 9.Сложение и вычитание в пределах 9. 

Составление задач по названию действий, по готовому решению, их решение. Знакомство 

с числом 10 и записью числа 10. Понятие 10 ед.- один десяток. Сравнение чисел в 

пределах 10. Состав числа 10. Переместительное свойство сложения (практическое 

использование). 

Повторение изученного за год  

Решение выражений на сложение и вычитание в пределах 10. Устный счёт в 

пределах 10. Решение простых задач на нахождение суммы, остатка. Составление задач  

по образцу и краткой записи. Решение сложных (в два действия) примеров в пределах 10 

2 класс (136 часов) 

 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ  

Первый десяток (повторение) 

Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. Число 10. Один 

десяток. 

Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое количество, 

поровну. 

Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение приёмов 

сложения и вычитания в пределах 10. 

Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, 

сумма). 

Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам вопроса, 

сравнение условий, решений задач. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц  

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение 

задач с недостающими данными. Сравнение задач изученных видов. 

Сутки  

Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначением: 1 

сут. Составление рассказа о своём режиме дня. 

Прямая линия. Луч. Отрезок  

 Практическая работа. «Знакомство с понятиями «прямая линия», «луч», «отрезок». 

Меры длины: сантиметр, дециметр  

Практическая работа «Знакомство с единицей длины - дециметр, обозначением: 

1дм, соотношением: 1 дм = 10 см». Практическая работа «Меры длины (сантиметр, 

дециметр)». 

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток (17ч) 

Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. Знакомство 

с числом 12, образованием числа из 1 десятка и 2 единиц. Знакомство с числом 13, 

образованием числа из 1 десятка и 3 единиц. Решение и сравнение задач. Знакомство с 

краткой записью задачи. Упражнение в сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», 

«меньше», «равно». Знакомство с числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 единиц. 

Знакомство с числом 15, образованием числа из 1 десятка и  5 единиц. Знакомство с 

понятиями «однозначные» и «двузначные» числа. Решение задач с недостающими 

данными. Знакомство с числом 16, образованием числа из 1 десятка и 6 единиц. 

Составление задач по рисунку и вопросу. Знакомство с числами 17, 18 образованием 

чисел из 1 десятка и 7 единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с числом 19, 

образованием числа из 1 десятка и 9 единиц. Знакомство с решением задач в два действия. 

Знакомство с числом 20, образованием числа из 2 десятков и 0 единиц. 

Углы  



  

Практическая работа «Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, 

стороны, видами углов: прямой, тупой, острый».  

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток вида 

12+3=15. 

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. Знакомство с 

переместительным законом сложения. Знакомство с понятием «уменьшить на…», 

«увеличить на…». Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. 

Составление и решение задач в два действия.  

Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Сложение чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида а +2, а+3, а+4, а 

+5, а+6, а+7, а+8, а+9. Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Знакомство с  приёмами вычитания однозначных чисел с переходом через десяток.  

Вычитание чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида 11- а, 12- а, 13- а, 

14- а, 15- а, 16- а, 17- а, 18- а. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  

Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 

12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм.  

Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение и 

решение задач с именованными числами. Решение задач с именованными числами в одно 

и два действия. 

Построение отрезка больше (меньше) заданного  

Практическая работа. Черчение и сравнение отрезков заданной длины. 

Решение задач на сравнение отрезков. 

Меры времени  

Знакомство с единицей времени «неделя», обозначением: 1 нед, соотношением: 1 

нед = 7 сут, названиями дней недели. 

Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, измерением 

времени по часам с точностью до 1 ч, половина часа (полчаса). 

Решение задач с именованными числами (час). 

Счёт равными числовыми группами  

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (2+2+2, 20-2-2-2). 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (5+5+5, 25-5-5-5). 

Деление на две равные части  

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Решение задач 

на деление на равные части. 

Геометрические фигуры  

Практическая работа. «Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по 

заданным вершинам». Свойства углов, сторон (треугольник: вершины, углы, стороны). 

Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение)  

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода и с переходом через десяток. Сложение и вычитание именованных чисел. Чтение 

и решение примеров на нахождение суммы и разности. Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц в одно и два действия. Решение задач на деление 

на равные части. 

 

3 класс (136часов)  

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

 

Нумерация чисел в пределах 100  
Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. 

Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных 

двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1-100, присчитывание, 

отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом 



  

стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и 

единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд  
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 

27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Умножение и деление  
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения. Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица 

умножения числа 2. 

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

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления. Чтение действия деления. Таблица деления на 2. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица умножения чисел 3, 

4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения 

и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки  

Действия I и II ступени. 

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

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени  
Знакомство с единицами времени (минута, месяц, год). Обозначение: 1 мин, 1 мес, 

1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. 

Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 

25 мин и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию  
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

     Геометрические фигуры  

Практические  работы: «Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) 

данного», «Пересечение линий. Точка пересечения». Окружность, круг. Циркуль. Центр, 

радиус. Практическая  работа «Построение окружности с помощью циркуля». 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

4 класс (136 ч) 

 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

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. 

Единицы массы, длины, времени  

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

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

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

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 



  

(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз  

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. 

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

решаемые двумя арифметическими действиями. 

Геометрические фигуры  

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Практические работы: 

«Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного 

длине ломаной».Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее 

длины». «Построение отрезка, равного длине ломаной». «Построение ломаной по данной 

длине ее отрезков». Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее) боковые 

стороны (правая, левая)противоположные, смежные стороны 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
Количество учебных недель: 33 

Количество учебных часов по учебному плану: 4 

Количество учебных часов в год: 132 

 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Свойства предметов. Цвет, назначение. 4 

2 Геометрические  материалы 12 

3 Представления о величине 6 

4 Сравнение предметов по размеру 6 

5 Пространственные представления 6 

6 Временные представления 6 

7 Отношения порядка следования 6 

8 Представления о массе 4 

9 Количественные представления 3 

1

0 

Возраст  5 

1

1 

Числа от 0 до 20 50 

1

2 

Единицы (меры) массы 7 

1

3 

Единицы (меры) ёмкости 5 

1

4 

Единицы (меры) длины 4 

1

5 

Единицы (меры) стоимости 6 



  

1

6 

Самостоятельные работы, повторение пройденного материала 6 

 Итого: 99 

 

2 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 4 

Количество учебных часов в год: 136 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Повторение. 7 

2 Сравнение чисел. 4 

3 Сравнение отрезков по длине. 2 

4 Нумерация. 18 

5 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 13 

6 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 17 

7 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. 

13 

8 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

(Все случаи)  

7 

9 Виды углов. 2 

1

0 

Составные арифметические задачи. 3 

1

1 

Сложение с переходом через десяток. 15 

1

2 

Четырёхугольники. 4 

1

3 

Вычитание  с переходом через десяток. 15 

1

4 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. (Все 

случаи) 

5 

1

5 

Меры времени. 4 

1

6 

Деление на две равные части. 3 

1

7 

Повторение. 4 

 Итого: 136 

 

3 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 4 

Количество учебных часов в год: 136 

 
 

 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Нумерация чисел в пределах 100 20 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд 

36 



  

3 Умножение и деление 39 

4 Скобки 4 

5 Единица (мера) длины – метр  4 

6 Единица (мера) времени 14 

7 Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части и по содержанию) 

10 

8 Геометрические фигуры 9 

 Итого: 136 

 

4 класс 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных часов по учебному плану: 4 

Количество учебных часов в год: 136 

 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд (все серии) 

85 

2 Единицы массы, времени, длины 23 

3 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз 14 

4 Геометрические фигуры 14 

 Итого: 136 

 
7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 учебники, 

 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на 

печатной основе, опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

учебники учебно-методические пособия 

Алышева Т.В. Математика 1 класс.- 

М.: Просвещение, 2014 

Алышева Т.В. Математика 2 класс. –

М.: 

Просвещение,2014 

В.В. Математика 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

Перова М.Н. Математика 4 класс.-М.: 

Просвещение, 2015 

 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по 

математике. 1 класс- М.: Просвещение, 2014 



  

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Письмо и развитие речи»  для 1-4 

классов предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 

 

Программа  составлена  с учетом особенностей познавательной деятельности 

умственно-отсталых детей, направлена  на  всестороннее развитие личности учащегося, 

способствует умственному развитию, развитию речи, обеспечивает нравственное, трудовое, 

эстетическое  воспитание.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной адаптации. 

В настоящей  программе  полностью сохранен принцип коррекционной 

направленности обучения; конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего речевого развития, нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 

овладения знаниями, умениями и навыками. 

Цель курса: создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по 

грамматике. 

 Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме, развивать 

у учащихся устную речь, 

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

 воспитывать интерес к родному языку. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию речевой и умственной деятельности. 

Обучение письму и развитию речи  носит элементарно-практический характер и 

направлено на разрешение следующих основных задач:  

- научить правильно и осмысленно читать  доступный пониманию текст; 

- вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- формировать нравственные качества. 

Специальной задачей обучения письму  и развитию речи  является коррекция речи и 

мышления школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
  Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция речи и мышления  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 



  

 развитие пространственной ориентации, 

 развитие основных мыслительных операций, 

 коррекция фонематического слуха, 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

 обогащение словаря, 

 Специфика программы 

Отличительной особенностью адаптированной рабочей программы  является 

коррекционная и практическая направленность, индивидуализация  обучения. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

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

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что  обучение 

осуществляется индивидуально. Обучение происходит в совместной работе ученицы с 

педагогом, что облегчает процесс овладения знаниями, умениями и навыками по предмету. 

Для самостоятельного выполнения предлагаются облегченные варианты  заданий.  

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе 

обучения одновременно с умственным и речевым развитием. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ПЛАНЕ 

В начальном обучении предмет «письмо и развитие речи»  занимает ведущее место, так 

как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции, при этом значение и функции предмета «письмо и развитие речи»   носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 

многом определяют успешность всего школьного обучения. 

            Количество часов в 1 классе - 132 часа 

Количество часов во 2 классе – 136 часов 

Количество часов в 3 классе - 136 часов 

Количество часов в 4 классе-136 часов 

               

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

• установки на здоровый образ жизни реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

с помощью учителя; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение; 

 осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку 

Раздел «Повторение» 

    Выпускник научится: 

• практически строить простое предложение,  

• составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах,  

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении, заканчивать 

предложения. 

Раздел «Звуки и буквы» 

Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом 

• употреблять мягкий знак на конце и в середине слова 

• употреблять разделительный мягкий знак 

• писать сочетание гласных с шипящими, правописание  жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

правописание звонких и глухих  согласных в конце и середине слов 

•  различать ударные и безударные гласные,  

• проверять безударные гласные путём изменения формы слова (вода-воды), 

безударные гласные путём подбора по образцу родственных слов 

•  писать слова с непроверяемыми написаниями в корне,  

• пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и записывать  рассказ  по серии картинок и подробному 

вопроснику, 

•  писать контрольные диктанты,  

• проверять  написание орфограмм  путём изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов, 

•  проверять слова с безударной гласной в корне слова,  

• работать  с деформированным текстом, 

•  пользоваться словарём, данным в учебнике, 

•  выделять орфограммы. 

Раздел «Слово» 

Выпускник научится: 



  

• называть предметы, действия и признаки, имена собственные,  

• расширять круг имён собственных, названия, рек, морей, родственных словах, 

общую часть родственных слов (корень),  

• различать основные категории слов (названия предметов, действий,  качеств). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (название предметов, действий, качеств),  

• составлять и записывать небольшой  рассказ по теме: «Моя квартира»,  

• составлять и писать  под руководством учителя небольшое письмо родным, 

товарищам,  

• писать почтовый адрес на конверте, 

•  восстанавливать  нарушенный порядок  слов  в предложении,  

• наблюдать  за единообразием написания гласных и согласных в общей части 

родственных слов. 

Раздел «Предложение» 

Выпускник научится: 

• вычленять из речи предложения,  

• употреблять знаки препинания в конце предложения,  

• находить подлежащее и сказуемое – главные слова в предложении, 

второстепенные члены предложения (без деления на виды).   

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и записывать  небольшой рассказ по сюжетной  картинке и 

вопросам;  

• выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чём говорится, что 

говорится;   

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения;   

• распространять  предложения. 

