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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная образовательная программа (АООП)
начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического
спектра (РАС) (вариант 8.3) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114
с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» разработана в
соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с расстройствами аутистического
спектра и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) (вариант 8.3).
АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3)
― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
АООП начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.3)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением
отдельных предметов (математики)» определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
В структуре примерной вариативной АООП НОО детей с РАС
представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов
освоения АООП НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
- программу формирования базовых учебных действий;
- программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
- направления и содержание программы коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с
РАС (кадровые, финансовые, материально-технические условия).
В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3)
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся
с РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя
обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности и структуру образования с учетом специфики развития
личности обучающегося с РАС.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической
и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с
РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно
значимого характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной
программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие
принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования,
общедоступность
образования,
адаптивность
системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
― принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
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― онтогенетический принцип;
― принцип
преемственности,
предполагающий
взаимосвязь
и
непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования;
― принцип целостности содержания образования, предполагающий
перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
― принцип
направленности
на
формирование
деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
― принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста
и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.
Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение
постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с
особым
системным
нарушением
психического
развития
ребенка,
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном
и личностном развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического
развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная
умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как
нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным
аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического
развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными
системными характеристиками поведения: характером избирательности во
взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации
поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов,
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения,
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они
практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни
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невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как
отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим
зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное
окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не
вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут
показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение,
которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает,
не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности
активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном
нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому
взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка,
он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он
успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не
защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного
действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания,
также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие
из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или
фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее.
Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного
использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном
отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи
остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность,
непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время,
эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более
сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из
разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью
карточек с
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью
клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего
значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут
показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с
досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и
в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и
привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по
меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти
6

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку,
подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы
является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие
со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации
и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в
этом процессе возможностей
эмоционального, интеллектуального и
социального развития
ребенка. Реализация этих задач требует
индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная
программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У
этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через
других детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними,
легче выполнять требования взрослого.
В зависимости от уровня
интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать
варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного
контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе
речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в
окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном
негативизме (отвержении).
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой
группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности,
поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы
жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их
неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему
новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость,
бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут
накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке
происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать
поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме,
генерализованной агрессии и самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны,
довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных
ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить
умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк,
мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся
навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для
перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования
ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем
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лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого –
«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов).
Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной
ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание
моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные
движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги,
перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут
усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные
действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый
счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно,
что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной
форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации
внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При
успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое
значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память,
музыкальный
слух,
одаренность
в
математических
вычислениях,
лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения
часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной
(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор
стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос,
заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные
знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной
жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся
узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими
детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости
в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок
сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального
развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при
специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях
детского учреждения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной
программы.
Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы
контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие
программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к
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меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт
экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их
аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать,
им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их
дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка
формируется в
ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и
неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение
своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с
обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может
справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении
сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной
программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а
этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный
срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало
настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это
ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить
компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает
взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского
коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети
способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная,
развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком
правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных
монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно
поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее
впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более
проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано
проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в
отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют
ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире.
Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее
систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже
стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом
аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии
эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них
страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они
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демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается
развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста
происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь
друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным,
неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры,
рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.
В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим
его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный,
позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия,
трудности произвольного сосредоточения,
поглощенность собственными
сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях,
социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более
успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило,
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или
индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне
нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им
получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки
социального поведения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще)
образовательной программы.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень
сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и
перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания,
сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна
задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с
людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая
навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно
следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В
отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития,
социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как
защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и
произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно
легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться
при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут
помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной
поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети
становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся
отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения.
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В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и
стереотипность.
Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится
строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого
человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается
обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке
взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и
упорядочивателем
смыслов
происходящего
вокруг,
такой
ребенок
останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному
для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех
аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с
обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности
в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более
равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков
самообслуживания;
задержка
становления
речи,
ее
нечеткость,
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно
появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в
интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от
детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной
области, возможно в конструировании.
В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально
одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное
впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально
ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них
состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной
отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что
дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный
диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках
общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности
их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации
истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление
отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках,
фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и
контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе
именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз
психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также
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встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы
плодотворной реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся
этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной
программы.
Представленные
группы
являются
основными
ориентирами
психологической диагностики, представляя возможные степени и формы
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм.
Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут
осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые
серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах
одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем
существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к
установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут
осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать
социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего
школьного возраста.
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту
значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее
адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно
организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень
психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость
средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от
характера и даже степени выраженности первичных биологически
обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества
предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно
часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами
по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром
детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского
развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального
характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие
нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не
впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого
и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого
ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы
аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его
психического и социального развития. Поскольку только смягчение
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аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее
взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе
методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его
индивидуальным образовательным потребностям.
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в
целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с
ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено,
оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не
в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в
большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не
развития взаимодействия со средой и другими людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные
представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших
связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного
ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но
проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания –
выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,
грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно
приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому
имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и
накопленные знания плохо реализуются в жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру
представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта
и вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в
совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу
специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период
начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем
детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:

в значительной части случаев в начале обучения возникает
необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения
ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями
ребенка
справляться
с
тревогой,
усталостью,
пресыщением
и
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе
оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального
школьного обучения;

выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен
начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и
заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;

большинство детей с РАС значительно задержано в развитии
навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к
возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с
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посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с
переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться
за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление
этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной
коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;

необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при
работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое
отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;

может возникнуть необходимость во временной и индивидуально
дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)
организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на
уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере
привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения
в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с
посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными
индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного
учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы
занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном
учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в
классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в
освоении Программы;

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временнопространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе,
дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;

необходима специальная работа по подведению ребенка к
возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование
обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной
инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих
особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать
замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений
необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при
аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;

необходимо введение специальных разделов коррекционного
обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об
окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению,
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта
ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в
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проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию
способности планировать, выбирать, сравнивать;

ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании
и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их
механического формального накопления и использования для аутостимуляции;

ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в
специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия,
позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во
взаимодействие с другими детьми;

ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в
создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и
теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса),
упорядоченности и предсказуемости происходящего;

необходима специальная установка педагога на развитие
эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том,
что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам
ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны
и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное
взаимодействие;

необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких
взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций,
происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;

для социального развития ребёнка необходимо использовать
существующие у него избирательные способности;

процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка
с педагогами и соучениками, семьи и школы;

ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного
пространства за пределы образовательного учреждения.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.3)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования
обучающихся с расстройствами аутистического спектра
направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них
общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне НОО и предполагает решение следующих задач:
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их социального и эмоционального благополучия;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять
цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою
деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно
оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками);
создание специальных условий для получения образования в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта
отношений в сфере образования;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и
организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом
их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих
и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с
РАС.
Общая
характеристика
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными
легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной
общеобразовательной программе общего образования, получает образование к
моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым
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достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья,
и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются
Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями
обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального
взаимодействия, данный вариант АООН предполагает постепенное включение
детей в образовательный процесс за счет организации пропедевтического
обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока
обучения в условиях начальной школы до 6 лет.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных
потребностей.
АООП создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или
отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том
числе индивидуальные учебные планы.
Для обеспечения освоения обучающимися с РАС АООП может быть
реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как
образовательных, так и иных организаций.
Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на
основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как
итоговые на момент завершения общего образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС,
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и
предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС,
осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых
образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества,
специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и
должны отражать:
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе,
принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;
2) развитие мотивации к обучению;
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3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
6) развитие положительных свойств и качеств личности;
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты
обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из
составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных
результатов не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
РАС. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту
программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная
организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному
плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:
Русский язык
Минимальный уровень:
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного
текста с орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с
изученными орфограммами;
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия,
признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием;
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запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными
орфограммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу
(название предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между
словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после
его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и
событий;
выразительно читать наизусть короткие стихотворения.
Достаточный уровень:
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами
(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи;
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их
поступкам;
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора);
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный
план или иллюстрацию;
выразительно читать наизусть стихотворения.
Речевая практика
Минимальный уровень:
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и
выражения;
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно
доехать или дойти до школы;
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал;
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с
опорой на образец чтения учителя;
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
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слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по
их содержанию.
Достаточный уровень:
понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и
стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию;
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы
по поводу услышанного;
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи
учителя и анализ речевой ситуации;
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия
приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие
этикетные слова и выражения;
принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по
темам речевых ситуаций;
воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или
картинно-символический план.
Математика:
Минимальный уровень:
знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя
счетный материал, любые числа в пределах 100;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части).
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и
частного;
знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа,
полученные при измерении двумя мерами;
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах;
определять время по часам хотя бы одним способом;
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические
задачи;
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью
учителя);
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять
длину ломаной;
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узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых,
кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;
знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с
помощью учителя).
различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов.
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень:
знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать,
присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5,
4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в
пределах 100;
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию), различать два вида
деления на уровне практических действий, знать способы чтения и записи
каждого вида деления;
знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и
частного;
знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
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;
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества
суток в месяцах;
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые
арифметические задачи;
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять
длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух
прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки
пересечения;
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знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Мир природы и человека
Минимальный уровень:
иметь представления о назначении объектов изучения;
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые
понятия);
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой
группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в
природе и обществе;
знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его
выполнения;
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной
жизни;
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего
мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в
условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их
месте в окружающем мире;
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в
естественных условиях;
относить изученные объекты к определенным группам с учетом
различных оснований для классификации;
развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
знать отличительные существенные признаки групп объектов;
знать правила гигиены органов чувств;
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с
учетом возрастных особенностей;
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного,
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать
свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение,
понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
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проявлять активность в организации совместной деятельности и
ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами
окружающего мира;
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
выполнять доступные природоохранительные действия;
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении
учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Физическая культура
Минимальный уровень:
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
знать основные правила поведения на уроках физической культуры и
осознанно их применять;
выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при
выполнении строевых команд;
иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые
команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными
исходными положениями;
взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении
подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и
эстафетах под руководством учителя;
знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;
самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;
владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений.
овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных
играх и эстафетах;
оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях;
знать спортивные традиции своего народа и других народов;
знать способы использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и уметь их применять в
практической деятельности;
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знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь
применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под
руководством учителя;
знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Рисование
Минимальный уровень:
знать названия художественных материалов, инструментов и
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы
предмета и др.;
знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,
«цвет»;
знать названия предметов, подлежащих рисованию;
знать названия некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от
характера выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист
бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально
организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу;
осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых
практических действий и корректировку хода практической работы;
рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы
несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание
несложных произведений в соответствии с темой;
применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;
ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного
или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной
поверхности;
адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять
насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;
узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях
изображенные предметы и действия.
Достаточный уровень:
знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,
пейзаж и др.);
знать названия некоторых народных и национальных промыслов
(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);
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знать основные особенности некоторых материалов, используемых в
рисовании;
знать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур»,
«пятно», «цвет», объем, «пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм»,
«динамика» и др.;
знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы;
построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;
находить необходимую для выполнения работы информацию в
материалах учебника, рабочей тетради;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
инструкциям, представленным в других информационных источниках;
оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами.
рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,
передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по
воображению;
уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, семье и обществу;
уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры,
архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетное изображение.
Музыка
Минимальный уровень:
определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;
иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с
простейшими элементами динамических оттенков;
одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать
друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо
произносить согласные звуки в конце и в середине слов;
правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;
различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
различать песню, танец, марш;
умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на
металлофоне, голосом);
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определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные
произведения (веселые, грустные и спокойные);
владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание
динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
иметь представления о народных музыкальных инструментах и их
звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка,
деревянные ложки, бас-балалайка);
иметь представления об особенностях мелодического голосоведения
(плавно, отрывисто, скачкообразно);
петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
исполнять выученные песни без музыкального сопровождения,
самостоятельно;
различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;
владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
музыкальной речи.
Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его
организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов,
используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из
заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия),
используемые на уроках ручного труда;
умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и
называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;
умение составлять стандартный план работы по пунктам;
умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной
обработки материалов;
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой
и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих
упорядоченность действий и самодисциплину;
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знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
умение находить необходимую информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и
колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования
при выполнении трудовых работ;
умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративнохудожественным и конструктивным свойствам;
умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных
целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки;
экономно расходовать материалы;
умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы
над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и
действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических
действий и корректировку хода практической работы;
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на
образец);
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с расстройствами аутистического спектра
планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся.
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых
результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности общеобразовательной организации;
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позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении
подходов к осуществлению оценки результатов соблюдаются следующие
принципы:
1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС;
2) объективность оценки, раскрывающей динамику достижений и
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений
в освоении содержания АООП. Методическое обеспечение (описание
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации,
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся
с РАС, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и
личностных достижений.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с
РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке
подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями,
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов. Состав группы включает педагогических и медицинских работников, которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС
АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем специалистам
группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ―
минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ―
значительная динамика.
Подобная оценка необходима специалистам для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
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Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Основной формой работы специалистов группы является психологомедико-педагогический консилиум.
Личностные результаты выступают в качестве критериев оценки
социальной (жизненной) компетенции учащихся
Критерий
Владение
навыками
коммуникации
и
принятыми ритуалами
социального
взаимодействия
(т.е.
самой
формой
поведения,
его
социальным рисунком),
в
том
числе
с
использованием
информационных
технологий