Раздел «Связная речь» 

Выпускник научится: 

• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам; 

• последовательно располагать данные учителем предложения по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно); отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной 

учителем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять простые распространенные предложения и сложные с союзом и; 

• составлять связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных 

предложений, по картинному плану (серии картинок). 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс-132ч 

«Обучение грамоте»  

Добукварный период  

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

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 

назначение», «Я и моя семья», «Окружающийменя мир». 

     Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

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

то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

    Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы.       Развитие устной речи 

учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, 

внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче 

учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать 

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

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



  

и по вопросам. 

Букварный период  

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

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

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

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

Составление и чтение слов из этих слогов. 

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

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

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

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

р. 

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

слогов. 

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

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

и, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными 

в начале слога (па, ли, лук, пил). 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, 

ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

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

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

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

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Ученик научится: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

• писать строчные и прописные буквы; 

• списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• рукописному начертанию изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, 

з, ж, и, б, д. 

• списывать с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

• писать под диктовку слова и предложения из двух-трех слов с 

предварительным анализом. 

 

2 класс (136ч) 

Повторение  

Элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 



  

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Ученик научится: 

• соотносить звуки и буквы. 

• различать гласные ударные и безударные. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

Ученик получит возможность научиться:  

• анализировать элементарный языковой материал, 

• обобщать элементарный языковой материал, 

Звуки и буквы  

Начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, 

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

звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 

осуществляется путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

 

Ученик научится:  

• различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать  гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• практически писать  слова с разделительными ь и ъ.  

Слово  

 Слова, обозначающие предметы: называние   предметов   и  различение   их  по   

вопросам кто? что?; 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама 

— рамы); 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул— спинка, сиденье, 

ножки); 

Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан— 

кружка, кушетка 

Ученик научится:  

• различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 

обувь и др.); 

• употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных; 

• различать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

• употреблять предлог как отдельное слово; 

Ученик получит возможность научиться: 

• согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы; 

• раздельно писать предлог со словом, к которому он относится (под 

руководством учителя); 

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 



  

Ученик научится:  

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

 

Связная письменная речь  

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разговора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.            

 Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Ученик научится:  

• располагать  два-три коротких предложения в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разговора с учителем); 

• составлять подписи к серии из двух-трех сюжетных картинок.            

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно использовать личные местоимения вместо имени существительного. 

3 класс 

Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

 Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

Ученик научится:  

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

Звуки и буквы  

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

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов и 

словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, с, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

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

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 
Ученик научится:  

• различать  гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать  гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 



  

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и; 

• правильно писать жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Слово  

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает? 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? 

какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение 

их к словам, обозначающим предметы; 

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

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, 

а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

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

словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Ученик научится 

• различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.); 

• находить слова, обозначающие признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

• подбр и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и   

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать и называть ряд  признаков (качеств) данного предмета ;  

• определять предмет по ряду признаков (качеств); 

• сравнивать два предмета по их качествам (снег бе-: лый, а уголь черный; 

камень твердый, а вата мягкая); 

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного па-

дежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа 

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

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Ученик научится: 

• заканчивать предложение или дополнять его по одному-двум вопросам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска); 

•  отвечать на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Связная письменная речь  

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью 

предложений, сформулированных под руководством учителя. 



  

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем 

Ученик научится: 

• располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких случаях 

— самостоятельно); 

• отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

4 класс 

Повторение  

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

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

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 

• устанавливать связи между словами по вопросам; 

•  ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы  
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и. 

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

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (вода— воды) или подбора по образцу родственных 

слов (вода — водный). 

Ученик научится: 

• писать разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и; 

• писать правильно  звонкие и глухие согласные в конце и середине слов; 

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (вода— 

воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный); 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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 

словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

•  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). 

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 

•  устанавливать связи между словами по вопросам;  

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться  алфавитом;  

• находить  слова в словаре в  алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 
Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

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

учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) 

по данным учителем вопросам; 

• составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам, адрес на конверте. 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс-132ч. 

 

«Обучение грамоте» -132ч. 

Добукварный период (20ч) 

Букварный период (112ч) 

           

2 класс -136ч. 

 

Повторение (6 ч) 

Звуки и буквы (53 ч) 

Слово (44 ч) 

Предложение (23 ч) 

Связная письменная речь (10 ч) 



  

          

  3 класс-136ч. 

 

Повторение(6ч) 

Звуки и буквы (50 ч) 

Слово (44 ч) 

Предложение (23 ч) 

Связная письменная речь (13 ч) 

          4 класс-136ч. 

 

Повторение (6ч) 

Звуки и буквы (62 ч) 

Слово (32ч) 

Предложение (25ч) 

Связная письменная речь(11ч) 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Формы работы: урок, индивидуальная работа: педагог-ученица, 

самостоятельная работа 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные;  личностно-ориентированные.  

 Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового 

материала, 

 овладение правописанием слов, предложений, текстов, 

 различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков, 

 работа с предложением: его построение, установление связи слов в 

предложении, ответы на последовательно  поставленные вопросы, 

 совершенствование графического навыка, 

 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку простых 

слов, 

 самостоятельные письменные работы по списыванию с печатного и 

письменного образца, которые способствуют воспитанию самостоятельности и самоконтролю, 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя, 

 комментирование  при написании слов с изученными орфограммами, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению задания, 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 учебники, 

 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на печатной 

основе, опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 

 дидактический материал, 

 коррекционные задания и упражнения, 

 игры по предмету. 

 

 

 
учебники учебно-методические пособия 



  

Воронкова В.В. Русский язык 2 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2014 

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Русский 

язык 3 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский 

язык 4 класс.- М.: Просвещение, 2015 

Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши! Р/т  

по русскому языку 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

  

 



  

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Физическая культура»  для 1-4 классов 

предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС 

2014 

 

        Цель: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи учебного предмета:  

- коррекция и компенсация нарушений физического развития и моторики, 

пространственной организации движений; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков: 

- развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физической культуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. Обучающиеся, отнесённые по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации обучающихся в обществе, 

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

физическими упражнениями должны просматриваться следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность обучения; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

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

подготовка, подвижные игры. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Особенность изучаемого курса состоит в том, что программа составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 9-10 лет. 

Отличительной чертой данного курса является то, что в 1-4 классе на уроках 

физической культуры следует систематически воздействовать на развитие таких двигательных 

качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость 



  

(ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является принцип 

коррекционной направленности обучения; принцип индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения; оптимистическая перспектива. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках физической культуры отличаются чрезмерной 

двигательной реактивностью, интенсивной эмоциональной напряжённостью, ярким 

проявлением негативного отношения к занятиям и даже к окружающим, обучающимся и 

учителям. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности обучающегося, 

учётом уровня его физического развития и физической подготовки. Определяя содержание 

занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента 

обучающихся. 

 

3.Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1-3 классе отводится 2 часа в неделю, 

66-68 часов в год , в 4 классе 1 час в неделю, 34ч в год. 

 

4.Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 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; 

 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  

представлений  об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

 Дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Предметные результаты 

Обучащиеся должны уметь: 

Акробатические упражнения: 

 выполнять построения в колонну по одному, в одну шеренгу, равнение по 

разметке; 

 различать и правильно выполнять команды: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!»; 

 выполнять перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки; 

 выполнять повороты по ориентирам; 

 выполнять произвольное лазание по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Лёгкая атлетика: 

 выполнять прыжки в длину с места; 

 выполнять медленный бег с сохранением осанки в колонне за учителем; 

 выполнять броски и ловля мяча; 

 выполнять метание мяча с места правой и левой рукой. 

Лыжная подготовка: 

 выполнять ходьбу на месте с подниманием носков лыж; 

 выполнять ходьбу приставным шагом; 

 выполнять ходьбу ступающим шагом. 

Подвижные игры: 

 «Слушай сигнал.», «Метко в цель.», «Догони мяч.», «Снайпер.», «Быстро по 

местам», «Гуси-лебеди.», «Кошки-мышки.», «Космонавты». 



  

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по учебному 

предмету «Физическая культура» : 

Минимальный уровень:  

 

 Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовке обучающегося; 

 Представления о двигательных действий, знание строевых команд; 

 Умение вести подсчёт при выполнении ОРУ; 

 Представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, силы, координации и выносливости; 

 Представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных 

играх и эстафетах; 

  Представления о способах организации и проведение 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 инвентарём 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 обучающегося; 

 Знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении ОРУ; 

 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 подвижных играх и эстафетах; 

 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 ей роли и значения в 

жизнедеятельности обучающегося; 

 Знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

 Знание правил, техники выполнения двигательных действий; 

 Знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; 

 Соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестового контроля (в форме 

выполнения физических упражнений) 

          



  

        

5.Содержание курса 

 

Знание о физической культуре 

 

* Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревнова- тельные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

её влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

* Способы физкультурной деятельности. 

* Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствова- ния двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

* Физическое совершенствование. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

 

* Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упораприсев; мост из положения лёжа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом её вращения. 

* Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 

два и три приёма; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 

Лёгкая атлетика 

 

* Бег на коротки и длинные дистанции; 

* Метание мяча; 

* Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

 

Подвижные игры 

 

Используются во всех разделах программы: 

«Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увёрты- 

вайся от мяча». 

«Лёгкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели» 

 

Спортивные игры 

 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек (змейкой), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча 

с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств: с предметами, без предметов. 

 

Коррекционные общеразвивающие упражнения направлены на: 

* Развитие пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

* Формирование правильной осанки и ориентации во времени и пространстве; 

* Интелектуально-познавательное развитие. 



  

На изучение предмета «Физкультура» в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю,68 часов 

в год. Часы отводимые на лыжную подготовку включены в кроссовую подготовку, в связи с 

отсутствием материальной базы. 

 

 

Тематическое планирование 

№

п/п 

Вид программного 

материала 

 Коли

чество 

часов  

 кла сс  

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы знаний о 

физической подготовке 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 
2 Подвижные игры 12 12 12 6 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 14 14 7 

4 Лёгкоатлетические 

упражнения 

18 20 20 10 

5 Лыжная подготовка 12 12 12 6 

6 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

10 10 10 5 

 Итого 66 68 68 34 

 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения 

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

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

яв- ляется широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащим-ся. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

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

применяется ин- дивидуальный подход. 

Виды деятельности на уроках.: работа с учебниками, беседа, объяснение, показ, 

выполнение физических  упражнений.  Учебный предмет «Физическая культура» включает в 

себя 4 раздела: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, подвижные игры.         

7.Материально – техническое и учебно–методическое обеспечение: 

Спортивное оборудование. 

 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный, фанера    

 Стенка гимнастическая шведская   

 Скамейка гимнастическая   

 

 Турник для силовых упражнений      

Спортивный инвентарь. 

 Мат гимнастический     

 Канат   

 Коврик ППЭ    

 Мяч баскетбольный   

 Мяч волейбольный    

 Мяч футбольный    



  

 Массажер для стоп    

 Обруч     

 Сетка волейбольная    

 



  

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Ритмика»  для 1-4 классов 

предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 

 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности. Этот вид 

деятельности важен в связи с тем, что у детей с ограниченными возможностями здоровья 

часто наблюдается нарушение двигательных функций. 

Умственная отсталость обучающихся связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у всех обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, 

которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и 

социальной адаптации. 

Ритмика, являясь синтетическим, интегративным видом деятельности, позволяет 

решать целый спектр разнообразных образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач, лежащих во многих плоскостях, - от задач укрепления здоровья 

умственно отсталых учащихся, развития их психомоторики, до задач формирования и 

развития у них творческих и созидательных способностей, коммуникативных умений и 

навыков. 

Важной задачей, имеющей коррекционное значение, является развитие 

музыкально-ритмических движений, в ходе формирования которых интенсивно 

происходит эмоционально-эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков 

двигательной сферы. В процессе движений под музыку происходит их пространственно-

временная организация, они приобретают плавность, становятся более точными и т. д. 

При этом повышается их общая выразительность. Занятия ритмикой способствуют 

коррекции осанки, развитию координации движений, дают возможность переключаться с 

одного вида движения на другой, а также занятия оказывают влияние на личностный 

облик детей: у них формируется чувство партнерства, складываются особые отношения со 

сверстниками. 

 
 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 



  

(интеллектуальными нарушениями), определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития обучающихся с ОВЗ средствами учебного предмета. 

Цель предмета: исправление недостатков психического и физического развития 

детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи: 

o развитие двигательной активности, как основы здорового образа жизни, 

укрепление физического  и психического здоровья детей. 

o развитие общей и речевой моторики,  

o эмоционально-волевое развитие учащихся, 

o воспитание нравственности, дружелюбия, дисциплинированности, чувства 

долга, коллективизма, организованности. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления коррекции 

нервно-психических процессов, поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых 

качеств и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данному предмету  

является не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности 

умственно отсталого ребенка, дающее возможность реализации его способностей, 

подготовка ребенка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. 

Связь содержания программы с учебными предметами.  

Во время занятий по ритмике дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных 

инструментах. Содержание обучения направлено на развитие и корригирование 

координации движений, моторики, пространственной ориентировки. Музыкальные и 

речевые сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их эстетического 

воспитания. Ритмика имеет тесную связь и взаимодействие с такими предметами как: 

музыка, математика, чтение, окружающий мир. 

Программа содержит  5 разделов: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения. 

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

4. Игры под музыку. 

5. Танцевальные упражнения. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. Основная цель данных упражнений — научить умственно 

отсталых детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой 



  

отражены особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со 

спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 

шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. Задания 

этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, 

кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока можно отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Особенности методики преподавания предмета. Организация, построение, 

содержание, коррекционная направленность занятий ритмикой для детей с умственной 

отсталостью обусловливаются структурой нарушений детей данной категории, где 

присутствуют отклонения в психических функциях, эмоционально-волевой сфере, 

моторике. В связи с этим в занятия по ритмике включаются такие направления, как:  

o коррекция психических функций, где средствами ритмики осуществляется 

коррекция внимания (его переключаемости, устойчивости, распределения), памяти 

(слуховой, зрительной), воображения (воссоздающего, творческого), восприятия 

(слухового, пространственного, зрительного); 

o коррекция эмоционально-волевой сферы, где дети овладевают «языком 

выразительных движений», умением передавать различные эмоциональные состояния 

(радости, нежности, печали, удивления и т.д.), учатся снимать психоэмоциональное 

напряжение, приобретают навыки невербальной коммуникации, адекватного группового 

поведения; 

o коррекция моторной сферы, где ведется работа по развитию пластики тела, 

ритмичности, координации движений, ориентировки в пространстве, преодолению 

глобальных синкинезий; 

o развитие согласованности движений и речи, проявляющееся в упражнениях 

с предметами и без них, с пением, с образными движениями. 

Методы и формы обучения, используемые современные образовательные 

технологии. Методы ведения учебных занятий курса различны и зависят от вида 

проведения, как урока, так и его части, и могут быть следующими:  
o Словесные: рассказ, объяснение, пояснения, указание, разъяснения, оценка. 

o Практические: показ учителя, совместное выполнение данного движения, 

индивидуальная работа учащихся, коллективная работа всем классом.  

o Интегрированные: сочетание восприятия с музыкой и художественным 

словом; использование аудио-, кино-, фотоматериалов.  

o Заучивание считалок, попевок, песен, проговаривание отдельных слов и 

предложений. 

o Игровые ситуации, имитационные движения, упражнения.  

Формы занятий:  

o ритмопластика и ритмическая гимнастика; 

o логоритмика (ритмо-речевые фонематические упражнения под музыку или 

шумовое ритмичное сопровождение); 

o психогимнастика под музыку; 

o корригирующие игры с пением; 

o коррекционные подвижные и пальчиковые игры; 



  

o коммуникативные танцы; 

o хореографические этюды с предметами и без предметов; 

o элементы музицирования; 

o импровизация; 

o ритмический диктант; 

Во время проведения занятий используются здоровьесберегающие технологии: 

(уровневая дифференциация и индивидуализация, системность, поэтапность, релаксация, 

рациональное дыхание, конкретные, доступные для выполнения задачи, соотношение 

статического и динамического компонента урока. рациональность использования 

оптимального времени урока (3-25-я мин.), размещение учащихся в зале с учетом их 

особенностей здоровья (нарушения зрения, осанки, рост), активность и работоспособность 

учащихся на разных этапах урока. интерес к теме или уроку. распределение психической 

и физической нагрузки, облегченная одежда, проветривание, влажная уборка. 

Все разновидности форм разнопланово пронизаны идеей координации и 

коррекции. Они стимулируют развитие точности, ловкости, реакции, эмоций, мимики, 

воспитывают ансамблевую слаженность, а психогимнастические упражнения под музыку 

корригируют нагрузку на эмоции и двигательную активность детей, развивают 

самоконтроль, самооценку, способствуют своевременному переключению ребенка с 

одного вида деятельности на другой. 
 

3.Описание места учебного предмета 

Рабочая программа  рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из 

расчета 1 час в неделю, всего – 135 часов  

в   1 классе  на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели; 

во 2  классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели; 

в   3  классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели; 

в   4  классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 

 

4.Личностные , предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям.Наличие 

эмоциональноценностного отношения к искусству, физическим упражнениям.Развитие 

эстетического вкуса, культуры  

поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление  представлений о ритме, синхронном движениии. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и 

внеурочной деятельности 

 познавательные 
 навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и 

интерпретация  информации с помощью учителя. 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно; 

 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, неопускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 



  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая  

круг и не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять игровые и плясовые движения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 коммуникативные 
 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

·         готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место 

в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать 

правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

·         ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

·         ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 

круг и не сходя с его линии; 

·         ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

·         соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

·         выполнять игровые и плясовые движения; 

·         выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

·         начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки 

 

2  класс 

Личностные результаты 

Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. Любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков 

творческой установки.Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, 

естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные 

 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, передавать 

в движении простейший ритмический рисунок; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 самовыражение ребенка в движении, танце. 

 

 познавательные 
 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 

 организованно строиться (быстро, точно); 

 сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 



  

 самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

 соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

 правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, поскок». 

 коммуникативные 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметные результаты: 

·         принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

·         организованно строиться (быстро, точно); 

·         сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

·         самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

·         соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

·         легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые 

движения; 

·         ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями. 
 

3 класс 

Личностные результаты 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, 

обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 

 воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 

танцевальных движений.  

 познавательные 
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 



  

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 коммуникативные 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др.; 

Предметные результаты: 

·         рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в 

три колонны, шеренги; 

·         соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 

кругах; 

·         самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 

движений, руководствуясь музыкой; 

·         ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

·         передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

·         передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

·         повторять любой ритм, заданный учителем; 

·         задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его 

исполнения (хлопками или притопами). 
 

4 класс. Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 

потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении цели 

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

характером и построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

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

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

пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 коммуникативные 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 

Предметные результаты: 

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

характером и построением музыкального отрывка; 

·         различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

·         отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. 

Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; 

·         различать основные характерные движения некоторых народных танцев 

5.Содержание программы 

1 класс 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и 

без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки 

вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой 

ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в 

сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими 

одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, 

прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

·         Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 

быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 

отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 

опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 

тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и 

приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для 

пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 

пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. 

Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 



  

одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и 

без них. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 

направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 

изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 

легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение 

имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 

человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

·         Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

·         Стукалка. Украинская народная мелодия. 

·         Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

·         Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

·         Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

2 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному. 

Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и 

бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг другу, 

перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их 

перед собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая 

колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, 

на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). 

Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление 

правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 

поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в 

положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — 

вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 

одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 

т. д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление 



  

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 

движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

·         Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 

положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, 

назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью 

(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 

Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное 

сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с 

постепенным ускорением. Противопоставление первого пальца остальным, 

противопоставление пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно. 

·         Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками одновременно в 

среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на 

аккордеоне и духовой гармонике. 

·         Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя 

палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 

Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 

изменений в музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в 

двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых 

движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и 

содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Инсценирование доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, 

настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. 

Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: 

шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки 

свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая 

с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). 

·         Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. 

Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

·         Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

·         Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

·         Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

·         Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на 

реченьку». 

3 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

·         Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, 

три отдельных маленьких круга и концентрические круги путем отступления одной 



  

группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в 

кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. 

·         Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих 

классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения 

головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их 

перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание 

резинки). Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в 

стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением 

коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках 

и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 

выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. 

Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в 

сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в 

сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с 

круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с 

предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

·         Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить 

напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы 

ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на 

полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). 

Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

·         Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание 

пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

·         Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в 

пределах одной октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение 

различных ритмов на барабане и бубне. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной 

доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. 

Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого 

известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при 

инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. 

Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с 

воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: 

приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка 

и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Основные движения народных танцев. 

Танцы и пляски 

·         Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. 

·         Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. 



  

·         Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

·         Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 

·         Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 

4 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

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

шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и 

расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и 

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

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

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

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны 

вперед, назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки 

к плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 

изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. 

Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения 

туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания 

движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, 

круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

·         Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания 

одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под 

музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные 

хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное 

составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с 

предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

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

мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

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

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

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

одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, 

среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности 

движений. 

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

духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 

акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 

движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 

музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления 

мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных 

движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры 

с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 



  

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

Танцы и пляски 

·         Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

·         Кадриль. Русская народная мелодия. 

·         Бульба. Белорусская народная мелодия. 

·         Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

·         Грузинский танец «Лезгинка». 

 

 

6. Тематическое планирование   

 1 класс 

 
№

 п.п. 

Раздел Количество часов 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

7 3 4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 11 2 9 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения   

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений 

5 1 4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц 

2 - 2 

3 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

3 - 3 

4 Игры под музыку 5 1 4 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 33 8 25 

  

2 класс 

 
№

 п.п. 

Раздел Количество часов 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

5 1 4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 15 3 12 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения   

7 2 5 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений 

5 1 4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц 

3 - 3 

3 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

4 1 3 

4 Игры под музыку 5 2 3 

5 Танцевальные упражнения 5 2 3 

 Итого 34 9 25 

 

3 класс 

 
№ Раздел Количество часов 



  

 п.п. Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

6 2 4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 10 2 8 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения   

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц 

2 - 2 

3 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

3 1 2 

4 Игры под музыку 8 3 5 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 34 10 24 

  

4 класс 

 
№

 п.п. 

Раздел Количество часов 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Упражнения на ориентирование в 

пространстве 

6 2 4 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 12 3 9 

 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения   

6 2 4 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

координацию движений 

4 1 3 

 Ритмико-гимнастические упражнения на 

расслабление мышц 

2 - 2 

3 Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами 

3 1 2 

4 Игры под музыку 6 2 4 

5 Танцевальные упражнения 7 2 5 

 Итого 34 10 24 

 

7. 

Материально-техническое обеспечение 

 технические средства обучения (компьютер, мультимедийная установка); 

 музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие 

игрушки, музыкально-дидактические игры), 

 дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; 

дождики, шары, обручи. 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по курсу «Логопедические занятия»  для 1-4 

классов предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 



  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 

 
У обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью легкой степени 

(интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Произношение учащихся младших классов с нарушением интеллекта 

характеризуется гораздо большим количеством дефектных звуков. 

Нарушения речи, у большинства поступающих в данное учреждение, носят 

характер системного недоразвития речи легкой степени, для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

- дислексия; 

-дисграфия. 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему 

в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Кроме того, весь процесс логопедической работы направлен на формирование 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. 

Особенностями логопедической работы в коррекционной школе являются максимальное 

включение анализаторов и использование максимальной и разнообразной наглядности. 

Коррекцию нарушений речи (особенно нарушений звукопроизношения) логопед 

увязывает с общим моторным развитием и развитием тонкой ручной моторики ребенка. 

Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляторной моторики, в логопедические 

занятия, особенно в 1-2 классах, включены упражнения тонких движений рук, задания по 

оречевлению действий, элементы логопедической ритмики. Содержание логопедической 



  

работы находится в соответствии с программой обучения грамоте, изучения родного 

языка. Логопедическая работа подготавливает обучающихся к усвоению программы по 

русскому языку, поэтому содержание логопедической работы строится с учетом 

программы по русскому языку. При этом цели и задачи логопедической работы 

(практическое овладение языком) иные, чем цели и задачи уроков русского языка 

(осознание и анализ языковых явлений). 