Параметры оценки
сформированность
навыков коммуникации
со взрослыми

Индикаторы
способность
инициировать
и
поддерживать коммуникацию со взрослыми
способность применять
адекватные
способы
поведения
в
разных
ситуациях
способность обращаться
за помощью
сформированность
способность
навыков коммуникации инициировать
и
со сверстниками
поддерживать
коммуникацию со сверстниками
способность применять
адекватные
способы
поведения
в
разных
ситуациях
способность обращаться
за помощью
владение
средствами способность использовать
коммуникации
разнообразные средства
коммуникации согласно
ситуации
адекватность
способность правильно
применения
ритуалов применить
ритуалы
социального
социального
взаимодействия
взаимодействия согласно
ситуации

Предметные результаты связаны с
содержанием каждой общеобразовательной

овладением обучающимися
области и характеризуют
29

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их
применять в практической деятельности.
Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная
деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее
организовывать под руководством учителя.
Во время обучения в первых классах, а также в течение первого
полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать
работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является
принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности,
одной из которых является способность ее осуществления не только под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и
одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных
результатов
базируется
на
принципах
индивидуального
и
дифференцированного
подходов.
Усвоенные
обучающимися
даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они
играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им
социальным опытом.
Основными критериями оценки планируемых результатов являются
следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения
(полнота и надежность).
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их
как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35%
до 50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
В текущей оценочной деятельности используется традиционная система
отметок по 5-балльной шкале.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике
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развития обучающегося («было» ― «стало»), или в сложных случаях – в
сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. В целом эта
оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном
стандарте педагога.
Оценка результатов деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)»
осуществляется в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
условий реализации АООП;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114 с
углубленным изучением отдельных предметов (математики)» и педагогов, и в
частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся
с РАС.
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с
РАС (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в
начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и
предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД
реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе
реализации программы коррекционной работы.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
школьников с РАС.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в
формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая
обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в
обществе и переходу на следующую ступень получения образования.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты
в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач
необходимо:
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
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•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных
предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых
учебных действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения
начального обучения.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с РАС
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению
учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На
протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по
формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется
развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной
деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и
успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,
мотивационные, целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой
предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему
обучению;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные
действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к
принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых
функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию
и организации.
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для
формирования и реализации начальных логических операций.
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и
использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для
дальнейшего формирования логического мышления школьников.
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Умение использовать все группы действий в различных образовательных
ситуациях является показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия - осознание себя как ученика,
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения,
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных
ролей;
положительное
отношение
к
окружающей
действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в
выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной
ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах
и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и
бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального
взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных
видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать,
конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое
поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных
или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно
соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить
из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие
обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать;
выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией
(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
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схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях).
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является
отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и
т.п. Следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной
степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице можно указать те
учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию
конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Группа
БУД Перечень
учебных Образовательная Учебный
действий
действия
область
предмет
Личностные
осознание себя как учени- Язык и речевая Русский язык
учебные
ка, заинтересованного по- практика
Чтение
действия
сещением школы, обучеРечевая практика
нием, занятиями, как чле- Математика
Математика
на семьи, одноклассника,
друга
способность к осмысле- Язык и речевая Русский язык
нию социального окруже- практика
Чтение
ния, своего места в нем,
Речевая практика
принятие
соответству- Технологии
Ручной труд
ющих возрасту ценностей
и социальных ролей
положительное отноше- Язык и речевая Русский язык
ние к окружающей дейст- практика
Чтение
вительности, готовность к
Речевая практика
организации взаимодейс- Искусство
Музыка
твия с ней и эстетическоРисование
му ее восприятию;
Физическая
Физическая
культура
культура
Технологии
Ручной труд
целостный,
социально Язык и речевая Русский язык
ориентированный взгляд практика
Чтение
на мир в единстве его приРечевая практика
родной и социальной Естествознание Мир природы и
частей
человека
самостоятельность в вы- Язык и речевая Русский язык
полнении учебных зада- практика
Чтение
ний, поручений, договоренностей
Математика
Математика
Технологии
Ручной труд
понимание личной ответ- Язык и речевая Русский язык
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ственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах
и правилах поведения в
современном обществе
готовность к безопасному
и бережному поведению в
природе и обществе
Коммуникативные
учебные
действия

практика

Чтение
Речевая практика
Физическая
Физическая
культура
культура
Технологии
Ручной труд
Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая практика
Естествознание Мир природы и
человека
вступать в контакт и рабо- Язык и речевая Русский язык
тать в коллективе (учи- практика
Чтение
тель – ученик, ученик –
Речевая практика
ученик, ученик – класс, Математика
Математика
учитель-класс)
Естествознание Мир природы и
человека
Физическая
Физическая
культура
культура
Технологии
Ручной труд
использовать
принятые Язык и речевая Русский язык
ритуалы социального вза- практика
Чтение
имодействия с одноклассРечевая практика
никами и учителем
Математика
Математика
Естествознание Мир природы и
человека
Искусство
Музыка
Рисование
Физическая
Физическая
культура
культура
Технологии
Ручной труд
обращаться за помощью и Технологии
Ручной труд
принимать помощь
Искусство
Музыка
Рисование
Математика
Математика
слушать и понимать инст- Технологии
Ручной труд
рукцию к учебному зада- Искусство
Музыка
нию в разных видах
Рисование
деятельности и быту
Математика
Математика
Физическая
Физическая
культура
культура
сотрудничать
со Технологии
Ручной труд
взрослыми
и Искусство
Музыка
сверстниками в разных
Рисование
социальных ситуациях
Физическая
Физическая
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культура
Естествознание

Регулятивные
учебные
действия

культура
доброжелательно
Мир природы и
относиться, сопереживать,
человека
конструктивно
Технологии
Ручной труд
взаимодействовать
с Искусство
Музыка
людьми
Рисование
Физическая
Физическая
культура
культура
договариваться
и Язык и речевая Русский язык
изменять свое поведение с практика
Чтение
учетом поведения других
Речевая практика
участников
спорной
ситуации
Физическая
Физическая
культура
культура
входить и выходить из Язык и речевая Русский язык
учебного помещения со практика
Чтение
звонком
Речевая практика
ориентироваться
в Естествознание Мир природы и
человека
пространстве класса (зала, Математика
Искусство
Математика
учебного помещения)
Музыка
пользоваться
учебной
Рисование
мебелью
Ручной труд
адекватно
использовать Технологии
Физическая
ритуалы
школьного
культура
поведения
(поднимать Физическая
руку, вставать и выходить культура
из-за парты и т. д.)
работать с учебными
принадлежностями
(инструментами,
спортивным инвентарем)
и организовывать рабочее
место
принимать цели и произвольно
включаться
в
деятельность, следовать
предложенному плану и
работать в общем темпе
активно участвовать в
деятельности,
контролировать
и
оценивать свои действия и
действия одноклассников
соотносить свои действия
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Познавательные

и
их
результаты
с
заданными
образцами,
принимать
оценку
деятельности, оценивать ее
с учетом предложенных
критериев, корректировать
свою
деятельность
с
учетом
выявленных
недочетов
передвигаться по школе, Естествознание
находить
свой
класс,
другие
необходимые
помещения
выделять существенные, Язык и речевая
общие и отличительные практика
свойства предметов
Математика
Естествознание
Искусство
устанавливать
видо- Язык и речевая
родовые
отношения практика
предметов
Математика
Естествознание
делать
простейшие Язык и речевая
обобщения, сравнивать, практика
классифицировать
на
наглядном материале
Математика
Естествознание
Искусство
пользоваться
знаками, Язык и речевая
символами, предметами- практика
заместителями
Математика
Искусство
читать

Язык и речевая
практика
Естествознание

писать

Язык и речевая

Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Русский язык
Чтение
Речевая практика
Математика
Мир природы и
человека
Рисование
Русский язык
Чтение
Речевая практ
Математика
Музыка
Рисование
Русский язык
Чтение
Мир природы и
человека
Русский язык
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выполнять
арифметические действия
наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и
электронных и других носителях).

практика
Математика

Математика

Язык и речевая Русский язык
практика
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Искусство
Рисование

Важное значение имеет вовлечение обучающихся в совместную
деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В
процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который
отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки
сформированности каждого действия используется следующая система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости
требуется оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому
указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные
и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными
учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных
действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку
процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.
2.2.2. Программы учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области
Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Пояснительная записка
Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную
учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты»,
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«Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие
речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру
русского языка, призвано решить следующие задачи:
― Уточнение
и
обогащение
представлений
об
окружающей
действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово,
предложение, словосочетание);
― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и
развитие коммуникативно-речевых навыков;
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
― Развитие навыков устной коммуникации;
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств
личности.
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению
первоначальных
навыков
чтения.
Развитие
слухового
внимания,
фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование
произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых
понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния
термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на
слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа.
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение
гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных
словесных инструкций.
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального
общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на
основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей
действительностью и т.д.
Обучение грамоте.
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности
звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном
произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной
гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных
39