«Программа логопедических занятий для учащихся 1-4 классов» имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований 

могут выступать принципы, определяющие построение, реализацию программы и 

организацию работы по ней: 

- гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода; 

-системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий 

вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились, зарекомендовавшие себя в 

науке, разработки научных представлений о различных формах речевых нарушений и 

созданные эффективные методики их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау 

и др. Учитывая специфику образовательного процесса учреждения, где обучаются дети, 

имеющие дефект интеллектуального развития, при создании использовались материалы 

исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. Рубинштейн, М.С Певзнер. 

 

Цель: коррекционного курса «Логопедические занятия» состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

Основные задачи коррекционного курса «Логопедические занятия»: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. 

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значение слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи. 

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения, письма). 

Основными направлениями логопедической работы является: 

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и 

коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи; 

3. Развитие коммуникативной функции речи; 



  

4. Коррекция нарушений чтения и письма; 

5. Расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

6. Коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей 

логопатов. 

Коррекция звукопроизношения начинается с 1 класса и состоит из 

предварительного этапа, задачей которого является подготовить учащихся к овладению 

звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, на котором отрабатываются 

произносительные навыки и слухопроизносительные дифференцировки свистящих, 

шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных согласных. Каждый период обучения 

имеет свои характерные цели, задачи, которые определяют с учетом развития речи детей и 

методы работы над произношением и обогащением словаря, развитием всех компонентов 

речи. 

В 1 классе основной задачей логопедической работы является развитие 

фонематического слуха в единстве с выработкой правильного произношения, чтобы 

обеспечить их взаимосвязь и взаимодействие. 

Задачи: 

1) развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики; 

2) развитие фонематического слуха; 

3) формирование речевого дыхания; 

4) развитие вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила); 

5) развитие ритмико-интонационной стороны речи; 

6) уточнение артикуляции звуков, создание базы для успешной постановки звуков; 

7) повышение речевой и эмоциональной активности детей; 

8) совершенствование личностного контакта логопеда и ребенка; 

9) обогащение словаря. 

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. 

Задачей этого раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической 

дислексии, акустической дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных 

форм языкового анализа и синтеза. Программа включает разделы, направленные на 

формирование слогового и звукового анализа и синтеза слов, дифференциацию твёрдых и 

мягких согласных (2 класс), звонких и глухих, свистящих и шипящих согласных (3 класс), 

сонорных Р и Л, заднеязычных согласных, а также букв, имеющих оптической сходство. В 

4 классе также проводится работа по устранению семантической дислексии. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4 классах и направлена 

на коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии и включает такие темы как 

«Ударение», «Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и 

синтеза слов». 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных 

особенностей, программ по русскому языку, чтения, речевой практики и особенностей 

речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и перенос 

полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, если используется 

дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 



  

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом; 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

В связи с тем, что старые условно – рефлекторные связи у умственно отсталых 

детей очень консервативны, необходимо тщательно отрабатывать этапы закрепления 

правильных речевых навыков. Частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме, характерна для 

логопедической работы в коррекционной школе. Учитывая быструю утомляемость 

умственно отсталых обучающихся, необходимо проводить частую смену видов 

деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 
Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы логопедических 

занятий. 

Коррекционные групповые занятия проводятся по расписанию. На занятия с 

группой обучающихся отводится 20 – 30 минут. Занятия с каждой группой проводятся 1 

раз в неделю в 1 классе- 33часа, 2-4 класс- по 34 часа. 

 

4. Личностные результаты освоения коррекционного курса логопедии. 
 

Личностные результаты (формирование жизненно важных компетенций) 

обучающихся ( 1-4 класс) 

 

Жизненно значимые компетенции 

Умения, входящие в блок компетенций 

Минимальный уровень 

Достаточный уровень 
Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения 

 

Способность оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Способность пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

Способность выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Возможность обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

родину 

 



  

Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

в том числе историю Кемеровской области и Крапивинского района 

Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей 

 

Ориентация в нравственном содержании и как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

 

Установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявление к самостоятельной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям 

в быту. 

Овладение навыками самообслуживания в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Возможность принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность в 

каких-то областях школьной жизни. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Возможность ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации принятыми нормами социального 

взаимодействия 

 

Способность решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Уметь корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Иметь возможность получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 



  

Способность передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Уметь принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Быть способным делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/ безопасности 

и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. Умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

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 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса логопедии. 

1 класс 

-уметь различать на слух речевые и неречевые звуки; 

-уметь поддувать ватные шарики, сделанные из фольги, ваты. Надувать воздушные 

шары; 

- уметь называть звукоподражания (курица, петух, свинья, утка, лошадь, корова и 

др.). 

 

Знать: - кто и как подает голос; 

- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

- свое имя, фамилию, имена, отчества своих учителей. 

 



  

- уметь выполнять специальные упражнения для артикуляторных органов— губ, 

щек, языка, нёба (надуть щеки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и), 

язык жалом); 

- уметь изолированно произносить поставленный звук; 

- уметь узнавать и называть конкретные предметы; 

- уметь правильно держать карандаш или ручку; 

- уметь составлять простую фразу на основе предложенного рисунка; 

-уметь писать элементы букв. 

Знать: 

- речевой профиль поставленных звуков; 

- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

 

2 класс 
- уметь изолированно произносить поставленных 1-3 звуков; 

- уметь выполнять специальные 

упражнения для артикуляторных органов язык лопаткой, вверх, вниз, вправо, 

влево, облизать губы; 

- уметь обводить, раскрашивать и штриховать геометрические фигуры; 

- уметь отождествлять изображения с реальной действительностью; 

- уметь узнавать предметы по внешним признакам, правильно их называть; 

-уметь пользоваться тетрадью; 

-уметь понимать общепринятое значение слов; 

- уметь писать элементы букв. 

Знать: 

- речевой профиль поставленного звука; 

- буквы; 

- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

- списывать по слогам с печатного текста. 

 

- уметь правильно произносить поставленный звук в словах; 

- уметь выделять первый звук в слове. 

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные звуки; 

- уметь объединять предметы в группы, используя обобщающие слова; 

-уметь повторять четверостишия, в которых встречается данный звук («Воет, воет 

ветер, воет, завывает, с дерева листочки желтые срывает»— в-в-в); 

- уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (3 предложения). 

Знать: алфавит; речевой профиль поставленных звуков; 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

- списывать по слогам с печатного и рукописного текста; 

- при работе в тетради соблюдать строку. 

3 класс 
- уметь правильно произносить поставленный звук в словах; 

- уметь группировать предметы по основным признакам (цвету, форме, величине); 

- уметь различать гласные и согласные звуки; 

- уметь различать сходные согласные звуки, 

- уметь различать гласные ударные и безударные звуки. 

 

Знать: речевой профиль поставленного звука; 

- алфавит; 



  

- согласные и гласные звуки; 

- выделять первый и последний звук в слове; 

- уметь составлять простую фразу на основе предложенного рисунка. 

 

- уметь правильно произносить поставленные звуки в предложениях;- уметь 

различать звонкие и глухие согласные; 

- уметь различать свистящие и шипящие согласные звуки; 

- уметь анализировать слово по слоговому и звуковому составу; 

- уметь определять количество и последовательность звуков и место звука в слове; 

- уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (5 предложений). 

Знать: - четверостишия с поставленными звуками; 

- согласные и гласные звуки; 

-звонкие и глухие звуки; 

- ударные и безударные звуки; 

- названия и свойства изученных предметов и их частей; обобщающие названия 

изученных групп предметов. 

4 класс 
- уметь правильно произносить поставленный звук в четверостишии; 

- уметь анализировать слово по слоговому и звуковому составу; 

- уметь определять количество и последовательность звуков и место звука в слове; 

 

Знать:- речевой профиль поставленных звуков; 

- ударные и безударные звуки; 

- звонкие и глухие звуки. 

 

- уметь правильно произносить поставленные звуки в рассказах; 

- уметь различать пары звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

- уметь различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

- ставить ударение; 

- строить слого-ритмическую схему слова; 

- уметь связно высказываться по несложной сюжетной картинке (7 предложений). 

Знать: анализ слова по слоговому и звуковому составу; 

- определять количество и последовательность звуков и место звука в слове. 

 

5.Содержание коррекционного курса логопедии. 
1.Обследование 

 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 

называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными 

навыками словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне 

слова. Уметь правильно держать карандаш. Составлять предложение по картинке. 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

2Пропедевтический период (добукварный) 

 

Выполнение артикуляционных упражнений. Сравнение предметов по цвету и 

форме. Обводка по шаблону разных предметов. Ориентирование в пространстве. 



  

Распознавание предметных и природных шумов, музыкальных мелодий. 

Звукоподражание. Различение речевых и неречевых звуков. Правильное и чёткое 

произношение сохранных звуков. 

Знать название органов артикуляции. Различать основные эталоны цвета и формы. 

Уметь ориентироваться в пространстве. 

Уметь различать на слух речевые и неречевые звуки. Уметь воспроизводить 

звукоподражания. Правильно произносить сохранные звуки и различать их в речи. 

Осознание себя как ученика, заинтересованного обучением, посещением занятий. 

Вступать в контакт и работать в коллективе. Адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения. Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

 

 

3.Букварный период 

1этап: изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х – 

 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв а,у,о,м,с,х. 

Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы 

букв, буквы а,у,о,м,с,х. 

Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать с 

рукописного шрифта изученные буквы, слоги, слова. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий. Соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами. Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

 

 

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

 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв ш, л, ы, н, р. 

Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. Списывание 

предложений с рукописного текста. 

 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы 

букв, буквы ш, л, ы, н, р. Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь 

списывать с рукописного шрифта изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий. Соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами. Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

 

3этап: изучение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь 

 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв к, п, т, в, з, ж, 

б, г, д, и, й, буква ь 

Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. Списывание 

предложений с рукописного текста. 

 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы 

букв, буквы к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь. 



  

Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать с 

рукописного шрифта изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий. Соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами. Корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

 

 

4этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Выделение заданного звука из ряда других. Выбор картинки на заданный звук. 

Дифференциация сходных звуков. Обведение элементов букв, письмо букв е, е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. Звукобуквенный анализ. Составление, чтение и письмо слогов и слов. 

Списывание предложений с рукописного текста. 

 

Уметь соотносить печатную букву с прописной. Уметь обводить и писать элементы 

букв, буквы е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Уметь правильно соединять изученные буквы на письме. Уметь списывать с 

рукописного шрифта изученные буквы, слоги, слова, предложения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. 

 

4.Развитие лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. 

Различение предметов по заданному признаку. Употребление понятий один-много. 

Образование имён существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

обозначающих детёнышей животных. Согласование существительных с 

прилагательными, местоимениями, числительными. Употребление в речи простых 

предлогов. Составление простого предложения. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Ведение диалога. 

Уметь называть предметы по лексическим темам. Употреблять в речи обобщающие 

понятия. Классифицировать предметы по заданному признаку. Уметь употреблять имена 

существительные в форме родительного падежа. Знать названия детёнышей животных. 

Уметь образовывать имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Уметь согласовывать части речи, правильно употреблять предлоги. Уметь 

составлять предложения, рассказ по картинке, серии сюжетных картинок, правильно 

согласовывая части речи. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

Положительное отношение к окружающей действительности. Принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Вступать в контакт и работать 

в коллективе. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, устное высказывание). 

 

2 класс  

 

1.Обследование 

 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 



  

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 

называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными 

навыками словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне 

слова. Составлять предложение по картинке. 

 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

2.Пропедевтический период 

 

Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в 

пространстве.Орнаментальноерисование по клеткам. Определение наличия звука в слове, 

места звука. Подбор слов на заданный звук. Актуализация имеющихся знаний по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. Уметь 

определять наличие звука и его место в слове. Знать названия предметов по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

3.Звуки, буквы 

 

Алфавит 

 

Воспроизведение букв в алфавитном порядке. 

Знать алфавит. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 

 

Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. Нахождение в 

слогах, словах гласных и согласных букв. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь соотносить 

звук с буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Ударение 

 



  

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. 

Определение ударного гласного в слове. 

Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь выделять 

ударный гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Слог 

 

Выделение слога из рада слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на группы в 

зависимости от количества слогов. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь 

делить слова на слоги. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

 

 

Сравнение твёрдых и мягких согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования твёрдых и мягких согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация сонорных согласных 



  

Сравнение сонорных согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение 

звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых 

букв. 