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале
или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного
чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений,
загадок, чистоговорок.
Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной
буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных
после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения
(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и
товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных
небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных
картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.
Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости.
Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и,
ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение
круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления
природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными
суффиксами.
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Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах,
кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических
объектов.
«Слова-друзья». «Слова-враги».
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его
названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что
делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словамипредметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака
предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со
словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении
предметов. Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных,
названия городов, сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть
родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки
предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные
и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на
сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным
слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов
после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по
объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и
иллюстрации.
Чтение и развитие речи
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного
творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня,
сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных
писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
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Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о
жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни,
пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на
чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля
и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение
пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по
ролям и драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в
тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление
текста на части, составление простейшего плана и определение основной
мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного
плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных
писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной
книге.
Речевая практика
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных
устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях.
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители.
Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном
виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей
слову, предложению).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов,
слов, предложений.
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога
и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики.
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и
жестов в общении.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и
др.). Условные знаки в общении людей.
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое
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обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения.
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.).
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка,
мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения
(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай
познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …»,
«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение
познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия
и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания.
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть
в глаза человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной
ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо»,
«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в
зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с
помощью обращений.
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как
дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при
прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в
гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и
отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе
…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка,
взгляд, доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу
подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления
и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как
хорошо ты …», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения
автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону
(«Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить
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(позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия.
Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку.
Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы
«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне
…», «Можно я …».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность
как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности.
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка
благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас)
поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и
без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении.
Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при
извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому.
Слова поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления,
подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Примерные темы речевых ситуаций
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе,
в секции, в творческой студии)
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за
помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах
(кино, кафе и др.)
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их
жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для
отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы
речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,
«Знакомство в гостях».
Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме
ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
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Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение
ролей, сюжета игры, его вариативности.
Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного
монологического) по теме ситуации.
Математика
Пояснительная записка
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся
с РАС к жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень
получения образования.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебнопрактических, житейских и профессиональных задач и развитие способности
их использования при решении соответствующих возрасту задач;
коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных
возможностей;
формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Пропедевтика.
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер
(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся),
другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой,
маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной,
одинаковой, такой же величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный,
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый,
тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще,
тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине);
равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше,
толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий,
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее,
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же
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тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех
предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их
составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много,
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного,
несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после
изменения количества предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше,
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние,
недостающие предметы.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях.
Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и
после изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно
учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее,
левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около,
здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в
центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон:
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний
правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня,
завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно,
медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100.
Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение
и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их
измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час,
сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических
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действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления.
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических
действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки
правильности вычислений.
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности
(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел
на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение
произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию);
увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи,
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные
арифметические задачи, решаемые в два действия.
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.).
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и
незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая,
незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение
отрезков ломаной и вычисление ее длины.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение,
точки пересечения).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние:
куб, шар.
Мир природы и человека
Пояснительная записка
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом
формирования
у
учащихся
умений
наблюдать,
анализировать,
взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
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причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью
человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены
современные научные данные об особенностях познавательной деятельности,
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с РАС.
Программа
реализует
современный
взгляд
на
обучение
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план
обеспечение:
― полисенсорности восприятия объектов;
― практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами
познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в
виде макетов в специально созданных учебных ситуациях;
― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира
через взаимодействие с различными носителями информации: устным и
печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе
решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с
другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;
― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному,
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами
познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;
― постепенного усложнения содержания предмета: расширение
характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека»
уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и
общества с природой. Практическая направленность учебного предмета
реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных
условиях.
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные
изменения» , «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)»,
«Безопасное поведение».
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических
работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного
взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.
Сезонные изменения
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время
суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.
Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого
времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и
человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в
сезоне; в году, начиная с января. Календарь
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Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало,
середина, конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена
времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных
изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни
людей (в том числе и по результатам наблюдений).
Сезонные изменения в неживой природе
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным
нарастанием подробности описания качественных изменений: температура
воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег –
дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе
наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит)
облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись
льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и
летом.
Растения и животные в разное время года
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные
сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями
растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и
появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования
птиц.
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животыне
в разное время года.
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени
года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные
занятия).
Игры детей в разные сезоны года.
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года.
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными
особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва.
Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие
признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид,
наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении
ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как
планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
Живая природа
Растения
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква.
Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование.
Значение для жизни человека. Употребление в пищу.
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель,
лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые
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растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена.
Первичные
представление о способах размножения. Развитие растение из семени на
примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана,
использование человеком.
Грибы
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.
Животные
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части
тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди.
Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за
животным. Скотный двор, птичник, ферма.
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые.
Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание,
образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление
кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение
тишины и уединенности птиц на природе).
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за
комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к
дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод,
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким
животным, и т.п.
Человек
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой
человек, взрослый, пожилой).
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности).
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот,
уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы.
Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы
чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека
(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена
органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны
органов
чувств, соблюдение режима
работы и отдыха. Первичное
ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная
уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты,
ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная
гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом .
Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг..
Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные
вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек.
Профессии людей
ближайшего окружения ребенка
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Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда,
обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей.
Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные
профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине.
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины
легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы,
автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний.
Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг,
Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые
другие национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная
страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и
искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение
и расходование денег.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм.
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание
помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных
заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта,
предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время
простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и
инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и
стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов
врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу.
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к
учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего
состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи.
Безопасное поведение в природе.
Правила поведения человека при контакте с домашним животным.
Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления
ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону.
Описание состояния больного.
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение
ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на
улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по
пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном
транспорте.
Правила безопасного использование учебных принадлежностей,
инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки
класса.
Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике),
электричеством, газом (на кухне).
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб..
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Музыка
Пояснительная записка
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у
обучающихся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к
музыкальной деятельности.
Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с
РАС как к неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными
знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями).
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления
от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и
др.
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки,
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности.
― формирование простейших эстетических ориентиров и их
использование в организации обыденной жизни и праздника.
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных
процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная
направленность
учебного
предмета
«Музыка»
обеспечивается
композиционностъю,
игровой
направленностью,
эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкальнообразовательный процесс строится на основе принципа индивидуализации и
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и
воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения,
доступности, систематичности и последовательности, наглядности.
Содержание учебного предмета
В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной
деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной
грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание
программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных
произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной
культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая,
современная.
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Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать
на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях;
развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего
содержания прослушиваемых произведений;
― развитие
эмоциональной
отзывчивости
и
эмоционального
реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных по
своему характеру;
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание
музыкального произведения;
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру
музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная
мелодия);
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в
инструментальном произведении;
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш,
окончание);
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о
различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием
(фортепиано, барабан, скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной
культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая,
современная. Используемый песенный материал должен быть доступным по
смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой
ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые
песни, колыбельные песни и пр.
Навык пения:
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое
положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное
положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного
глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни;
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы;
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных
фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении
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песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять
дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);
― пение коротких попевок на одном дыхании;
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного
звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать
гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого
произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над
кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению
мелодии);
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие
точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и
индивидуально;
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок
произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа
над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;
― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение
мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии
(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на
слух;
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее
мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительноэмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами
динамических оттенков;
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох,
начало и окончание пения);
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников;
развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению
выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства
(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения
песен;
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в
пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 –
ля1, ре1 – си1, до1 – до2.
― получение эстетического наслаждения от собственного пения.
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Элементы музыкальной грамоты
Содержание:
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―
forte, тихая ― piano);
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный
ключ, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме
до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения
композиторов-классиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Содержание:
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен,
треугольник; металлофон; ложки и др.);
― обучение игре на балалайке или других доступных народных
инструментах;
― обучение игре на фортепиано.
Рисование
Пояснительная записка
Рисование как учебный предмет направлен на формирование у
обучающихся с РАС знаний об основах изобразительного искусства, оказывает
большое значение на их эстетическое развитие.
Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным,
поскольку именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. В программу по рисованию включены
беседы с обучающимися о содержании произведений изобразительного
искусства.
Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается
восприятием ими окружающей реальной действительности, которая становится
для них источником необходимых впечатлений, представлений и знаний.
Изобразительная грамотность делает представления обучающихся более
полными, четкими, прочными и становится одним из необходимых условий
всестороннего развития их личности.
Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении
школьников с РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и
навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в развитии
зрительного восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их
положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными
практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
― воспитание интереса к рисованию и рисункам.
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― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и
формирование умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно
полезной деятельности.
― воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего
мира, художественного вкуса.
― формирование элементарных знаний о видах и жанрах
изобразительного искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора;
― развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения
анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.
― ознакомление с основными техническими приемами работы с
изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной технике;
― обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента
и др.
― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры,
тематическому и декоративному рисованию).
― формирование умения создавать простейшие художественные образы
в процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.
― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать
в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата
общей изобразительной деятельности (коллективное рисование).
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
их возрастных особенностей, которая предусматривает:
― совершенствование правильного восприятия формы, строения,
величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
― развитие аналитических способностей, операций сравнения,
обобщения; формирование умения ориентироваться в задании, планировании
работы, последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий;
― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительнодвигательной координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного
материала.
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного
представления и воображения.
Подготовительный период обучения
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе
необходимые для работы художественные материалы, инструменты и
приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять прядок на
рабочем столе в процессе рисования и др.
Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки
детей к рисованию и развития умения целостного восприятия объекта:
- складывание целого изображения из его частей;
- составление по образцу композиции из нескольких объектов;
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- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным
рисунком геометрической фигуры и т.п.
Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи
зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние
основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар,
куб).
Формирование графических представлений формы предметов и
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать
круг и овал).
Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины,
верхнего, нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное
положение листа на рабочем столе.
Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и
кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа
движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной
точке; сохранения направления движения.
Обучение приемам работы в рисовании.
Приемы рисования карандашом:
- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по
заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по
клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных
линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого
контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с
использованием этих линии (по образцу);
- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением
силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование
предметов несложных форм (по образцу);
- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования;
приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в
виде сеточки);
- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя
руками.
Приемы работы красками:
- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное
рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной
резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;
- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
- правила обведения шаблонов;
- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов
несложных форм, букв, цифр.
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Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых
слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества;
изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение
словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый,
зеленый» и т.п.).
Обучение композиционной деятельности
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости
и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении
композиции. Определение связи изображения и изобразительной поверхности.
Композиционный центр (зрительный центр композиции). Соотношение
изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа
вертикально или горизонтально).
Установление на изобразительной поверхности пространственных
отношений (при использовании способов передачи глубины пространства).
Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами.
Главное и второстепенное композиции.
Применение выразительных средств композиции: контраст по величине
(низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по
световой насыщенности (темное и светлое). Достижение равновесия
композиции с помощью симметрии и т.д.
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры,
тематическом и декоративном рисовании.
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции, конструкцию
Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и
контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его
характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в
пространстве.
Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в
рисунке признаков сходства объекта с натурой (или образцом).
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод
обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных
предметов.
Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды
орнаментов по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию
(геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.).
Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, треугольнике).
Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи
и др.
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Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам;
дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное
рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из частей.
Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева,
дома, животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с
натуры, тематическом и декоративном рисовании.
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование
умения передавать его в рисунке с помощью красок
Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные,
дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое
овладение основами цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых
оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло
зеленый, темно зеленый и т.д.).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и
черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор
цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы.
Обучение восприятию произведений искусства
Беседы об изобразительном искусстве:
Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения. Работа художников, скульпторов,
мастеров народных промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различие.
Виды изобразительного искусства:
― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими материалами.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа
языка живописи. Образы природы и человека в живописи.
― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека,
животных, выраженная средствами скульптуры.
― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
картон).
Возможности
использования
навыков
художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого
искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта,
орудий труда, костюмы). Разнообразие форм в природе как основа
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декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы
в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России с учетом
местных условий.
― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски,
карандаши и др.). Художники создали произведения живописи и графики:
И.Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов,
В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян,
П.Сезан, И.Шишкин и т.д.
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения
(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы
использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы
создали произведения скульптуры: В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного
искусства».
Какие
материалы
используют
художники-декораторы.
Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая,
гжельская, жостовская роспись и т.д.).
Физическая культура
Пояснительная записка
Физическая культура
является составной частью образовательного
процесса обучающихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные,
коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое
воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной
связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением;
занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к
самостоятельной
жизни,
производительному
труду,
воспитывает
положительные качества личности, способствует социальной интеграции
школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к
физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим,
двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач
физического воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование
правильной осанки;
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― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов
ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной
деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении
физических упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на
достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных
теоретических сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями;
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости,
смелости), навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта;
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
― формирование навыков общения, предметно-практической и
познавательной деятельности.
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической
культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры».
Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические
сведения и материал для практической подготовки обучающихся.
Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые
выстроены в определенной последовательности и решаются на протяжении
всех лет обучения.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
― беседы о содержании и значении физических упражнений для
повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций;
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения,
под словесную инструкцию учителя;
― самостоятельное выполнение упражнений;
― занятия в тренирующем режиме;
― развитие двигательных качеств на программном материале
гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков
через ознакомление с элементами спортивных и подвижных игр.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для
человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для
здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность.
Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические
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качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила
закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.
Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные
сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на
уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о
правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме,
темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и
физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие
упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;
упражнения для расслабления мышц;
упражнения для мышц шеи;
упражнения для укрепления мышц спины и живота;
упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;
упражнения для мышц ног;
упражнения на дыхание;
упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев;
упражнения для формирования правильной осанки;
упражнения для укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками;
с флажками;
с малыми обручами;
с малыми мячами;
с большим мячом;
с набивными мячами (вес 2 кг);
упражнения на равновесие;
лазанье и перелезание;
упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки
и точности движений;
переноска грузов и передача предметов;
прыжки.
Легкая атлетика
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках
и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале
ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и
бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время
выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при
ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами
легкой атлетики.
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Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.
Лыжная подготовка
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на
лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь;
выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках
лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного
двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и
обморожений.
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на
лыжах. Спуски, повороты, торможение.
Игры
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и
поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером,
командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми
умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу
Практический материал. Подвижные игры:
Коррекционные игры
Игры с бегом;
Игры с прыжками;
Игры с лазанием;
Игры с метанием и ловлей мяча;
Игры с построениями и перестроениями;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений;
Игры с бросанием, ловлей, метанием.
Ручной труд
Пояснительная записка
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов
деятельности в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как
в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные
условия для его обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в
процессе
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению
в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
― формирование представлений о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека.
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― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей.
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования.
― формирование практических умений и навыков использования
различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.
― формирование интереса к разнообразным видам труда.
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи).
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение).
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через
формирование практических умений.
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).
― формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации.
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и
развитие социально ценных качеств личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их
возрастных особенностей, которая предусматривает:
― коррекцию
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 трудовом объекте существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности
сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном изготовлении изделия;
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразного трудового материала.
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет,
форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления
посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного
труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как
правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным,
пластическим,
комбинированным.
Приемы
работы:
«разминание»,
«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация
из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина),
«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание
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одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание»
(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок,
цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную,
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где
находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения
(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка
природных материалов. Инструменты, используемые с природными
материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего
места работе с природными материалами. Способы соединения деталей
(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация,
объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой.
Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха
(аппликация, объемные изделия).
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды
бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник,
квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и
картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с
бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:
- разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с
шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по
шаблонам сложной конфигурации;
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику,
циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и
устройство;
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение
чертежа.
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание
ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»;
«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»;
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов,
имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии
(кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной
пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»;
«тиражирование деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру
(аппликация).
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Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги:
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»;
«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»;
«вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе
геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».
Щелевое соединение деталей (щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона.
Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления.
Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона
полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги».
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение
ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверхвниз»,
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой
строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком
«вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в
жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится;
лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие,
гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками,
сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение
(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл.
Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани,
вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность
раскроя деталей из ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных
из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой
петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные
переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное
переплетение).
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Скручивание
ткани.
Историко-культурологические
сведения
(изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена).
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок,
карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными
отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и
пришивание вешалки
Работа с древесными материалами
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия
«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто
работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины
(цвет, запах, текстура).
Способы
обработки
древесины
ручными
инструментами
и
приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление,
заточка точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки,
древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
Работа с металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов
(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет
металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по
металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание»,
«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание»,
«разрезание».
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная).
Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с
проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо»,
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на
карандаш», «сгибание под прямым углом».
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок
птиц, зверей, человечков.
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из
металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины,
косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с
металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).
Соединение планок винтом и гайкой.
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов:
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пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки;
бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока,
бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП.
Содержание
коррекционно-развивающей
области
представлено
следующими обязательными коррекционными курсами: логопедические
занятия, психокоррекционные занятия и ритмика. В ходе коррекционных
занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися,
направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений
учащихся. Основные направления работы связаны с развитием эмоциональноличностной и познавательной сферы учащихся.
Программа коррекционно – развивающего
«Формирование коммуникативного поведения: альтернативная
коммуникация»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Предметные результаты включают освоение обучающимися с РАС
специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области.
Предметные результаты обучающихся данной категории не являются
основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
Минимальный уровень:
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
формулировать собственное желание и позицию;
задавать вопросы;
использовать средства поддерживающей коммуникации для регуляции
своего действия;
использовать речевые и неречевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как
способность и готовность общаться с учетом своих возможностей и
потребностей;
применять правила речевого, неречевого поведения.
Достаточный уровень:
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Формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых
для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных
жизненных ситуациях;
Формирование максимально возможного навыка самостоятельности;
Совершенствование качества жизни учащихся;
Формирование и развитие продуктивных видов деятельности,
социального поведения, коммуникативных умений;
Расширение социальных контактов с целью формирования навыков
социального общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о
других людях, о микросоциальном окружении;
Формирование на доступном уровне простейших навыков знаний о
природе и об окружающем мире, основ безопасной
жизнедеятельности.
Программа рассчитана на возраст обучающихся 11 -11– 4 класса,
нуждающихся в обучении поддерживающей (дополнительной и
альтернативной) коммуникации. Наполняемость групп определяется в
соответствии
с
уставом
учреждения,
санитарно-гигиеническими
требованиями к данному виду деятельности.
Срок реализации программы – 6 лет. Продолжительность обучения
определяется индивидуально для конкретного ученика, исходя из его
возможностей. Предлагаются лишь ориентировочные сроки работы с
обучающимися. Занятия по формированию коммуникативных навыков
проводит педагог-психолог в форме фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятий численностью до 5-ти человек 1 раз в неделю, 3334 часа в год. Ориентировочная продолжительность занятия 30 - 35 минут.
Учебный материал носит вариативный характер и подбирается педагогом
самостоятельно в зависимости от уровня развития каждого ребенка, т.к. дети
с РАС не являются однородной группой.
Название
коррекционного
1
курса
Формирование
33
коммуникативного
поведения:
«Альтернативная
коммуникация»

1

1

33

Количество часов
1
2
3

4

Всего

33

34

200

1

34

34

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

«Формирование коммуникативного поведения: «Альтернативная
коммуникация»
Первый уровень обучения.
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Основное внимание по обучению коммуникации детей первого уровня
с ТМНР уделяется созданию условий для развития ощущений во всех
областях
(тактильных,
кинестетических,
зрительных,
слуховых,
обонятельных, вкусовых). Метод базальной коммуникации предназначен для
детей, которые не в состоянии активно выражать свои потребности и что-то
сообщать. Средствами выражения состояния в данном случае являются
усиленное произнесение отдельных звуков, двигательное беспокойство, крик,
определенные движения и т.д. Однако необязательно, что мы правильно
понимаем всю транслируемую нам информацию. Часто, полагаясь на
предположения, мы способствуем увеличению дистанции между нами.
Любой ребенок, делая что-то, через свои действия передает сигнал о том, как он
себя чувствует, что им движет. Даже если он не может двигаться, произносить
звуки, фиксировать взгляд, существует абсолютно основополагающая
деятельность, присущая каждому – дыхание. Его особенность и ритм – самое
элементарное средство выражения нашего состояния и именно на нем
базируется рассматриваемый вид базальной коммуникации.
Базальный (от греч. вasis – основа, база) означает, что используемые
раздражители очень просты и сокращены до минимума: тактильные
(прикасания, обхватывания), вестибулярные (покачивания и поворачивания
отдельных частей тела, движения тела вверх и вниз, ускорения и замедления
некоторых движений), вибраторные (колебания, надавливание).
На базальном уровне можно попробовать установить контакт с
ребенком посредством взаимной ритмизации дыхания. Подключение звука к
дыханию – следующий этап базальной коммуникации. Говорить следует
очень мало, тихо, нежно и только о том, что актуально для данного момента.
Кроме того, базальная коммуникация может содержать элементы игры и
творчества.
Базальная коммуникация реализуется с помощью ритма дыхания,
телесного контакта, движений и голоса. В процессе такой коммуникации
появляются симпатия, интерес к партнеру, устраняются страхи, напряжение,
паника, создается ощущение открытости отношений и эмоционального
комфорта.
Занятия педагог проводит с подгруппами детей до 5 человек (в
зависимости от особенностей психофизического развития воспитанников) и с
каждым ребенком индивидуально. Продолжительность занятий до 20 минут.
На первом уровне обучения решаются следующие задачи:
развивать ощущение собственного тела;
формировать интерес детей к предметному миру, миру социальных
отношений посредством отделения своего тела от окружающих объектов;
способствовать поддержанию общения ребенка с окружающими
взрослыми и сверстниками;
способствовать использованию имеющихся двигательных возможностей;
способствовать развитию мотивации общения в условиях естественных и
специально созданных ситуаций;
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развивать собственную активность (реакции на окружающий мир);
учить устанавливать контакт со взрослым, выполняющим стимуляцию;
готовить ребенка к выполнению простых движений и действий
Содержание коррекционно-развивающей работы:
Обучение установлению контакта с комментированием поведения
ребенка. Учим детей задерживать взгляд на лице взрослого. Обучаем
устанавливать зрительный контакт: фокусировать взгляд, смотреть и
концентрировать внимание, реагировать на зрительные впечатления
(двигательно, эмоционально).
Учим улыбаться, отвечать взглядом на взгляд, вокализировать и
совершать энергичные движения головой, конечностями и корпусом
(двигательное оживление).
Зрительная стимуляция. Обучаем присматриваться к движущимся
губам говорящего человека. Учим провожать взглядом движущийся объект.
Учим следить за человеком, движущимся по комнате со звучащей или
световой игрушкой; следить за деятельностью окружающих; отличать
близких людей от чужих по голосу, внешнему виду.
Учим смотреть на предмет; в ответ на вопрос «Где?» искать взглядом
названный объект, постоянно находящийся в одном и том же месте; который
может располагаться в разных местах; играть в «Прятки».
Слуховая стимуляция.
определять местонахождение
источника
звука: поворачивать голову в сторону источника звука.
Учим искать источник звука глазами и фиксировать на нем взгляд; искать
источник звука, находящийся вне комнаты.
Учим реагировать (движением, эмоцией, звуком) на различные
звучащие игрушки (неваляшка, бубен и др.) и предметы быта (звонок
телефона, часы, звонок в дверь, жужжание пылесоса).

Учим

Обучение подражанию действиям взрослого. Учим подражать
движениям различных частей тела; движениям, о которых поется в песенке,
произносится в тексте; вокализировать.
Учим махательному движению рукой. Обращаем внимание ребенка на
звуки среды (звуки чихания, кашля, зевания, плача, радости) и на объект,
который их издает.
Обучаем имитации (подражанию) звуков, используя световые игрушки.
Обучаем имитации звуков речи.
Учим выполнять манипулятивные действия с незнакомыми
предметами; играть в игру «Дай такой»; давать предмет по его названию,
например: дай кубик.
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Двигательная стимуляция. Учим соблюдать очередность с помощью
подвижных игр (катать мяч, машинку), в процессе исполнения детских
песенок, потешек. Учим двигаться при звуках музыки.
Учим понимать выражения дай руку, на и др., ориентируясь на
указательный жест. Учим реагировать на свое имя. Сменяя тон и
высоту голоса, добиваемся ответной реакции ребенка на
вопросительные и утвердительные конструкции.
Учим пониманию значения важных ежедневных действий, четко и
выразительно используя одни и те же слова, например: спать, кушать, мыться.
Обучение повторению слов. Обучаем повторению простых слов (на,
дай), выполнению знакомых действий с предметом. Поощряем голосовые
проявления, лепетное говорение.
Поддержание ярких проявлений эмоций детей (смех, оживленные
движения, звукокомплексы).
Обучение соотнесению слова с названным предметом. Знакомство с
игрушками, предметами быта, их названиями. Формирование умения следить
за перемещением игрушки, узнавать ее по названию, звучанию.
Знакомство с содержанием новых песенок, потешек, четверостиший,
коротких произведений, подведение к пониманию основной сюжетной линии.
Поиск названного предмета, расположенного как в определенном
привычном месте, так и в разных местах группы. Закрепление умения
узнавать предмет по звуку (музыкальные, заводные, звучащие игрушки).
Обучение пониманию значения слов. Обучение пониманию названия
игрушки и действия (шар летит, кукла спит);
Различие и выполнение противоположных действий (на — дай,
открой— закрой, встань — сядь, стой — иди).
Обучение эмоциональным реакциям на речь. Обучение адекватной
реакции на интонацию педагога, на слова запрета: нет, нельзя; да, можно.
Предполагаемые достижения детей первого уровня обучения:
проявляют интерес к окружающим людям, их эмоциональному
состоянию, ярким признакам внешнего вида;
улыбаются при общении со взрослым: гулят, «гукают», лепечут,
выражая удовольствие.
реагируют на свое имя (взглядом, движением);
пытаются воспроизвести услышанные звуки, чтобы привлечь к
себе внимание
взрослого;
воспринимают элементарные инструкции;
используют в общении вербальные и невербальные средства;
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обращаются за помощью для удовлетворения возникших
потребностей (кушать, пить);
справляются со знакомыми смоделированными ситуациями с
помощью
педагога;
проявляют инициативу и настойчивость, максимально используя
средства воздействия на взрослого (заглядывает в глаза, улыбается,
прижимается);
обращаются к взрослому по разным поводам (чтобы привлечь
внимание к себе, получить оценку своих действий, при необходимости ласки,
поддержки, эмоциональной помощи).
выполняют действия совместно с педагогом; адекватно
воспринимают простейшие задания;
проявляют интерес и эмоциональную положительную реакцию к
содержанию песенок, потешек, стихотворений.
Второй уровень обучения
Приоритетным направлением работы по развитию речи на данном
этапе является, помимо речевой активности, развитие понимания фразовой
речи, обогащение пассивного и активного словарного запаса на основе
освоения представлений о предметах ближайшего окружения и действиях с
ними. Большое внимание в работе уделяется ознакомлению детей
с литературными произведениями. Детям рассказывают сказки,
стихотворения, короткие рассказы, проводят театрализованные игры по
сюжетам этих произведений.
На втором этапе формируется отношение ребенка к тому, что его
окружает, желания, возможности, предпочтения и самые первые
долженствования: я хочу — не хочу, я могу — не могу, мне нравится — не
нравится. Для этого широко используются метод наблюдения, практические
действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного
материала, драматизация и т. д.
Дети совместно со взрослыми учатся планировать свою деятельность в
течение дня, с этой целью используются расписания в виде символов,
картинок.
На втором этапе обучения решаются следующие задачи:
способствовать уточнению и активизации словарного
запаса на основе обогащения представлений об окружающем
мире;
развивать слуховое восприятие, способствовать различению
речевых и неречевых звуков, развивать понимание речи окружающих людей;
формировать
навыки
ведения
диалога;
способствовать
установлению зрительного контакта, доброжелательному отношению к
собеседнику, использованию слов, (жестов) этикетной лексики (привет, пока,
спасибо, пожалуйста);
73