Знать отличительные особенности образования сонорных согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных (ч-щ, с-ш, з-ж, с-ц, ч-ц, сь-щ) 

 

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих согласных. 

Уметь различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

4.Слово 

 

Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? к 

каждому слову. Правописание предлогов. Употребление предлогов в устной речи в 

соответствии с их значением. Написание собственных имен, имен своих родственников и 

друзей. 

Выписывание имена людей из текста. Различение названий животных и их кличек. 

 

 

Владеть правилом постановки вопросов к словам-предметам, словам-действиям. 

Уметь выделять слова из текста. Уметь писать предлоги отдельно от других частей речи. 

Правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. Знать правило написания 

большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

5.Предложение 

 

Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от поставленного 

вопроса. Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем предложения. 

Подбор схемы к предложению. 

 

 

Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в 

тексте. Уметь составлять предложения из двух слов (предмет, действие). Уметь составлять 

простое предложение по вопросу, картинке, на тему. Знать схемы предложения. 



  

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

6.Текст 

 

Составление текста из предложенных предложений. 

Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст из 

данных предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

7.Лексико-грамматический строй речи 

 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. 

Различение предметов по заданному признаку. Употребление понятий один-много. 

Образование имён существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

обозначающих детёнышей животных. Согласование существительных с 

прилагательными, местоимениями, числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать названия 

предметов изученных лексических тем. Уметь их классифицировать. Владеть навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. 

 

 

 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

3 класса  

 

1.Обследование 

 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 

называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными 

навыками словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне 

слова. Составлять предложение по картинке. 

 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

2.Пропедевтический период 

 



  

Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в 

пространстве.Орнаментальноерисование по клеткам. Определение наличия звука в слове, 

места звука. Подбор слов на заданный звук. Актуализация имеющихся знаний по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. Уметь 

определять наличие звука и его место в слове. Знать названия предметов по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

3.Звуки и буквы 

Алфавит 

 

Воспроизведение букв в алфавитном порядке. Написание слов в алфавитном 

порядке. 

Знать алфавит. Уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 

 

Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. Нахождение в 

слогах, словах гласных и согласных букв. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. Подбор 

слов на заданный звук. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь соотносить 

звук с буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Ударение 

 

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. 

Определение ударного гласного в слове. 

Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь выделять 

ударный гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Слог 

 



  

Выделение слога из рада слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на группы в 

зависимости от количества слогов. Упражнение в переносе слов по слогам. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь 

делить слова на слоги. Знать и применять на практике правило переноса слов по слогам. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

 

 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть элементарными 

навыками языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Мягкий знак 

 

Соотнесение мягкого знака с символом для обозначения на письме. Обозначение 

мягкости согласного с помощью мягкого знака. Различение мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Правописание слов с мягким знаком. 

Уметь соотносить мягкий знак с символом для обозначения на письме. Обозначать 

мягкость согласного с помощью мягкого знака. Различать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком в функции смягчения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация сонорных согласных 

 

. 

Сравнение сонорных согласных звуков по артикуляции и звучанию. Выделение 

звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание дифференцируемых 

букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования сонорных согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть элементарными 

навыками языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 



  

 

 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных 

 

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих согласных. 

Уметь различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть 

элементарными навыками языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация оптически сходных букв (о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т) 

 

Соотнесение звуков с буквами. Упражнение в различении оптически сходных букв 

(о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т). 

Знать зрительный образ букв. Сходство и различия в написании букв. Уметь 

различать буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

4.Слово 

 

Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? Какой? к 

каждому слову. Правописание предлогов. Употребление предлогов в устной и письменной 

речи в соответствии с их значением. Написание собственных имен, имен своих 

родственников и друзей, домашнего адреса. 

Выписывание имена людей из текста. Различение названий животных и их кличек. 

 

 

Владеть правилом постановки вопросов к словам-предметам, словам-действиям, 

словам-признакам. Уметь выделять слова из текста. Уметь писать предлоги отдельно от 

других частей речи. Правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. Знать 

правило написания большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названий улиц, городов, рек. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

5.Предложение 

 

Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от поставленного 

вопроса. Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем предложения. 

Подбор схемы к предложению. 



  

 

 

Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в 

тексте. Уметь составлять предложения из нескольких слов. Уметь составлять простое 

предложение по вопросу, картинке, на тему. Знать схемы предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

6.Текст 

 

Составление текста из предложенных предложений. Работа с деформированным 

текстом. 

Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст из 

предложенных предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

7.Лексико-грамматический строй речи 

 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. 

Различение предметов по заданному признаку. Образование имён существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, обозначающих детёнышей животных. 

Согласование существительных с прилагательными, местоимениями, числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать названия 

предметов изученных лексических тем. Уметь их классифицировать. Владеть навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. 

 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

4 класс  

 

1.Обследование 

 

Выполнение действий по инструкции логопеда. 

Понимать обращённую речь. Знать названия предметов, действий, качеств. Уметь 

называть обобщённым словом предметы одной группы. Владеть элементарными 

навыками словообразования, словоизменения, согласования. Уметь выделять звук на фоне 

слова. Составлять предложение по картинке. 

 

Положительное отношение к окружающей действительности. Слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию. 



  

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

2.Пропедевтический период 

 

Выполнение артикуляционных упражнений. Ориентировка в 

пространстве.Орнаментальноерисование по клеткам. Определение наличия звука в слове, 

места звука. Подбор слов на заданный звук. Актуализация имеющихся знаний по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Уметь ориентироваться в пространстве классной комнаты, на листе бумаги. Уметь 

определять наличие звука и его место в слове. Знать названия предметов по 

лексическим темам («Школа», «Времена года», «Дни недели», «Части суток»). 

Употреблять в речи обобщающие понятия. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

Ориентироваться в пространстве класса. Пользоваться учебной мебелью. Выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов. Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

 

3.Звуки и буквы. 

Алфавит 

 

Воспроизведение букв в алфавитном порядке. Написание слов в алфавитном 

порядке. Составление списка предметов в алфавитном порядке. 

Знать алфавит. Уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация гласных и согласных звуков и букв 

 

Сравнение гласных и согласных звуков по артикуляции и звучанию. Нахождение в 

слогах, словах гласных и согласных букв. Звуко-буквенный анализ слогов, слов. Подбор 

слов на заданный звук. 

Знать основные признаки различия гласных и согласных звуков. Уметь соотносить 

звук с буквой. Уметь определять гласные и согласные буквы в слогах и в словах. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

Ударение 

 

Проговаривание слов с выделением ударного гласного по подражанию. 

Определение ударного гласного в словах со сложной слоговой структурой. 

Знать смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Уметь выделять 

ударный гласный. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 



  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

Слог 

 

Выделение слога из рада слов. Деление слов на слоги. Разделение слов на группы в 

зависимости от количества слогов. Упражнение в переносе слов по слогам. 

Усвоить понятия слог и слово. Знать слогообразующую роль гласных. Уметь 

делить слова на слоги. Знать и применять на практике правило переноса слов по слогам. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация звонких и глухих согласных 

 

Сравнение звонких и глухих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования звонких и глухих согласных. Уметь 

различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть навыками 

языкового анализа и синтеза. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Мягкий знак 

. 

Соотнесение мягкого знака с символом для обозначения на письме. Обозначение 

мягкости согласного с помощью мягкого знака. Различение мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Правописание слов с мягким знаком. 

Уметь соотносить мягкий знак с символом для обозначения на письме. Обозначать 

мягкость согласного с помощью мягкого знака. Различать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком в функции смягчения. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация свистящих и шипящих согласных 

 

Сравнение свистящих и шипящих согласных звуков по артикуляции и звучанию. 

Выделение звуков из ряда других. Соотнесение звуков с буквами. Правописание 

дифференцируемых букв. Звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 

Знать отличительные особенности образования свистящих и шипящих согласных. 

Уметь различать дифференцируемые звуки на слух, буквы на письме. Владеть 

элементарными навыками языкового анализа и синтеза. 



  

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

Дифференциация оптически сходных букв (о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т, л-м, к-н, ш-щ, и-

ц, ц-щ, з-е). 

 

Соотнесение звуков с буквами. Упражнение в различении оптически сходных букв 

(о-а, у-и, и-ш, б-д, п-т л-м, к-н, ш-щ, и-ц, ц-щ, з-е). 

Знать зрительный образ букв. Сходство и различия в написании букв. Уметь 

различать буквы на письме. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

4.Слово 

 

Различение слов с помощью постановки вопросов Кто? Что? Что делает? Какой? к 

каждому слову. Нахождение в тексте слов, обозначающих действия предметов, 

правильное согласование их в речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к 

предмету ряда действий и определение предметов по ряду действий. 

Называние признаков определённых предметов по вопросам. Правописание 

предлогов. Употребление предлогов в устной и письменной речи в соответствии с их 

значением. Написание собственных имен, имен своих родственников и друзей, домашнего 

адреса. 

Выписывание имена людей из текста. Различение названий животных и их кличек. 

Владеть правилом постановки вопросов к словам-предметам, словам-действиям, 

словам-признакам. Уметь выделять слова из текста. Уметь писать предлоги отдельно от 

других частей речи. Правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. Знать 

правило написания большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

названий улиц, городов, рек. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

5.Предложение 

 

Дополнение предложения словами по смыслу в зависимости от поставленного 

вопроса. Ответы на вопросы по сюжетной картине. 

Составление предложения по серии картинок. Составление схем предложения. 

Подбор схемы к предложению. 

Различать понятия «слово» и «предложение». Уметь выделять предложения в 

тексте. Уметь составлять предложения из нескольких слов. Уметь составлять простое 

предложение по вопросу, картинке, на тему. Знать схемы предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 



  

 

6.Текст 

Составление текста из предложенных предложений. Работа с деформированным 

текстом. 

Иметь представления о правилах составления текста. Уметь составлять текст из 

предложенных предложений. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

7.Лексико-грамматический строй речи 

Называние предметов по картинкам. Употребление обобщающих понятий. 

Различение предметов по заданному признаку. Образование имён существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, обозначающих детёнышей животных. 

Согласование существительных с прилагательными, местоимениями, числительными. 

Знать основные признаки времён года. 

Владеть временными представлениями: неделя, месяц, время года. Знать названия 

предметов изученных лексических тем. Уметь их классифицировать. Владеть навыками 

словообразования, словоизменения, согласования. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. Сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях. Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами. Читать. Писать. 

 

 

6.Тематическое планирование 
 

1 класс (33 часов). 
Обследование – 2 часа. 

Пропедевтический (добукварный) период – 4часа. 

Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв а,у,о,м,с,х – 3 часа. 

2 этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р –3 часа. 

3 этап: изучение звуков и букв: к, п, т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь – 6 часов. 

4 этап: изучение звуков и букв е, е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ – 5 часов. 

Развитие лексико-грамматического строя речи и связной речи-8 часов. 

Обследование – 2 часа. 

2 класс (34часа). 
Обследование – 1 часов. 

Пропедевтический период – 1часа. 

Звуки и буквы-3часов: 

-Алфавит-2 часа. 

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв – 3 часа. 

-Ударение-2 часа. 

-Слог-3 часа. 

-Дифференциация звонких и глухих согласных –3 час. 

-Дифференциация твёрдых и мягких согласных – 1час. 

-Дифференциация сонорных согласных – 3 часа. 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных – 2часа. 

Слово-2 часа. 

Предложение – 2 часа. 

Текст –2 часа. 



  

Лексико-грамматический строй речи-3 часа. 

Обследование – 1 час. 

3 класс (34 часа). 
Обследование – 1час. 

Пропедевтический период – 2 часа. 

Звуки и буквы-5 часов: 

-Алфавит-2 часа. 

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв – 3 часа. 

-Ударение-2 часа. 

-Слог-3 часа. 

-Дифференциация звонких и глухих согласных –2 часа. 

-ъ и ь знак – 2 часа. 

-Дифференциация сонорных согласных – 1 час. 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных – 2 часа. 

-Дифференциация оптически сходных букв-2 часа. 

Слово-3 часа. 

Предложение –1 час. 

Текст –1 час. 

Лексико-грамматический строй речи-1 час. 

Обследование – 1 час. 

 

4 класс (34 часа). 
Обследование – 1 час. 

Пропедевтический период – 1 час. 

Звуки и буквы-3 часа: 

-Алфавит-2 часа. 