формировать умение правильно показывать предметы, их
изображения, используя обобщающие слова/картинки: «игрушки», «посуда»,
«одежда», «обувь», «растения», «животные» и др.;
формирование умения понимать и выполнять простые поручения;
различать значения и употребление в речи простых предлогов: в,
на, с, из, под;
формировать умения слушать литературное произведение,
понимать сюжетную линию, отражать полученные впечатления в
повседневной жизни.
Содержание коррекционно-развивающей работы:
Зрительная стимуляция. Обучаем ребенка устанавливать визуальный
контакт; рассматривать свое отражение в зеркале; показывать части лица на
другом человеке.
Учим ребенка дотрагиваться до своих губ, щек, носа, грудной клетки и
произносить при этом медленно и четко звуки, цепочки звуков, слова с
различными модуляциями голоса (игровой момент имеет особое значение).
Обучение пониманию значения слов. Обучение пониманию названия
игрушки и действия (шар летит, кукла спит), выполнение и комментарий
одного и того же действия с разными игрушками (покормим куклу, мишку,
зайку).
Различие и выполнение противоположных действий (на — дай,
открой— закрой, встань — сядь, стой — иди).
Слуховая стимуляция. Учим реагировать на обращенное к ребенку
слово (например: прекращать что-либо делать, успокаиваться, поворачивать
голову, приподниматься и т. д.).
Развиваем умение концентрировать внимание и реагировать на
окружающих, например: смотреть в сторону говорящего, слушать
обращенную к нему речь, дотрагиваться до партнера.
Учим дифференцировать акустические раздражители, например:
слушая подражательные звуки и голоса животных, показывать
соответствующую картинку.
Учим различать шумы, звуки, последовательности звуков, например:
похлопать в ладоши, позвонить в колокольчик, ударить в погремушку,
постучать палкой, потопать, произнести м-а, м-а; повторить цепочки звуков:
ма, ми, мо, му.
Учим выделять условленное в ряду слов, и при его произнесении
выполнять определенное действие («тихо», «встань» и т. д.).
Учим понимать модуляции голоса, выражающие различные настроения
(радость, печаль), побуждающего содержания (приказ, просьба, вопрос,
запрет, похвала, упрек).
Обучение повторению слов. Обучаем повторению простых слов (на,
дай), выполнению знакомых действий с предметом. Поощряем голосовые
проявления, лепетное говорение.
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Поддержание ярких проявлений эмоций детей (смех, оживленные
движения, звукокомплексы).
Обучение соотнесению слова с названным предметом. Знакомство с
игрушками, предметами быта, их названиями. Формирование умения следить
за перемещением игрушки, узнавать ее по названию, звучанию.
Знакомство с содержанием новых песенок, потешек, четверостиший,
коротких произведений, подведение к пониманию основной сюжетной линии.
Стимуляция произношения аморфных слов по подражанию: ам, бай,
топ, бух, би. Упражнения в повторении и договаривании слов,
словосочетаний в потешках, стихотворениях, чистоговорках.
Поиск названного предмета, расположенного как в определенном
привычном месте, так и в разных местах группы. Закрепление умения
узнавать предмет по звуку (музыкальные, заводные, звучащие игрушки).
Обучение соотнесению действий. Соотнесение выполняемого
действия с действием, изображенным на сюжетной картине (девочка играет в
«Ладушки», мальчик катит машинку):
Обучение эмоциональным реакциям на речь. Обучение адекватной
реакции на интонацию педагога, на слова запрета: нет, нельзя; да, можно.
Формирование умения понимать и выполнять простые поручения.
Формирование умения находить в группе предметы с общим
названием. Расширение представления о словах, обозначающих ежедневно
выполняемые действия (будем, играть, рисовать, спать, одеваться, гулять на
улице, пить), соотнесение их с определенной жизненной ситуацией.
Составление предложения из двух слов (в том числе аморфных) по
выполняемому действию с игрушкой: Ляля кушает (ам), мишка спит (бай).
Обучение диалогической речи. Использование в беседе со взрослым
как невербальных (жесты, мимика), так и доступных вербальных средств
(звукосочетания, слова, двухсловные фразы).
Закрепление умения выполнять поручения по инструкции взрослого в
различных социально-бытовых условиях и видах деятельности, в процессе
индивидуальной работы с детьми, в естественных ситуациях повседневной
жизни.
Формирование умения внимательно слушать сказку, стихотворение,
рассказ, обучение пониманию вопросов по содержанию произведения.
Обучение повторению слов потешек, стихотворений.
Закрепление реакции ребенка на обращенную к нему речь. Учим
смотреть в сторону говорящего, слушать обращенную речь, менять свое
поведение по речевой инструкции.
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Учим ребенка отзываться на свое имя (поворачиваться к собеседнику),
реагировать на запреты и понимать похвалу. Все речевые побуждения
(просьбы, ответы на высказывания ребенка, исполнение его желаний) педагог
начинает с обращения к ребенку по имени. Окликая ребенка по имени,
привлекаем его внимание, излагая просьбу.
Формируем представления о том, что у каждого человека есть имя,
учим отзываться на него, обозначать свое присутствие жестом, затем знаком
«я».
Формируем у детей формы вежливого поведения: здороваться,
приветствовать, прощаться, благодарить, — овладевая соответствующими
социальными жестами.
Обучение ответной реакции. Учим выражать свое отношение: да
(согласен, хорошо), нет (не согласен, плохо) — в соответствии с
потребностями ребенка.
Обучаем детей ответной реакции на высказывания звучащими
игрушками, жестами и мимикой, речевыми звуками: «я здесь», «я хочу», «я
могу».
Развиваем умение воспринимать речь: выполнять просьбы,
реагировать на запреты, понимать похвалу, понимать элементарные формы
вежливости. Вопросами сопровождаем желания ученика, например: Ты
хочешь машинку?
Обучение восприятию речи и участию. (по индивидуальным
возможностям). Учим слушать и сопровождать различными действиями
(постукивание, похлопывание, мычание и т. д.) рифмовки и короткие стихи,
песни.
Побуждаем ребенка к говорению и помогаем ему в этом, добиваемся
положительных эмоций ребенка на речь, мотивируем его к самостоятельному
говорению.
Учим выполнять поручения: показать что-либо (Покажи мне вот это ...);
найти что-либо (Где ... ?); принеси! Покажи! Дай!
Озвучивание действий. Обучаем ребенка с помощью междометий: Оо! А-а! Ой! Фу! — реагировать на тактильные ощущения, моторные
раздражители, вкусовые и обонятельные раздражители, звуки, оптические
воздействия, эмоциональные раздражители.
Учим ребенка озвучиванию действий (хлоп — если что-то лопается, биби — если сигналит машина, у-у — если дует ветер, топ-топ — если кто-то
шагает); произнесению отдельных звуков или их серий (бим-бом, бим-бим,
тик-так); подражанию звукам животных (гав-гав, мяу, му); имитации смеха,
фыркания, чмокания, воркования, жужжания,
пощелкивания пальцами; словесному обозначению повторяющихся действий
(приветствие, прощание, еда).
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Учим вербализировать жесты ребенка; передавать словами действия и
пантомиму.
Формирование представлений о названиях предметов. Формируем
представление о том, что каждый предмет и каждая часть тела имеет
свое название. (Демонстрацию сопровождаем вопросами, например:
Что это? Это — палец. Где тарелка? Вот тарелка).
Проводим игры, помогающие усвоению названий предметов и
действий: игра-поиск, игра-отгадывание; действия над предметами
(завернуть—развернуть, накрыть стол, приготовить напиток, одеться и т. д.).
Обучение навыкам общения. Знакомим ребенка с различными
формами вежливости, употребляемыми во время приветствия (привет,
здравствуй, доброе утро, добрый день, добрый вечер), при прощании (пока,
до свидания, до встречи, всего хорошего), при высказывании благодарности
(спасибо, большое спасибо, благодарю, очень вкусно) и т. д.
Учим ребенка с помощью языковых и неязыковых (жесты, предметы,
символы) средств сообщать другим о своих чувствах (радости, печали,
недомогании), желаниях, о согласии или несогласии с чем-либо; называть
предметы.
Слуховая стимуляция и понимание речи. Учить детей воспринимать
и различать громко и тихо звучащие игрушки (в том числе и музыкальные),
реагировать на громкую и тихую речь окружающих.
Воспитывать умение вслушиваться в речь окружающих людей,
понимать значение их слов (заходи, садись, идем, не мешай, помоги).
Продолжать работу по формированию слухового восприятия
(различение звука шагов взрослого человека и ребенка, скрипа двери, плеска
воды, шелеста бумаги).
Формировать умение подражать звукосочетаниям, словам, интонациям
взрослого, выражающим эмоциональное состояние (радость, печаль,
удивление — ах, ох, ой).
Обучать пониманию, запоминанию и выполнению двухсложных
инструкций (возьми чашку, поставь на стол).
Создавать ситуации на различение значения и употребление предлогов:
на — с, в — из (на столе — возьму со стола, в шкафу — достану из шкафа).
Формирование умения обращаться к взрослому.
Создавать ситуации для употребления в речи слов, обозначающих
людей, предметы быта, действия с ними, объекты живой и неживой природы.
Обучать пониманию вопросов: где? у кого? (Где мама? Кого ведет
мама? У кого мяч?) и ответу с помощью слов (предметов-символов):
это, вот, тут.
Формировать умение задавать вопросы: что это? где он?
Формировать умение сообщать взрослому о своих потребностях,
используя слова: дай, хочу, мне, надо.
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Формировать ориентировку в назывании действий (Покажи, кто спит, а
кто умывается).
Употребление слов/жестов. Учить заменять звукоподражательные
слова общеупотребительными (мяу — кошка, бух — упал).
Обучать детей правильному употреблению слов (жестов), необходимых
для выражения желаний и налаживания контактов с окружающими людьми
(хочу, дай, иди, помоги, пусти, не надо).
Продолжать учить детей различать слова с противоположным
значением (возьми — не бери, беги — не беги, можно— нельзя).
Предполагаемые достижения детей второго уровня обучения
при общении пользуются мимикой и простыми жестами;
эпизодически адекватно реагируют на простую инструкцию
педагога;
определяют источник речевых и неречевых звуков, направление
звука в пространстве;
понимают и выполняют действия с игрушкой;
эмоционально воспринимают литературное произведение;
показывают иллюстрации в соответствии с содержанием;
вслушиваются в речь взрослых, ответы на вопросы о себе, об
окружающих людях, предметах (использование символов, предметовзаместителей);
повторяют один и тот же слог, подражая взрослому;
эпизодически адекватно реагируют на простую инструкцию
педагога.
соблюдают очередность в выполнении предметно-игровых
действий со сверстниками;
используют звукоподражания, лепетные и простые слова для
называния объектов окружающего мира;
пользуются мимикой; при общении используют жесты;
выполняют движения по инструкции, когда она сопровождается
жестом («встань, сядь»);
пытаются повторять звуки с определенной интонацией (а-а-а —
ласково, протяжно, грубо, отрывисто);
понимают и выполняют простые инструкции;
понимают значения предлогов и используют их в привычной
ситуации;
Третий уровень обучения
Содержание раздела на третьем уровне также непосредственно связано
с игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью детей,
работой по формированию элементарных математических представлений и
развитию речи детей с интеллектуальной недостаточностью. На третьем
этапе обучения детей объединяют игровые интересы, в игре возникают
партнерские отношения. Взаимодействие взрослого с детьми строится с
учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.
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Особые усилия направляются на обучение детей рассказыванию
отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и
познавательный опыт ребенка с помощью способов альтернативной
коммуникации. При обучении детей рассказыванию широко используются
символические средства, рисование, драматизация.
Большое внимание в работе уделяется ознакомлению детей с
литературными произведениями. Детям рассказывают сказки, стихотворения,
короткие рассказы, проводят различные игры по сюжетам этих произведений.
Решение основных задач работы по развитию речи детей с
интеллектуальной недостаточностью на третьем этапе обучения
осуществляется в процессе занятий, по подгруппам из 4—5 человек (в
зависимости от уровня речевого развития воспитанников). Внимание
уделяется развитию речи детей в процессе формирования различных видов
деятельности, прежде всего игровой в сюжетно-ролевых и театрализованных
играх, непосредственно обеспечивающих развитие речевого общения со
взрослыми и сверстниками.
На третьем этапе обучения решаются следующие задачи:
развивать слуховое внимание, речевое дыхание,
артикуляционный аппарат;
развивать понимание речи окружающих; уточнять, обогащать и
активизировать словарь.
поддерживать коммуникативную активность детей в режимных
моментах, на занятиях, в процессе игровой и досуговой деятельности;
формировать умение произносить звуки, слоги, слова, фразы
(по подражанию речи взрослого), пользоваться альтернативными средствами
коммуникации;
закреплять понимание значения предлогов;
способствовать поддержанию желания детей слушать и
эмоционально воспринимать содержание сказки, рассказа, стихотворения,
загадки, следить за развитием сюжета в художественном произведении;
формировать умение комментировать, собственную
деятельность словами/символами (жестами);
закреплять умения эмоционально передавать свое отношение к
содержанию потешки, стихотворения (радостное или грустное настроение).
Содержание коррекционно-развивающей работы:
Работать над пониманием значений - слов. Побуждать детей к
употреблению в речи местоимений (ты., мы, мне), наречий (там, тут, туда).
Учить обозначать признаки предмета, выявляемых с помощью органов чувств
(цвет, форма, величина, вес, фактура, материал, из которого изготовлен). Учить
определять пространственные (вверху, внизу), временные (сейчас, потом) и
количественные отношения.
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Употребление слов - обозначений предметов быта. Упражнять детей
в показе и назывании используемых в быту предметов, в определении их
количества (один стул — много стульев), месторасположения, действий с
ними.
Расширять пассивный словарь словами, обозначающими предметы
быта, действия окружающих людей (поет, читает, спит, моет, убирает),
объекты и явления живой и неживой, природы (растения, животные).
Обучение обозначению потребностей. Уточнять, расширять и
активизировать активный и пассивный словарь, выражающий желания (хочу
спать, играть, пить, есть), состояние людей и погоды (холодно, жарко, тепло),
собственное отношение к происходящему (больно, жалко).
Обозначение действия с предметами. Учить выполнять и
комментировать словами/символами действия с предметами, игрушками в
соответствии с их назначением (Оля хочет пить. Кто напоит Олю чаем? Таня,
дай чашку. Налей чай в чашку).
Обучение восприятию детской литературы. Учить детей слушать,
воспринимать и анализировать содержание песенок, потешек, сказок.
Формировать умение следить за последовательностью действий в
сюжетных и театрализованных играх, инсценировках, драматизациях
(например, стук в дверь, приветствие гостей, приглашение за стол,
чаепитие).
Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом («Этот
пальчик — дедушка...», «Зайка серенький сидит» и др.).
Обучение ориентации в окружающем мире. Упражнять детей в
нахождении названных предметов в окружающей обстановке. Учить
показывать и называть предметы одежды, обуви, посуды, мебели, средств
передвижения.
Обучать пониманию вопросов: откуда? чем? где? на чем? («Откуда взял
зайку?», «Где сидел зайка?»). Закреплять умение составлять предложения с
предлогами («Зайка был
на скамейке») с использованием слов/символов, жестов.
Учить детей различать и показывать предметы, обозначаемые словами,
близкими по звучанию (стол — стул, кошка — ложка, шишка — мишка).
Обучение обозначению действий. Учить показывать разные объекты,
выполняющие одно и то же действие (идет мальчик, собака, автобус, дождь).
Продолжать учить понимать, показывать и называть разные действия,
выполняемые одним и тем же объектом (девочка поет, рисует, танцует, спит).
Продолжать работу по различению, и образованию единственного и
множественного числа существительных (У Димы— кубик, у Олега — много
кубиков).
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Упражнять детей в указании/назывании бытовых и игровых ситуаций,
используемых предметов и орудий труда (одевает куклу, моет посуду,
подметает веником пол).
Обучение обозначению действий, потребностей от первого лица.
Формировать умение выражать в речи свои впечатления, желания, используя
местоимение я («Я иду ...»).
Составление предложений. Закреплять умение составлять предложение из
двух слов: обращение и глагол в повелительном наклонении (Таня, ешь).
Учить составлять предложения по выполняемому действию или с
опорой на предметные картинки («Дам детям конфеты»,… печенье,
…яблоко).
Учить детей анализировать картины, отражающие знакомый сюжет
(дети играют, бабушка кормит цыплят), составлять предложения, объединять
их в короткий рассказ.
Закреплять умение составлять простые предложения по наблюдаемому
действию, по картинке (Идет сильный дождь).
Работа с сюжетной картиной. Формировать умение понимать
несложный рассказ по серии сюжетных картин. Упражнять детей в узнавании
и назывании знакомых персонажей, их характерных особенностей, действий.
Учить воспроизводить голоса животных, птиц (и-го-го, бе-е-е, га-га-га).
Обучение пониманию слов-предметов и действий с ними.
Закреплять представления об орудиях труда, упражнять в понимании слов в
творительном падеже (рисую кисточкой, мою мылом).
Учить различать названия действий, противоположных по значению
(положи — возьми цветок, застегни — расстегни рубашку, открой — закрой
дверь).
Учить понимать/выражать просьбу в повелительной форме глагола с
помощью слов/символов, (жестов) где, дай (Где ложка?Дай ложку).
Продолжать учить детей понимать глаголы настоящего времени 1-го и
2-го лица (Я везу. Ты вези).
Обучение пониманию и составлению словосочетаний. Обучать
пониманию словосочетаний, подкрепленных наглядным предметным
действием/символом (убираем игрушки, встали в кружок). Закреплять умение
самостоятельно составлять словосочетание (грязные руки).
Обучение пониманию предлогов. Закреплять в понимании предлогов
в, из, со, на, под (Поставь тапочки в шкаф. Возьми ручку со стола. Повесь
платье на стул). Знакомить с предлогом «за».
Обучение договариванию слов. Упражнять детей в договаривании
фраз, начатых взрослым (с использованием наглядной опоры) (Таня взяла...
лопатку, ведро).
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Учить составлять предложения с личным местоимением и предлогом у.
Обучение пониманию слов, обозначающих действия. Обучать
переключению с одного действия на другое по словесной инструкции (вымой
руки — вытри руки), формировать умение рассказывать о выполненных
действиях / демонстрировать
символами.
Обучение ситуативному общению. Создавать различные
социально-бытовые ситуации для закрепления речевых навыков,
навыков альтернативной коммуникации: налаживания контактов между
сверстниками и взрослыми, выражения своих желаний, просьб,
обращения за помощью.
Предполагаемые достижения детей третьего уровня обучения
понимают обращенную речь педагога;
хорошо знают свое имя и подбирают карточку со своим именем;
умеют сообщать с помощью неречевых средств о своих
потребностях;
могут общаться с помощью неречевых и речевых средств, исходя
из своих нужд;
называют/или показывают предметы ежедневного
использования, действия (по подражанию, по образцу);
понимают и соотносят слова со знакомыми предметами обихода,
игрушками,
действиями;
подбирают некоторые карточки-слова к соответствующим
предметам;
проявляют интерес к литературным произведениям, узнают
героев сказок по иллюстрациям.
используют в активной/пассивной речи наиболее
употребительные названия игрушек, одежды, обуви, мебели, посуды,
домашних и диких животных;
понимают и выполняют инструкции: найди, покажи, назови,
принеси, подними, открой, закрой; дай большой, дай маленький….
понимают значения и/или используют в речи глаголы с
противоположными значениями: надень — сними,.. достань — убери,
открой — закрой; прилагательных, обозначающих названия основных
цветов, материалов, параметров величины (большой — маленький),
некоторых свойств (новый, мокрый, грязный);
используют слова/жесты «дай», «еще», «покажи», «не хочу»,
«пойду гулять», «вот» для выражения своих просьб, состояний,
потребностей;
понимают значения предлогов в, на, с, из и др.;
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составляют нераспространенные предложения на основе
наблюдений («Снег идет». «Машина едет».);
Тематическое планирование курса
Первый уровень обучения
№
п/п

Количество часов
1
Наименование 1 год
1 год
11год
2 год
3 год
4 год
тем
обучения обучения обучения обучения обучения обучения
1. Обучение
5
5
5
5
5
5
установлению
контакта
2. Зрительная
5
5
5
5
5
5
стимуляция
3. Слуховая
5
5
5
5
5
5
стимуляция
4. Обучение
3
3
3
3
3
3
подражанию
действиям
взрослого
5. Двигательная
3
3
3
3
3
3
стимуляция
6. Обучение
3
3
3
3
3
3
повторению
слов
7. Обучение
3
3
3
3
3
3
соотнесению
слова с
предметом
8. Обучение
3
3
3
3
3
3
пониманию
значения слов
9. Обучение
3
3
3
4
4
4
эмоциональным
реакциям на
речь
10. Итого
33
33
33
34
34
34
Второй уровень обучения

№
п/п

Наименование
тем

Количество часов
1 год
11год
11год
2 год
3 год
4 год
обучения обучения обучения обучения обучения обучения
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Зрительная
стимуляция
Обучение
пониманию
значения слов
Слуховая
стимуляция
Обучение
повторению
слов
Обучение
соотнесению
слова с
названием
предмета
Обучение
соотнесению
действий
Обучение
эмоциональным
реакциям на
речь
Формирование
умения
понимать и
выполнять
простые
поручения
Обучение
диалогической
речи
Закрепление
реакции
ребёнка на
обращённую
речь
Обучение
ответной
реакции
Обучение
восприятию
речи и участию
Озвучивание
действий
Формирование

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2
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15.

16.

17.

18.
19.

представлений
о названиях
предметов
Обучение
навыкам
общения
Слуховая
стимуляция и
понимание речи
Формирование
умения
обращаться к
взрослому
Употребление
слов/жестов
Итого

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

33

33

33

34

34

34

Третий уровень обучения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
тем
Работать над
пониманием
значений слов
Употребление
слов
обозначение
предметов
Обучение
обозначению
потребностей
Обозначения
действия с
предметами
Обучение
восприятию
детской
литературы
Обучение
ориентации в
окружающем
мире
Обучение
обозначению

Количество часов
1 год
1 год
11год
2 год
3 год
4 год
обучения обучения обучения обучения обучения обучения
1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

действий
Обучение
обозначению
действий,
потребностей
от первого лица
Составление
предложений
Работа с
сюжетной
картиной
Обучение
пониманию
слов-предметов
и действий с
ними
Обучение
пониманию и
составлению
словосочетаний
Обучение
пониманию
предлогов
Обучение
договариванию
слов
Обучение
пониманию
слов,
обозначающих
действия
Обучение
ситуативному
общению
Итого

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

33

33

33

34

34

34

Программа коррекционно – развивающего курса
«Музыкально-ритмические занятия»
Планируемые результаты изучения курса
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими
двух видов результатов: личностных и предметных.
Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому
развитию включают освоение обучающимися с РАС специфических умений,
знаний и навыков для данной предметной области и готовность их применения.
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Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей
области «Музыкально – ритмическое развитие» (1д класс)
Достаточный уровень:
знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
различать вступление, окончание песни
участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
участвовать в музыкальных коммуникативных играх
участвовать в общешкольных утренниках
Минимальный уровень:
включаться в работу на занятиях к выполнению заданий.
не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам.
проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности.
Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей
области «Музыкально – ритмическое развитие» (1 класс)
Достаточный уровень:
петь округлённым звучанием в верхнем регистре и мягким в нижнем регистре
пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами
петь короткие мелодии с текстом на одном дыхании
петь несложные хоровые распевки
петь специальные логопедические распевки
различать разнообразную по характеру и звучанию музыку
самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по
словесной инструкции учителя
участвовать в музыкальных коммуникативных играх
участвовать в общешкольных утренниках
Минимальный уровень:
знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
различать вступление, окончание песни
участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
Предметные
результаты
освоения курса
коррекционноразвивающей области «Музыкально – ритмическое развитие» (2 класс)
Достаточный уровень:
ориентироваться в зале для музыкальных занятий
правильно сидеть и стоять при исполнении
правильно держать инструменты шумового оркестра
участвовать в школьных утренниках как исполнители
уметь показать основные ритмо – пластические движения
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ознакомиться с элементами музыкальной грамоты
пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами
легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом
петь несложные хоровые распевки
петь специальные логопедические распевки
различать разнообразную по характеру и звучанию музыку
самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по
словесной инструкции учителя
Минимальный уровень:
знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
различать вступление, окончание песни
участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
участвовать в школьных утренниках
Предметные
результаты
освоения курса
коррекционноразвивающей области «Музыкально – ритмическое развитие» (3 класс)
Достаточный уровень:
правильно сидеть при пении сидя
правильно стоять при исполнении
правильно держать инструменты шумового оркестра
пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами
легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом
петь несложные хоровые распевки
исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков
уметь показать основные ритмо – пластические движения
ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге
назвать и спеть ступени гаммы до мажор
определить консонанс и диссонанс при прослушивании интервалов
самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по
словесной инструкции учителя
Минимальный уровень:
знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
различать вступление, окончание песни
участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
участвовать в школьных утренниках
Предметные
результаты
освоения курса
коррекционноразвивающей области «Музыкально – ритмическое развитие» (4 класс)
Достаточный уровень:
правильно сидеть при пении сидя
правильно стоять при исполнении
правильно держать инструменты шумового оркестра
пропевать последовательность гласных звуков с логопедическими жестами
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легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом
петь несложные хоровые распевки
исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков
уметь показать основные ритмо – пластические движения
ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге
назвать и спеть ступени гаммы до мажор
определить консонанс и диссонанс при прослушивании интервалов
самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по
словесной инструкции учителя
Минимальный уровень:
знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
различать вступление, окончание песни
участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
участвовать в школьных утренниках
Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей
области «Музыкально – коррекционное развитие» (1д класс)
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с
умеренной умственной отсталостью в структуре сложного дефекта на ступени
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе. Как вариант, некоторые итоги можно подвести в 1
дополнительном классе:
развитие элементарных представлений об окружающем мире;
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей
области «Музыкально – коррекционное развитие» (1 класс)
формирование образа себя, осознание себя как ученика
развитие элементарных представлений об окружающем мире;
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
Личностные результаты освоения курса
коррекционно-развивающей
области
«Музыкально – коррекционное развитие» (2 класс)
формирование образа себя, осознание себя как ученика
развитие элементарных представлений об окружающем мире;
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
89