-Дифференциация гласных и согласных звуков и букв – 3 часа. 

-Ударение-2 часа. 

-Слог-3 часа. 

-Дифференциация звонких и глухих согласных –3часа. 

-ъ и ь знак – 2 часа. 

-Дифференциация свистящих и шипящих согласных – 2 часа. 

-Дифференциация оптически сходных букв-3 часа. 

Слово-2 часа. 

Предложение –2 часа. 

Текст –2 часа. 

Лексико-грамматический строй речи-2часа. 

Обследование – 1 час. 

 

7.Материально-техническое обеспечение коррекционного курса логопедии. 
 

1.Рабочий стол для логопеда. 

2.Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

3.Ученические столы и стулья. 

4.Настенное зеркало 50 х 100 см для индивидуальной работы со специальным 

дополнительным освещением. 

5.Детские настольные зеркала. 

7.Магнитная школьная доска. 

8.Коробки и папки для пособий. 

 

Сменное оформление кабинета. 

1.Схемы профиля артикуляционного аппарата. 



  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Материал для работы над звукопроизношением. 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Наборы зондов. 

4. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Постановка звуков (карточки). 

9.Материал для формирования фонетического восприятия, звукового анализа: 

* Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

*Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

* Тексты на дифференциацию звуков; 

*Символы звуков. 

Материал для работы над неречевыми процессами: 

1.Игры и игрушки для развития: 

-мелкой моторики; 

-внимания; 

-памяти; 

-аналитико-синтетического мышления; 

-ориентировки в пространстве; 

- счетный материал; 

-разрезные картинки; 

-картинки и тексты со скрытым смыслом; 

-картинки 

-шутки (что неправильно, что лишнее и др.) 

- классификация (по цвету, форме, общей принадлежности к одной категории 

предметов). 

Материал для работы над словарем: 

1. Предметные картинки. 

Овощи 

Ягоды 

Головные уборы 

Мебель 

Птицы 

Семья 

Растения 

Грибы 

Одежда 

Посуда 

Игрушки 

Насекомые 

Профессии 

Деревья 

Дом и его части 

Фрукты 

Животные и их детеныши 

Транспорт 

Инструменты 



  

Времена года 

Школьные принадлежности 

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

 

Материал для работы над грамматическим строем речи: 

-карточки; 

-серии картинок; 

-схемы предлогов; 

-пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами. 

-пособия на согласование; 

-деформированные тексты; 

Материал для обучения рассказыванию: 

-детская литература; 

-материал (тексты) для закрепления звуков и грамматических категорий в 

пересказе; 

-предметные и сюжетные картинки; 

-серия сюжетных картинок; 

-сюжетные картинки; 

-наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

Материал для обучения грамоте: 

-касса букв и слогов; 

-демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-

слогового анализа; 

-демонстрационный материал для усвоения букв; 

-пособия, игры для обучения грамоте. 

-подвижная азбука; 

-азбука в картинках; 

-схемы для анализа предложений; 

-наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

-логопедический букварь; 

-имя существительное; 

-глагол; 

-прилагательное; 

-наречие; 

-числительное. 

Материал для обследования речи обучающихся: 

1.Обследование произношения. 

2. Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений. 

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование словаря. 

5. Обследование грамматического строя речи. 

6. Обследование самостоятельной речи. 

7. Обследование письменной речи, языкового анализа. 

8. Счетный материал. 

9. Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

10. Картинки и тексты со скрытым смыслом. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства. 
ПК, 



  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
Предметные картинки, разрезная азбука, муляжи, дидактические игры 

направленные на развитие высших психических функций, развивающие игры по 

лексическим темам, карточки для индивидуальной работы, зеркала, звуковые линейки, 

цветные полоски, кружочки для составление графических схем слогов и слов, алфавит, 

предметные и сюжетные картинки, речевые профили. 

 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка»  для 1-4 классов предназначена для обучения детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 
 

 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности ребенка. Концентрическое  расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 

наращивания сведений по теме (поэтапность),  для постоянного повторения пройденного 

и отработки необходимых умений.  

 

Цели обучения, задачи 

Создать систему поэтапной педагогической поддержки ребёнка в образовательном 

процессе.  

Основной задачей обучения СБО является -  преодоление недостатков в 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сфере учащегося с нарушением 

интеллекта, а также его подготовка к трудовой деятельности, коррекция интеллекта и 

личности учащегося, социальная   адаптация  учащегося   с  интеллектуальным 

нарушением в современном обществе. 

 Таким образом, программа нацелена на решение  специальных 

образовательных, коррекционных  и воспитательных задач. 

 Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта 

изобразительному искусству являются:  

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;  

 развитие эстетических чувств и пони мания красоты окружающего мира;  



  

 развитие познавательной активности, формирование у школьника приёмов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения;  

 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);  

 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии 

с правилами (по инструкции) и самостоятельно;  

 формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности.  

 Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей 

программе предусматривается решение специальных задач, например:  

 коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики, 

а также развитие речи учащегося, организующей и направляющей его умственную и 

практическую деятельность.   

   

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Особенностью организации учебного процесса  по данному курсу является: 

непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих 

уроках, использование этих знаний  в иных связях и отношениях, включение в них новых 

знаний, а, следовательно, их углубление и совершенствование. 

 Успех в обучении СБО обучающегося зависит, с одной стороны от учета 

трудностей и особенностей овладения им предметными знаниями, а с другой – от учета 

его потенциальных возможностей. В данном курсе имеет место дифференциация 

учебных требований к обучающемуся по его обучаемости. 

 

Методы обучения  

Словесные, наглядные, практические: сравнение, объяснение, рассказ, беседа, 

демонстрация, натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, работа 

с учебником, наблюдения, упражнение, игра, самостоятельная работа, практическая 

работа, обучающий контроль, экскурсия, ситуационный метод и т.д. 

  

Приёмы работы: 

- постановка перед учащимся цели урока; 

- дидактические игры; 

- проблемная ситуация; 

- игровые приёмы; 

- занимательные упражнения; 

- создание увлекательных ситуаций; 

- сравнение (один из важных приёмов обучения); 

- материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 

использовать его в жизненной ситуации; 

- использование «опорных схем»; 

- приём наглядности и иллюстрированности; 

- приём обратной связи; 

- приём контроля качества знаний, умений и навыков; 

- приём контроля и самоконтроля и т. д. 

 

Форма учебного занятия: 
 - вводный урок 

 - урок формирования (сообщения) новых знаний 

 - обобщающий урок 



  

 - урок формирования и закрепления умений и навыков 

 - комбинированный урок  

 

Основной задачей школы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья является всесторонняя  педагогическая поддержка ребенка с умственной 

недостаточностью. Этот принцип определяет структуру и содержание программы и 

организацию самого учебного процесса. Его основной формой является урок.  

 Правильная организация урока в специальной коррекционной школе создаёт 

необходимые предпосылки для эффективного обучения, поэтому на уроке важно не 

только обучать, но и осуществлять различные коррекционные мероприятия по охране 

здоровья ребенка, по поддержанию их учебной трудоспособности.  

 

Актуальность обоснованности изучаемого курса. Специфика. 

Предмет Социально-бытовая ориентировка, готовит учащегося с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками и навыками самообслуживания. 

Процесс обучения СБО неразрывно связан с решением специфической задачи школы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 На уроках СБО ребенок овладевает умениями и навыками по 

самообслуживанию, так же учится принимать самостоятельные решения. Он знакомится с 

азами кулинарии.  

Специфика ребенка с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у него коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет выпускнику максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. Специфика отражается не только в 

системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Настоящая программа по учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» составлена на  34 часа (1 час в неделю) и в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения  

            

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Личностные результаты: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

 

Предметные результаты: 



  

 использование приобретенных знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

  умение называть  изучаемые объекты, их части; 

 умение описывать знакомые предметы по основным свойствам; 

 умение сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и 

сходство); 

 расширение словаря, умение отвечать на поставленный вопрос полным 

ответом.  

 использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 

слов.  

  

5.Содержание тем учебного предмета  
 

«Личная гигиена» 

        Включает в себя отработку умений по самостоятельному уходу за 

частями тела: уход за руками, ногами, волосами, зубами, ушами, глазами. 

 

«Одежда»   

В данном разделе ребенок учится подбирать одежду и ухаживать за ней. 

Практикуется в стирке, чистке одежды. Складывание одежды и белья.  

«Обувь» 

Знакомится с видами сезонной обуви. Практикуется в чистки, сушке обуви. 

Завязывание шнурков. 

 

«Жилище» 

Здесь актуально приобретение и совершенствование умений по 

поддержанию чистоты и порядка в комнате, удаление пыли. Ученик так же 

получает практические умения по определению того, что является причиной 

беспорядка. 

  

«Питание» 

Данный раздел является жизненно-важным, так как приготовление пищи 

очень значимый аспект в самостоятельной жизни ребенка в будущем. Получение 

элементарных знаний и умений учеником в этой области, поможет максимально 

адаптировать во взрослой среде будущего выпускника. 

 

         Работа над развитием речи 

 Закрепление речевого материала 1-3 классов.  

 Новые слова, словосочетания: 

 гигиена, средства ухода;  

 одежда (зимняя, летняя, демисезонная), обувь;  

 стирка, сушка, складывание, чистка;  

 жилище, жилое помещение, квартира, комната, уборка помещения;  

 посуда столовая, кухонная, чайная; столовый прибор (вилка, нож, ложка);  

 пища, бутерброд, салат, нож, разделочная доска, пироженное;  

              

 

 

6.Тематическое планирование 

 



  

№

 

п/п 

Тема раздела 
Кол-

во часов 

1 Личная гигиена 8 

2 Одежда  7 

3 Обувь 3 

4 Жилище 8 

5 Питание 8 

 Всего 34 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения 

Наглядный учебный материал: 

 Предметные рисунки. 

 Сюжетные картинки. 

Дидактический материал: 

 Комплекты заданий на развитие психических процессов. 

 Комплект «Загадки – отгадки». 

 Комплект раскрасок. 

 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная рабочая программа  по предмету «Трудовое обучение»  для 1-4 

классов предназначена для обучения детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) (вариант 1).  Она разработана на основе: 

 

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 

 

Изучение трудового обучения  направлено на достижение следующих целей: 

изучение индивидуальных трудовых возможностей школьников и формирование у них 

общетрудовых, организационных умений и навыков, а также готовности к деятельности в 

мастерских профессионального обучения.  

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); уважение к людям труда; сообщение элементарных 

знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

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

организационных умений в труде - вовремя приходить на занятия, организованно входить 



  

в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: ориентироваться в задании 

(анализировать объект, условия работы); предварительно планировать ход работы над 

изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); контролировать 

свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество 

готовых изделий).  

Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Программа  определяет  оптимальный  объём  знаний,  умений  

по  ручному труду, который доступен большинству школьников. Уроки труда тесно 

связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. Учебный материал в 

программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических 

особенностей умственно отсталых школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  

его освоения обучающимися. 
Трудовое обучение является одним из важных  предметов. Деятельностный подход 

к построению процесса обучения по трудовому обучению является основной характерной 

особенностью этого учебного предмета, что способствует формированию у обучающихся 

не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 

начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов. Виды практической 

деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени 

технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности.  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук.  Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 

регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 

потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому 

для формирования у них представлений об объектах труда, их свойствах, назначении и 

применении, способах и методах изготовления и др. требуется развернутость всех этапов 

формирования умственных действий. Многие проблемы в обучении трудовым операциям 

и многие ошибки в технологии изготовления объектов труда  и выполнении других 

заданий снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятельность. 

Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется  в процессе 

специально организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а 

затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, 

двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

При обучении трудовому обучению общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи решаются комплексно при 



  

осуществлении тесной связи трудового обучения с другими учебными предметами, 

особенно с изобразительным искусством, музыкой, математикой, чтением. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. В результате освоения 

предметного содержания трудового обучения у учащихся с ОВЗ должны сформироваться 

как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познавательной 

деятельности.  

Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок 

будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации. Когда действия учеников мотивированы, когда они 

смогут полученные на уроках трудового обучения знания применять в своей 

повседневной или трудовой деятельности, качество усвоения материала возрастает.   