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
Личностные
результаты
освоения курса
коррекционноразвивающей области
«Музыкально – коррекционное развитие» (3 класс)
формирование образа себя, осознание себя как ученика
развитие элементарных представлений об окружающем мире;
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
владение элементарными навыками коммуникации и
принятыми
ритуалами социального взаимодействия
Личностные
результаты
освоения курса
коррекционноразвивающей области
«Музыкально – коррекционное развитие» (4 класс)
формирование образа себя, осознание себя как ученика
развитие элементарных представлений об окружающем мире;
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
владение элементарными навыками коммуникации и
принятым
ритуалами социального взаимодействия
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Распевка, сольфеджирование (на каждом занятии);
Разучивание песенного материала (восприятие музыки) (на каждом занятии);
Музыкально-коррекционные игры(на каждом занятии);
Драматизации (при подготовке к общешкольным праздникам);
Тематические уроки (2 часа в год).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(1 дополнительный класс)
Распевание, сольфеджирование
Формирование навыка «музыкальное» приветствие
Формирование навыка «музыкальное» прощание
Элементы дыхательной гимнастики: погладить нос, подуть на
ладошку
Разучивания гласных с логопедическими жестами (с
элементами фонетической ритмики)
Логопедические распевки-стихи на гласные с включением
эмоциональной окраски
Элементарные хоровые распевки на слоги

9 часов
1

1
1
1
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Разучивание пальчиковых игр с музыкальным
сопровождением (музыкальное переложение известных
русских народных песен)
Логопедические распевки на слоги «Ба», «Ра», «Ло», «Мо»
Знакомство с детскими песенками про игрушки с помощью
атрибутов: лошадка, зайка, рыбка, котик, собачка
(«Коровушка» р.н.п. в обработке М. Красева; «Бобик» слова
Н. Найдёновой, музыка Т. Попатенко
Разучивание песенного материала
(Восприятие музыки)
Песня «За грибами» музыка и слова З. Б. Качаевой
«Тучка» песня – хоровод музыка и слова М. А. Савельевой
Музыкально-коррекционные игры
Игра на инструментах детского шумового оркестра
Отстукивание ровных метрических долей в быстром и
медленном темпе тихо и громко
Сборник «Шла кукушка мимо леса» (народные игры,
потешки, считалки в переложении для детского оркестра)
Пальчиковые игры из сборника М.Ю. Картушиной
«Логоритмика для малышей» (занятия 1 – 19)
Формирование навыка построения в круг
Игра в кругу
Элементарные танцевальные движения
«Карнавал сказок» аудиоприложение к программе
«Ладушки» И. Каплуновой, И Нолвоскольцевой
«Чок, чок, каблучок»
CD Т. Сауко «Топ, хлоп, малыши» осень, зима
«Игра у ёлки» (игра – хоровод)
Музыка и слова И. Г. Смирновой
«Праздничная ёлочка» (хоровод) музыка и слова А. А.
Ивановой
Драматизации
Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День
учителя»
Разучивание музыкальных номеров постановки
общешкольного утренника «Новый год»
Разучивание музыкальных номеров постановки
общешкольного утренника «23 февраля»
Разучивание музыкальных номеров постановки
общешкольного утренника «8 Марта»
Разучивание музыкальных номеров постановки
общешкольного утренника «Последний звонок»

1

2
2

4 часа
2
2
9 часов
2

2
2

1
2
9 часов
1
2
2
2
2
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Тематические уроки
Обобщающий урок по теме «Времена года» с
использованием аудио материалов, атрибутов, инструментов
шумового оркестра, разученных песен и музыкально –
ритмических упражнений
Обобщающий урок по теме «Времена года» с
использованием аудио материалов, атрибутов, инструментов
шумового оркестра, разученных песен и музыкально –
ритмических упражнений
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Распевание, сольфеджирование
Формирование навыка «музыкальное» приветствие
Формирование навыка «музыкальное» прощание
Элементы дыхательной гимнастики: погладить нос, подуть на
ладошку
Разучивания гласных с логопедическими жестами (с
элементами фонетической ритмики)
Логопедические распевки-стихи на гласные с включением
эмоциональной окраски
Элементарные хоровые распевки на слоги
Разучивание пальчиковых игр с музыкальным
сопровождением (музыкальное переложение известных
русских народных песен)
Логопедические распевки на слоги с частичным
использованием логопедических жестов («Ай», «Ля», «За»,
закр. ртом – «Ба», «Цыка», «Жу», «Филин»)
Метро-ритмические упражнения с элементами пальчиковой
гимнастики («Зум-зум», «Муха», «Книга», «Песочные часы»,
«Шагом-стой»
вокализации и дыхательные упражнения: А, О, У стаккато и
легато
слоги «Йа-а-а, Лё-о-о, Лю-у-у» по трём ступеням мажора
вниз
Разучивание песенного материала
(Восприятие музыки)
Падают листья. Музыка М. Красева, слова М. Ивенсен.
Что нам осень принесет? Музыка З. Левиной, слова
А. Некрасовой.
Елочка. Музыка М. Красева, слова З. Александровой.

2 часа
1

1

9 часов
1

1
1
1
1

1

1

2

4 часа
1
1
1
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Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
Музыкально-коррекционные игры

1
9 часов

Игра на инструментах детского шумового оркестра
Отстукивание ровных метрических долей в быстром и
медленном темпе тихо и громко
Разучивание пальчиковых игр с музыкальным
сопровождением
«Этот пальчик дедушка»
«Пять лунатиков» Т. Н. Щербакова «Игры с пальчиками»
Формирование навыка построения в круг
Игра в парах
Игра в кругу
Элементарные танцевальные движения «Вот как мы шагаем»
«Ладошечка»
«Ручками похлопаем»
«Большие ноги»
«Чок, чок, каблучок»
CD Т. Сауко «Топ, хлоп, малыши» осень, зима
Хоровод «Весёлый Новый год»

2

«Мельница» «Игра с мячами»,Т. Ломовой;

1

«Снежинки» Ю. Слонова

1

Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной хоровод
Драматизации

1

Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День
учителя»
Разучивание музыкальных номеров постановки
общешкольного утренника «Новый год»
Разучивание отдельных номеров утренника с героями
постановки «Новый год»
Уроки – репетиции новогоднего утренника
Тематические уроки
Обобщающий урок по теме «Времена года» с
использованием аудио материалов, атрибутов, инструментов
шумового оркестра, разученных песен и музыкально –
ритмических упражнений
Обобщающий урок по теме «Времена года» с
использованием аудио материалов, атрибутов, инструментов
шумового оркестра, разученных песен и музыкально –

2

1

1

9 часов
2
1
2
4
2 часа
1

1
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ритмических упражнений
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 класс
Распевание, сольфеджирование
Пение гласных А-О-У-И-Ы-Э («логопедической голосилки»)
с логопедическими жестами
Дыхательные упражнения
Упражнение «Я пою, я кричу.Я шепчу»
«Шагом, шагом, побежали, снова шагом, стой» слушание
аккордов
«Капельки» слова и музыка Г.Анисимовой
«Куры» слова О. Бедарева, музыка З. Левиной
«Ледяная гора» ред. Н.Копчевского
«Шёл весёлый Дед Мороз»
слова и музыка Н. Вересокиной
Песня «Звоночек» слова и музыка В. Шестаковой
С. Прокофьев «Шествие кузнечиков».
Разучивание песенного материала
(Восприятие музыки)
Песня «Музыканты» слова и музыка Г. Вихаревой
«Раз, два, три – в музыкантов превратись!»
Песня «Дважды два — четыре» музыка В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского
Г. Струве «Про козлика»
Музыкально-коррекционные игры
«Марш – бег» музыка Е.Тиличеевой
Флэшмоб «Мир, который нужен мне
«Часики» музыка Вольфензона
«До,ре,ми…»«Я пою»«Вверх иду»
«Воробьишки» венгерская народная мелодия
«Заинька» русская нар. песня;«Передача платочка» музыка Т.
Ломовой
«Поезд» музыка Е. Тиличеевой
Драматизации
Праздник Осени
«Зимние забавы»
«Новый год»
Праздник Весны
До свидания, школа!
Тематические уроки
Обобщающий урок по теме «Времена года» с

9 часов
1

1
1
1
1
1
1
1
1
4 часа
1
1
1
1
9 часов
2
2
1
1
1
1
1
9 часов
1
1
3
2
2
2 часа
1
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использованием аудио материалов, атрибутов, инструментов
шумового оркестра, разученных песен и музыкально –
ритмических упражнений
Обобщающий урок по теме «Времена года» с
использованием аудио материалов, атрибутов, инструментов
шумового оркестра, разученных песен и музыкально –
ритмических упражнений

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3 класс
Тема
Распевание, сольфеджирование

Кол- во
часов
9 часов

Пение гласных А-О-У- И-Ы-Э
(«логопедической голосилки»)
с логопедическими
жестами
Дыхательные упражнения
Песенки «Та – та, два кота»
«Луноход», «Жучка» слоговая вокализация
«Листья
золотые» слова Н. Найдёновой,
музыка Т. Попатенко
«Лягушка
леечку взяла…» П. Яшина
«Ледяная гора»слова Е. Трутневой, музыка В. Рамм

2

«Новогодний хоровод» слова и музыка Т. Хижинской

2

Разучивание песенного материала
(Восприятие музыки)
Песня «Музыканты» слова и музыка Г. Вихаревой
«Раз, два, три – в музыкантов превратись!»
Песня «Дважды два — четыре» музыка В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского
Г. Струве «Про козлика»
Музыкально-коррекционные игры

2
1
1
1

4 часа
1
1
1
1
9 часов

Игра«В хороводе были мы»

2

«Тише, тише, мама спит»:

2

«Кошки – мышки»
Флэшмоб хороший» театр «Талисман»«Человек детский песни

1
2

«Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой

1
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«Зимние забавы»

1

Драматизации

9 часов

Праздник Осени

1

«Зимние забавы»
«Новый год»

1
3

Праздник Весны

2

До свидания, школа!

2

Тематические уроки
Обобщающий урок по теме «Времена года» с использованием
аудио материалов, атрибутов, инструментов шумового
оркестра, разученных песен и музыкально – ритмических
упражнений
Обобщающий урок по теме «Времена года» с использованием
аудио материалов, атрибутов, инструментов шумового
оркестра, разученных песен и музыкально – ритмических
упражнений

2

2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс
Тема
Распевание, сольфеджирование

Кол- во
часов
9 часов

Пение гласных А-О-У- И-Ы-Э
(«логопедической голосилки»)
с логопедическими
жестами
Дыхательные упражнения
Песенки «Та – та, два кота»
«Луноход», «Жучка» слоговая вокализация
«Листья
золотые» слова Н. Найдёновой,
музыка Т. Попатенко
«Лягушка
леечку взяла…» П. Яшина
«Ледяная гора»слова Е. Трутневой, музыка В. Рамм

2

«Новогодний хоровод» слова и музыка Т. Хижинской

2

Разучивание песенного материала
(Восприятие музыки)
Песня «Музыканты» слова и музыка Г. Вихаревой
«Раз, два, три – в музыкантов превратись!»

2
1
1
1
4 часа
1
1
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Песня «Дважды два — четыре» музыка В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского
Г. Струве «Про козлика»
Музыкально-коррекционные игры

1
1
9 часов

Игра «В хороводе были мы»
«Тише, тише, мама спит»:

2
2

«Кошки – мышки»
Флэшмоб хороший» театр «Талисман»«Человек детский песни

1
2

«Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой

1

«Зимние забавы»

1

Драматизации

9 часов

Праздник Осени

1

«Зимние забавы»
«Новый год»

1
3

Праздник Весны
До свидания, школа!