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МОУ «Ульканская СОШ №2» на изучение учебного 

предмета «Трудовое обучение» в 1-4 классах:  в 1классе – 33 учебных часа из расчета 1 

час в неделю; во 2, 3,4 классах - 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю.  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Трудовое обучение» 

Так как одной из основных задач школа ставит подготовку учащихся к жизни, к 

овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место 

в программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с 

формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство 

учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают 

индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 

действительности, практических операций с предметными совокупностями. Обучение 

трудовому обучению невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель учит детей повторять 

собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 

индивидуальное комментирование предметно-практической  деятельности и действий с 

предметами, формами. 

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

трудовому обучению, который доступен большинству учащихся. Для отстающих 

учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, настоящая 

программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных 

тем. В результате освоения предметного содержания курса трудового обучения у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных 

результатов. На первый план при изучении курса трудового обучения выносится задача 

совершенствования познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы 

учащихся. 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной трудовой  деятельности; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 Развитие образного восприятия и освоение способов  творческого 

самовыражения личности; 

 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

декоративно-прикладного  искусства; 



  

 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;  

 Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление 

опыта эстетического переживания; 

 Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, 

через учебную трудовую деятельность. 

Метапредметные результаты изучения трудового обучения проявляются: 

 В соблюдении норм и правил культуры труда; 

 в соблюдении норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности;  

 в развитии творческого образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира; 

 В развитии зрительной памяти,  фантазии, воображения, творческой 

интуиции; 

 В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь 

между общим и частным, планировать свою работу, осуществлять самоконтроль; 

 В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-

волевой сферы, глазомерных навыков. 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется возможность 

научиться:  

В познавательной сфере: 

 Распознать  виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

 познавать мир через учебную трудовую деятельность, представлять место и 

роль труда  в жизни человека и общества; 

 понимать особенности разных видов декоративно прикладного искусства; 

 различать изученные виды и способы обработки материалов; 

 приобретать практические навыки и умения в трудовой деятельности; 

 формировать  умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать  способности к обобщению 

и конкретизации; 

 создавать  условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций; 

 применять различные выразительные средства, художественные материалы 

и техники в своей творческой деятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к труду и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать 

виды творчества во всем их многообразии;  

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в различных видах ДПИ, проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к труду и к жизни, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

В коммуникативной сфере: 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной 

речи;  

 (школьники учатся: комментировать свою деятельность сначала по образцу 

учителя, давать полный словесный отчет о выполненных действиях, выполнении 

графических действий или задания, формулировать (при помощи учителя) вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы выполнения работы). 



  

В эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 развивать творческое мышление, вкус, воображение и фантазию; 

 воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 

творческим видам деятельности, художественно-декоративным традициям своего народа; 

формировать эстетический кругозор. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью приспособлений; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

В трудовой сфере: 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и метода обработки; 

 подбор материалов с учетом требований технологии;  

 планирование  последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой  дисциплины; 

 подбор и применение инструментов, приспособлений  в зависимости от 

целей и задач трудовой деятельности. 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

5.Содержание учебного предмета. 

 1 класс.  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с 

особенностями урока труда1ч.). Требования к поведению учащихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и 

бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся. 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ Изучение технических сведений по пластилину: 

свойства: холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: 

красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение и 

назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического материала к 



  

работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их 

названия и назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной 

последовательности. Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскатывание 

пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными 

движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание 

кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной формы. Лепка 

двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. 

Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и боковины шара, 

соединение плоских деталей с объемными, соединение деталей примазыванием. 

Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе инструментов для резания 

материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. Закрепление деталей на 

подставке. Использование цвета пластилина в макете.  Рациональное использование 

случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Изучение элементарных понятий о 

природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных 

листьев и цветов. Соединение пластилина с природным материалом различными 

способами. Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина и 

природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент 

(ножницы). Организация рабочего места при работе с природным материалом, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы с 

режущими инструментами.Рациональное использование пластилина и природного 

материала и дополнительных материалов для оформления макета.Соединение пластилина 

с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей из природного 

материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной 

бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. Расположение деталей 

на подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой 

ситуации. 

РАБОТА С БУМАГОЙ Изучение технических сведений: свойства бумаги: 

сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. 

Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов 

бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). 

Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, 

карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, 

клей ПВА. Кисточка.Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, 

понятие об аппликации, правила составления аппликации.Понятие о геометрическом и 

растительном орнаментах.Правила составления растительного орнамента.Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами.Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: складывание с угла на угол и по 

средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука с ножницами — режет, 

левая — подает. Приемы резания ножницами по прямым и кривым линиям, скругление 

углов квадрата и прямоугольника. Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью 

мерочки.  Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 

использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для 

дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги элементов 

аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ Изучение технических сведений: свойства, особенности и 

применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их назначение и 



  

хранение.Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с нитками. Приемы работы с нитками: связывание ниток и 

завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, 

пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки 

повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла 

вверх-вниз» по намеченным линиям. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 1 класса. 
Уметь ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом, 

чучелом, муляжом с частичной помощью учителя. Изготавливать изделие с 

планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без нее. Уметь по 

вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий. Контролировать 

правильность выполнения изделий с помощью учителя. Самостоятельно кратко оценивать 

свое изделие с указанием недостатков и достоинств работы. Пространственная 

ориентировка: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров, 

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

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

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

этому определять стороны, указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, 

между, сверху, снизу, рядом, справа, слева. Употребление в речи слов, характеризующих 

пространственные признаки предметов и пространственные отношения между ними, 

операций, материалов, инструментов, приспособлений. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, научиться выслушивать инструкцию, 

ориентироваться в задании по вопросам учителя, участвовать в планировании ближайшей 

операции и с помощью учителя выполнять работу, уметь показывать и называть верх, низ, 

правую, левую сторону листа бумаги и объемного изделия, длинные и короткие, 

маленькие и большие детали, узнавать и называть основные геометрические формы. 

Межпредметные связи. 

М а т е м а т и к а . Счет в пределах 10. Представление о треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о . Основные и дополнительные цвета. 

Аппликация на белом и цветном фоне, геометрический и растительный орнамент. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  п р е д м е т о в  и  

я в л е н и й  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и . Называние предметов, их 

характеристик, правильное построение простых нераспространенных предложений при 

ответах на вопросы. 

2 класс.  

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ (18ч) Повторение и изучение новых технических 

сведений о пластилине. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике 

в скульптурных изображениях. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и 

второстепенное в изделии. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований при лепке. Изучение приемов работы: обработка материала с 

применением резака, обработка стекой плоскостей и ребер геометрических тел. 

Соединение деталей способом примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки 

высоты, длины и ширины изделия. Лепка посуды способом вдавливания и 

расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка 

с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Расчленение формы 

изображения на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов 



  

макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (12ч) Свойства материалов, 

используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Свойства 

засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Правила 

составления макета. Свойства и применение и рациональное использование  

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Инструменты: шило, нож, 

ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. Материалы, 

используемые для скрепления деталей: клей ПВА, клей «Момент», пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев 

на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). Составление 

композиции. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Соблюдение 

пропорций в изделии и между деталями макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (25ч) Применение и назначение картона. 

Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах 

картона: переплетный и коробочный картон. Свойства и особенности картона: сгибается, 

ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина 

картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. 

Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, канцелярский клей, клей 

ПВА, клей «Момент»). Рациональное использование материалоотходов и природных 

материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение 

пропорций. Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в 

сочетании с бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их 

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Разметка бумаги и 

картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка, разметка бумаги и картона по 

линейке способом откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки 

и проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. 

Ведение отсчета от нулевого деления. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Резание картона 

ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым 

и кривым линиям. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и бумажных деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (12ч) Повторение и изучение 

новых технических сведений: применение и назначение ниток, (тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа), их свойства: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 

сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Применение и назначение тканей в жизни 

людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности 

тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных 

стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Подбор 

ниток для вышивки по цвету, толщине. Инструменты, применяемые при работе с тканями, 

и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Повторение и изучение новых приемов работы с нитками и тканью. Намотка ниток на 

картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье. 

Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой 

материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного 

стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. 



  

Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, 

затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок 

первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 2 класса. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца 

изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление 

плана работы над изделием. Выполнение изделий с частичной помощью учителя и 

самостоятельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление 

текущего контроля с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. 

Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная 

ориентировка при выполнении объемных работ, правильное расположение деталей, 

соблюдение пропорций и размеров. Употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов:короткий — короче, длинный — длиннее, выше, 

ниже и т. д.; слов, обозначающих пространственные отношения предметов: вокруг, 

близко — далеко. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя ориентироваться в 

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

несложные изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и 

анализ своего изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на 

листе бумаги и подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов: большой -маленький,высокий -

низкий, широкий -узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов: впереди, справа -слева; узнавать и называть основные геометрические формы 

и тела. 

Межпредметные связи. 

М а т е м а т и к а . Счет в пределах 20. Разметка по линейке. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о . Расчленение объекта на простые 

геометрические формы. Понятие о декоративных узорах. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  п р е д м е т о в  и  

я в л е н и й  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и . Полные ответы на вопросы. 

Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и 

предложений. 

3 класс.  

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ Повторение и изучение новых технических 

сведений о пластилине. Повторение приемов работы с пластилином: вытягивание из 

целого куска и лепка из отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки 

пластилина: пластилиновая роспись, пластилинография. Значение цвета. Изучение 

техники смешивания различных цветов пластилина для получения красивых разводов. 

Лепка многодетальных фигур, способы соединения деталей. Лепка чайной пары способом 

вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами.  Лепка мебели способом 

сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с 

помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Нахождение пропорций в 

изделии. Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в изделии. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Свойства материалов, 

используемые при работе: цвет, форма, твердость, величина. Виды соединений. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки 



  

кожи, проволока, поролон и т. д.). Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение 

деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование 

случайных материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона 

(детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Назначение окантовки в изделиях из картона. Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой 

(нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные 

сведения о назначении картона как материала для изготовления различной тары. Свойства 

коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет 

коробочного картона. Способы изготовления коробок. Клеящие составы: канцелярский 

клей, ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Основные приемы работы: разметка бумаги и картона по линейке, вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при 

окантовке. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на 

линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой 

объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Назначение косого обметочного 

стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Основные приемы работы: правильное пользование иглой и наперстком, 

выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном 

положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо, пришивание 

вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми 

стежками, вышивание по линиям рисунка, оформление бахромой. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ Элементарные сведения о назначении и 

применении бросового материала.  Разнообразие видов бросового материала и способов 

работы с ним. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и 

толстая, мягкая и жесткая (упругая). Элементарные сведения о назначении и применении  

отходов древесины (опилки, стружка, щепа). Свойства древесины: ломается, гнется, 

режется, раскалывается вдоль волокон. Окраска  отходов древесины акварельными 

красками и гуашью. Элементарные сведения о назначении и применении  отходов 

пластмассы (бутылки, стаканы, упаковки, крышки). Свойства пластмассы: ломается, 

гнется, режется. Элементарные сведения о назначении и применении  отходов бумаги и 

картона (коробочки разных форм и размеров, упаковочные материалы). Свойства 

бумажных отходов: рвется, мнется, впитывает влагу. Инструменты для работы с бросовым 

материалом, их назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым 



  

материалом.  Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание 

толстой  проволоки плоскогубцами, резание проволоки кусачками, ножницами, 

соединение деталей  проволокой, клеем, пластилином. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 3 класса. 
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана 

работы, осуществление контрольных действий. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия, текущий контроль 

выполнения изделия. Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных 

частей изделий и несложных изделий. Анализ своего изделия и изделия товарища. 

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций. Употребление в речи 

технических терминов. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план 

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

 самостоятельно, давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия 

товарища с помощью учителя, в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать 

простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов. 

Межпредметные связи. 

М а т е м а т и к а . Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата 

по заданным размерам на бумаге в клетку. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о . Определение структуры узора (повторение 

или чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности 

изделия. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  я в л е н и й  и  

п р е д м е т о в  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и . Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, 

последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе. 

Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов 

и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами. 

4 класс. 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение 

стеков. Эстетические требования к изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. 

Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей геометрических тел, 

мебели. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов, составление композиции. Подбор 

цветового решения изделия. Способы отделки и украшения изделий. Изготовление 

фигуры птиц и зверей: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и 

присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Понятие 

барельефа.      Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное 

соотношение элементов макета. Закрепление деталей макета на подставке способом 

примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. 

Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в изделии. Изучение 

новых техник при работе с пластилином: торцевание на пластилине, обрубовка,  

декоративныеналепы, пластилинография. Правила подготовки рабочего места и 

материала, соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Повторение технических сведений 

о знакомых видах природного материала, их свойств и правил заготовки. Ознакомление  с 

новыми видами природных материалов (ракушки, мелкая галька, перья, скорлупа) и 

способов работы с ними. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, величина. Приемы соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 



  

проволоки. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными и их 

рациональное использование. Совершенствование практических умений и навыков 

использования природных материалов при создании аппликаций и многодетальных 

объемных изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и 

материалов. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, палочки с 

заостренными концами, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной 

работы.  

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМКраткие сведения об изготовлении бумаги. 

Свойства бумаги. Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. 

Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части 

планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их назначение. Назначение 

пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. 

Производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. 

Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. 

Правила безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного брака. Виды бумаги для изготовления елочных украшений 

и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость рицовки 

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

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

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. Анализ рисунков реальных 

предметов и образцов моделей. Инструменты: измерительная линейка, угольник, 

ножницы, кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. 

Повторение свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их 

свойства. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на 

основание. Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке 

деталей. Основные приемы работы с бумагой и картоном: разметка деталей по шаблону, 

вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью 

измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и разметка 

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

Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины, 

заданной в миллиметрах. Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. 

Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. 

Опробование парашюта и планера в действии. Изготовление пространственного угла для 

модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. 

Склеивание деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Применение тканей. Краткие 

сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое 

переплетение нитей в ткани — полотняное. Ознакомление с другими видами 

переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета 

тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы 

при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», 

правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. Назначение 

изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный 

стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. 

Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки. Виды 

пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по 

долевой нитке. Последовательность стачивания распоровшегося шва. Анализ формы 



  

игрушек и название их частей. Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, 

синтетические пленки, картон. Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

Эстетические требования к изделиям. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ Повторение технических сведений о 

знакомых видах бросового материала, их свойствах и правилах подготовки к работе. 

Применение проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Отмеривание 

заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по 

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

колец в цепочку. Контроль и оценка правильности выполненных изделий. Миллиметр — 

основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. 

Ознакомление с новыми видами бросового материала, их свойствами и способами работы 

с ними (пенопласт, кусочки кожи, жестяные банки). Свойства и применение жестяных 

банок при изготовлении чеканки.  Разметка контура изделия по шаблону. Инструменты и 

приспособления: чертилка, ножницы.  Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. Загибание кромок жестяной основы при помощи плоскогубцев, зачистка 

заусенцев наждачной бумагой, отделка изолентой, скотчем. Анализ образцов изделий и 

технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Крепление 

дополнительных деталей, оформление. Инструменты для работы с бросовым материалом, 

их назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым материалом.  

Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой  проволоки 

плоскогубцами,  зачистка жестяных пластин наждачной бумагой, резание проволоки 

кусачками, ножницами, соединение деталей  проволокой, клеем, пластилином, скотчем.  

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 4 класса. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана 

работы, осуществление контрольных действий. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия, текущий контроль 

выполнения изделия. Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных 

частей изделий и несложных изделий. Анализ своего изделия и изделия товарища. 

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций. Употребление в речи 

технических терминов. 

 Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, уметь с частичной помощью учителя 

составлять план работы над изделием, выполнять изделия с некоторой помощью учителя, 

несложные изделия — самостоятельно, давать словесный отчет и анализировать свои 

изделия и изделия товарища с частичной учителя, в отдельных случаях — 

самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов. 

Межпредметные связи. 

М а т е м а т и к а . Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата 

по заданным размерам на бумаге в клетку. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о . Определение структуры узора (повторение 

или чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности 

изделия. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  я в л е н и й  и  

п р е д м е т о в  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и . Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников, 

последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе. 

Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов 

и оборотов, выражение связей и отношений между реальными объектами. 



  

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 1 класс  

33ч 

2 класс  

68ч 

3 класс  

68ч 

4 класс. 

68ч 

1 Работа с 

пластилином-8ч. 

Работа с 

пластилином-18ч. 

Работа с 

пластилином- 10ч. 

Работа с 

пластилином-9ч. 

2 Работа с 

природным 

материалом-7ч. 

Работа с 

природным 

материалом-12ч. 

Работа с 

природным 

материалом-12ч.     

Работа с 

природным 

материалом-10ч. 

3 Работа с 

бумагой и 

картоном-   12ч. 

Работа с 

бумагой и 

картоном-23ч. 

Работа с 

бумагой и 

картоном- 20ч.      

Работа с 

бумагой и 

картоном-    18ч. 

4 Работа с 

нитками- 

4ч. 

Работа с 

текстильными 

материалами –12ч. 

Работа с 

текстильными 

материалами -12ч. 

Работа с 

текстильными 

материалами -12ч. 

5 - - Работа с 

бросовым 

материалом-12ч. 

Работа с 

бросовым 

материалом-17ч. 

6 Экскурсии-

1ч. 

Экскурсии-

2ч. 

Экскурсии-

2ч. 

Экскурсии-

2ч. 

7 Вводное 

зан.-1ч. 

Вводное 

зан.-1ч. 

- - 

 

7.Описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

Оборудование кабинета включает в себя: 

Наглядные пособия:  

макеты «Овощи», макеты «Фрукты», макеты «Геометрические фигуры», набор 

детской посуды, игрушки, строительные кубики, наборы конструкторов, мозаика,  виды и 

сорта бумаги и  ткани, альбом этапы производства ткани, операционно- технологические 

карты по разделам: работа с пластилином, текстильными материалами, бумагой и 

картоном, природным и бросовым материалом, стенды правил безопасной работы с 

инструментами, ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, 

учебных фильмов) 

Раздаточный материал: 

Ножницы, простые карандаши, кисти, клей канцелярский, стеки, шаблоны, 

подкладные доски, салфетки, акварельные краски, цветные карандаши, альбомы, цветная 

бумага, цветной и белый картон, наборы пластилина, природный материал: шишки, 

желуди, скорлупа, сухие листья, различные виды бросового материала. 

 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 класс. - М.: Просвещение, 2014 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 класс. – М.: Просвещение, 2014 



  

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 класс. - М.: Просвещение, 2014 

 

 Кузнецова Л.А. Ручной труд 1 кл.: Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

Кузнецова Л.А. Ручной труд 3 кл.: Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.-М.:Просвещение, 

1983 

Плимос А. Чудесные поделки из картона.-Харьков, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-Харьков, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из природного материала.-Харьков, 2014 

 

 

 

 

 

I.Пояснительная записка  

Рабочая программа на дому по предмету «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4.Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  
его освоения обучающимися. 

Изобразительная деятельность (рисование) занимает важное место в работе с ребенком с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с формированием 

умений и навыков рисования у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами 

осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник рисования 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности (рисованию) является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

 Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами (карандаш, кисть, фломастеры, мелки…), обучение 

доступным приемам рисования различными материалами, обучение изображению 

отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. 



  

Школьный курс по изобразительному искусству в 6- ом классе направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: 

Коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами: 

развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их 

в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, репродукциями 

картин и произведений искусства; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, натуральные объекты и предметы в 

натуральную величину. Работа с репродукциями картин; 

-практические – упражнения, привлечение жизненного опыта, организация возможно 

большего количества практической деятельности; 

-методы изложения новых знаний; 

-методы повторения, закрепления знаний; 

-методы применения знаний; 

-методы контроля. 

Среди форм подачи материала на уроке с использованием компьютерных технологий я 

применяю следующие: 

 компьютерные презентации;  

 тестирование на компьютере;  

 

III.Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на дому в начальной  школе выделяется   1 класс – 0,25 часа  в неделю ( 8 

часов), 2 класс – 0,25 часа  в неделю ( 9 часов), 3 класс – 0,25 часа  в неделю ( 9 часов), 4 

класс – 0,25 часа  в неделю ( 9 часов),. Итого за курс начального обучения - 35 часов.  

 
Общеобразовательные 

области 

Число  

учебных 

 часов в 

Число  

учебных 

 часов в 

Число  

учебных 

 часов в 

Число  

учебных 

 часов в 

Всего  



  

 неделю 

1 класс 

 неделю 

     2 класс 

 неделю 

3 класс 

 неделю 

4 класс 

Изобразительное 

искусство 

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

 

IV. Личностные и предметные результаты  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

 универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чёрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов ; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 



  

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от 

пятна, смешанные техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться:   называть ведущие 

художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники 

(по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю 

листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 
 

5.Содержание учебного предмета 
 

1 класс  

 Работа с бумагой и картоном. 
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, трафарет. Сминание бумаги. Сгибание листа бумаги 

пополам. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения 

объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  
Работа с пластилином. 
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто. 
Разминание пластилина. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала 

пластмассовым ножом. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание 

колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). Сгибание колбаски в 

кольцо. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). 

 Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием. Лепка предмета из 

одной (нескольких) частей. 
Работа с красками и гуашью. 
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление графического 

следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками (опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды 



  

с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д.). Освоение приемов рисования 

кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Рисование точек. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование контура 

предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 
 2 класс  

Декоративное рисование. 
Упражнение в проведении от руки прямых линий, деления отрезка на равные 

части. Рисование от руки основных геометрических фигур и составление из них узора в 

полосе. Составление узоров из растительных элементов в полосе, круге, квадрате. 

Совершенствование навыка раскрашивания рисунка. Использование в узорах красного, 

желтого, зеленого, синего, коричневого, оранжевого, фиолетового цвета. Народные 

сказки. Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и 

дифференцировать цвета. 
Рисование с натуры. 
Упражнение в правильном размещении изображения на листе бумаги. Различие 

изображенных предметов прямоугольной, круглой, треугольной и квадратной формы. 

Соблюдение пространственных отношений предметов(посередине, справа, слева) 

Определение существенных признаков предмета .Аккуратное раскрашивание рисунка. 

Подбор цветных карандашей в соответствии с натурой. 
Рисование на темы. 
Передача в рисунке основных форм знакомых предметов. Изображение по 

представлению округлой формы частей предмета, его величины. Передача 

пространственных отношений предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около) 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, В.Лебедева, 

Е.Рачева, Е.Чарушина и др.) 

 
3 класс  

Декоративное раскрашивание 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. Рисование узора в полосе 

из веток с листочками Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 
Рисование шахматного узора в квадрате. Рисование узора на рукавичке (выкройка 

вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
Рисование с натуры 
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 

определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. Рисование с натуры осенних листьев. Рисование с 



  

натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). Рисование 

с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование на темы 
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.. 

Рисование на тему «Парк осенью». Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование на 

тему «Нарядная елка» Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 
 

4 класс  

Рисование с натуры. 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и 

величину составных частей); развивать умения изображать объемные предметы 

прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 

положении; правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; 

передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие 

цвета для изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной 

светотенью. Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный 

материал). Рисование с натуры ветки рябины.  Рисование с натуры игрушки-автобуса. 

Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). Рисование с натуры раскладной 

пирамидки. Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный 

материал).Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор). 

Декоративное рисование.  

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике 

и квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов.  Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика).  

 Декоративное рисование панно «Снежинки».  Декоративное рисование листка 

отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование на темы.  

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке 

свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на 

листе бумаги, объединяя их общим замыслом.    Рисование на тему «Сказочная избушка» 

(украшение узором наличников и ставен).    Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 

 Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»).   Рисование на тему 

«Космические корабли в полете». 

 
III.Тематическое содержание учебного предмета  

 

1 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с красками и гуашью. 3 

Работа с пластилином. 2 

Работа с бумагой и картоном. 4 

Итого  9 часа 



  

 

2 класс  

наименование раздела количество часов  

Декоративное рисование 4 

Рисование с натуры 2 

Рисование на темы 3 

Итого  9 часа 

 

3 класс  

наименование раздела количество часов  

Рисование на темы 2 

Рисование с натуры 4 

Декоративное рисование  3 

Итого  9 часа 

 

4 класс  

наименование раздела количество часов  

Рисование на темы 4 

Рисование с натуры 2 

Декоративное рисование  3 

Итого  9 часа 

 
VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: ИИПКРО, 

2011 

2. Программа специализированных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