2
2

Тематические уроки
Обобщающий урок по теме «Времена года» с использованием
аудио материалов, атрибутов, инструментов шумового
оркестра, разученных песен и музыкально – ритмических
упражнений
Обобщающий урок по теме «Времена года» с использованием
аудио материалов, атрибутов, инструментов шумового
оркестра, разученных песен и музыкально – ритмических
упражнений

2

2

Программа коррекционно-развивающего курса
«Формирование навыков социально – бытовой ориентировки и
самообслуживания»
Цель обучения СБО - формировать и совершенствовать у обучающихся
с РАС и УО необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего
хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с
предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.
Задачи :
Образовательные
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развитие элементарной, жизнеобеспечивающей бытовой
ориентировки в окружающей действительности;
формирование практических навыков и умений в бытовых
ситуациях;
формирование элементарных общеучебных умений;
Воспитательные
овладение навыками коммуникации, значимыми для социальной
адаптации в окружающей действительности;
развитие навыков самообслуживания на основе ознакомления с
бытовыми ситуациями,
общее развитие учащихся.
Коррекционные
формирование адаптационных механизмов поведения в различных
ситуациях;
активизация познавательных процессов обучающихся;
подготовка учащихся к самостоятельной практической и бытовой
деятельности.
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и
психофизических особенностей развития обучающихся с РАС и УО, уровня
их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу
усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем
обеспечивает
возможность
систематизировано
формировать
и
совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в
окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями,
организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по
различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение
имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться
услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать
усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения
с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств:
трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой
культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к
продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии, строгое
соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание
желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи;
творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния,
осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти,
находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии,
интереса к национальным традициям.
Программа предусматривает разноуровневые требования к усвоению
содержания учебного материала: базовый и минимально необходимый
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уровни, что дает учителю возможность практически осуществлять
дифференцированный подход к обучению детей.
Место курса в учебном плане
Название
коррекционного
1
курса
Формирование
33
навыков СБО и
самообслуживания

1

1

33

Количество часов
1
2
3

4

Всего

33

34

200

1

34

34

На данный курс отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33-34 часа
(33-34 учебные недели).
Содержания курса «Формирование навыков СБО и
самообслуживания»:
способность заботиться о себе
способность ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его
адекватно
умение понимать время и пользоваться расписанием
способность ориентироваться в социальных отношениях и умение
включаться в них
умение пользоваться навыками общения в повседневной жизни
формирование навыков личной гигиены
формирование умения ухода за жилищем
11 класс
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ И САМООБСЛУЖИВАНИЯ»
Предметные результаты АООП по формированию навыков социальнобытовой ориентировки и самообслуживания включают освоение
обучающимися с РАС и УО специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области. Предметныерезультаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП по СБО и самообслуживанию определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
2-3 названия одежды
3-4 названия продуктов питания
Основные правила поведения в школе
Достаточный уровень:
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ориентироваться в школе;
отличать одежду от обуви
различать изученные продукты питания
пользоваться посудой и приборами (по инд.возможностям)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1-й подготовительный класс
1 ч/нед., 33 ч/год
Здравствуй, школа! 5 часов
Школа (экскурсия).
Школьные принадлежности.
Внешний вид школьника.
Учитель, воспитатель, другие работники школы.
Правила приветствия работников школы, родителей, одноклассников.
Мой класс. 4 часа
Рабочее место ученика. Как правильно сидеть за партой.
Подготовка к уроку.
Я сегодня дежурный.
Местонахождение класса в здании школы (экскурсия).
Я и моя семья. 3 часа
Моё имя, фамилия.
Мой возраст.
Мои родители.
Общение и культура поведения. 4 часа
Я – ученик школы.
Правила приветствия и прощания.
«Волшебные слова».
«Что такое хорошо, что такое плохо» (правила поведения в школе, классе).
Улица. Правила поведения на улице. 3 часа
Улица, части улицы (тротуар, проезжая часть, пешеходный переход)
(экскурсия).
Тротуар, движение по тротуару, выход со школьного двора (экскурсия).
Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка.
Транспорт. 4 часа
Правила дорожного движения.
Светофор. Переход.
Поведение пешеходов на дороге.
Правила поведения пассажиров в транспорте.
Организация общественного питания. 5 часов.
Буфет. Школьная столовая.
Правила поведения в столовой, за столом.
Работники столовой (кто готовит пищу, моет посуду).
Уборка за собой грязной посуды.
Правила безопасного поведения.
Культурные места отдыха. 5 часов
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Парк, сквер.
Отличие леса от парка, сквера.
Правила безопасного поведения на прогулке в парке, сквере.
Правила безопасного поведения на водоеме в разное время года.
Правила поведения в общественных местах (театр, кинотеатр, игровая
площадка).
Тематическое планирование.
Социально – бытовая ориентировка. Подготовительный класс
№
п/п
1

Название темы
Здравствуй,
школа!

2

Мой класс

3

Я и моя семья

4

Общение и
культура
поведения

5

Улица.
Правила
поведения
на улице.

6

Транспорт.

7

Организация
общественного
питания

Содержание темы

Всего

Школа (экскурсия). Школьные
принадлежности. Внешний вид
школьника. Учитель, воспитатель,
другие работники школы. Правила
приветствия работников школы,
родителей, одноклассников.
Рабочее место ученика. Как правильно
сидеть за партой. Подготовка к уроку. Я
сегодня дежурный. Местонахождение
класса в здании школы (экскурсия).
Моё имя, фамилия. Мой возраст.
Мои родители.
Я – ученик школы. Правила
приветствия и прощания. «Волшебные
слова». «Что такое хорошо, что такое
плохо» (правила поведения в школе,
классе).
Улица, части улицы (тротуар, проезжая
часть, пешеходный переход)
(экскурсия). Тротуар, движение по
тротуару, выход со школьного двора
(экскурсия). Правила поведения на
улице. Соблюдение чистоты и порядка.
Правила дорожного движения.
Светофор. Переход. Поведение
пешеходов на дороге.
Правила поведения пассажиров в
транспорте.
Буфет. Школьная столовая.
Правила поведения в столовой, за
столом.
Работники столовой (кто готовит пищу,
моет посуду). Уборка за собой грязной
посуды. Правила безопасного

5

4

3
4

3

4

5
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8

Культурные места
отдыха

поведения.
Парк, сквер. Отличие леса от парка,
сквера.
Правила безопасного поведения на
прогулке в парке, сквере.
Правила безопасного поведения на
водоеме в разное время года.
Правила поведения в общественных
местах
(театр, кинотеатр, игровая площадка).

Итого:

5

33 часа

1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ И САМООБСЛУЖИВАНИЯ»
Предметные результаты АООП по формированию навыков социальнобытовой ориентировки и самообслуживания включают освоение
обучающимися с РАС и УО специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП по СБО и самообслуживанию определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
2-3 названия одежды
3-4 названия продуктов питания
Основные правила поведения в школе
Достаточный уровень:
ориентироваться в школе;
отличать одежду от обуви
различать изученные продукты питания
пользоваться посудой и приборами (по инд.возможностям)
Содержание курса
1 класс
Я и моя семья. 4 часа
Моё имя, фамилия.
Мой возраст.
Моя семья.
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Мои родители.
Общение и культура поведения. 4 часа
Я – ученик школы.
Правила приветствия и прощания.
«Волшебные слова».
Правила безопасного поведение в школе.
Моя школа. 3 часа
Школа (адрес, близость к остановке транспорта).
Учитель, воспитатель, другие работники школы.
Правила приветствия работников школы, родителей, одноклассников.
Мой класс. 3 часа
Местонахождение класса в здании школы (экскурсия).
Рабочее место ученика, подготовка к уроку.
«Что такое хорошо, что такое плохо» (правила поведения в классе).
Улица. Правила поведения на улице. 5 часов
Улица, части улицы (тротуар, проезжая часть, пешеходный переход).
Назначение тротуара, проезжей части, пешеходного перехода.
Тротуар, движение по тротуару, выход со школьного двора.
Экскурсия по улице, на которой расположена школа.
Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка.
Транспорт. 5 часов
Виды транспорта.
Правила дорожного движения. Светофор. Переход.
Поведение пешеходов на дороге.
Следование от дома до школы и обратно (экскурсия).
Правила поведения пассажиров в транспорте.
Организация общественного питания. 4 часа.
Буфет. Школьная столовая.
Правила поведения в столовой, за столом.
Работники столовой (кто готовит пищу, моет посуду).
Уборка за собой грязной посуды. Правила безопасного поведения.
Культурные места отдыха. 5 часов
Парк, сквер.
Отличие леса от парка, сквера.
Правила безопасного поведения на прогулке в парке, сквере.
Правила безопасного поведения на водоеме в разное время года.
Правила поведения в общественных местах (театр, кинотеатр, игровая
площадка).
Тематическое планирование.
Социально – бытовая ориентировка. 1 класс
№
п/п
1

Название темы
Я и моя семья

Содержание темы
Моё имя, фамилия. Мой возраст.

Всего
4
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2

Общение и
культура
поведения

3

Моя школа

4

Мой класс

5

Улица.
Правила
поведения
на улице.

6

Транспорт.

7

Организация
общественного
питания

8

Культурные места
отдыха

Моя семья. Мои родители.
Я – ученик школы. Правила
приветствия и прощания. «Волшебные
слова».
Правила безопасного поведение в
школе.
Школа (адрес, близость к остановке
транспорта). Учитель, воспитатель,
другие работники школы. Правила
приветствия работников школы,
родителей, одноклассников.
Местонахождение класса в здании
школы (экскурсия). Рабочее место
ученика, подготовка к уроку. «Что такое
хорошо, что такое плохо» (правила
поведения в классе).
Улица, части улицы (тротуар, проезжая
часть, пешеходный переход).
Назначение тротуара, проезжей части,
пешеходного перехода.
Тротуар, движение по тротуару, выход
со школьного двора. Экскурсия по
улице, на которой расположена школа.
Правила поведения на улице.
Соблюдение чистоты и порядка.
Виды транспорта. Правила дорожного
движения. Светофор. Переход.
Поведение пешеходов на дороге.
Следование от дома до школы и
обратно (экскурсия). Правила
поведения пассажиров в транспорте.
Буфет. Школьная столовая.
Правила поведения в столовой, за
столом.
Работники столовой (кто готовит пищу,
моет посуду). Уборка за собой грязной
посуды. Правила безопасного
поведения.
Парк, сквер. Отличие леса от парка,
сквера.
Правила безопасного поведения на
прогулке в парке, сквере. Правила
безопасного поведения на водоеме в
разное время года. Правила поведения
в общественных местах

4

3

3

5

5

4

5
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(театр, кинотеатр, игровая площадка).
Итого:

33 часа

2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ И САМООБСЛУЖИВАНИЯ»
Предметные результаты АООП по формированию навыков социальнобытовой ориентировки и самообслуживания включают освоение
обучающимися с РАС и УО специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП по СБО и самообслуживанию определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
2-3 названия одежды
3-4 названия продуктов питания
Основные правила поведения в школе
Достаточный уровень:
ориентироваться в школе;
отличать одежду от обуви
различать изученные продукты питания
пользоваться посудой и приборами (по инд.возможностям)
Содержание.
2 класс
Я и моя семья. 5 часов
Моё имя, фамилия, отчество. Мой возраст.
Чем я занимаюсь (я – ученик школы).
Моя семья (родители, брат, сестра, бабушка, дедушка).
Профессии родителей.
Где учатся мои брат и сестра.
Общение и культура поведения. 4 часа
Правила диалога. Упражнения в ведении диалога с одноклассниками.
Полный ответ на поставленный вопрос, обращение с вопросом.
Обращение с просьбой или предложением к одноклассникам.
Обращение с просьбой или предложением к учителю.
Улица. Правила уличного движения. 4 часа
Улица, на которой расположена школа.
Улица, на которой я живу. Дорога в школу и обратно.
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Правила безопасного поведения на улице (дорога, тротуар, дорога во дворе).
Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда и квартиры
(экскурсия).
Транспорт. 6 часов
Виды транспорта.
Остановки транспорта вблизи школы (экскурсия).
Таблички указателя остановки транспорта и перехода дороги вблизи остановки.
Правила входа и выхода из транспорта.
Проезд в транспорте. Оплата проезда.
Безопасное поведение в транспорте.
Организация общественного питания. 6 часов
Школьная столовая.
Правила дежурства в столовой.
Правила поведения за столом.
Уборка за собой посуды.
Общественное питание вне школы (буфет в театре, кинотеатре, детское кафе).
Правила поведения в кафе.
Телефон. 6 часов
Телефон. Назначение телефона.
Виды телефонов (домашний, мобильный, телефон – автомат).
Правила пользования телефонами.
Правила разговора по телефону.
Домашний телефон, телефон родителей, родственников.
Телефон экстренных служб (01,02,03,04).
Культурные места отдыха. 3 часа
Места культурного отдыха (театр, кинотеатр, развлекательный центр).
Места культурного отдыха (аквапарк, каток).
Правила поведения в местах культурного отдыха.
Тематическое планирование.
Социально – бытовая ориентировка. 2 класс
№
п/п
1

2

Название темы
Я и моя семья

Общение и
культура
поведения

Содержание темы

Всего

Моё имя, фамилия, отчество. Мой
возраст.
Чем я занимаюсь (я – ученик школы).
Моя семья (родители, брат, сестра,
бабушка, дедушка). Профессии
родителей. Где учатся мои брат и
сестра.
Правила диалога. Упражнения в
ведении диалога с одноклассниками.
Полный ответ на поставленный вопрос,
обращение с вопросом.

5

4
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3

Улица. Правила
уличного
движения

4

Транспорт

5

Организация
общественного
питания

6

Телефон

7

Культурные места
отдыха

Итого:

Обращение с просьбой или
предложением к одноклассникам.
Обращение с просьбой или
предложением к учителю.
Улица, на которой расположена школа.
Улица, на которой я живу. Дорога в
школу и обратно. Правила безопасного
поведения на улице (дорога, тротуар,
дорога во дворе). Нахождение дома по
адресу, нахождение заданного подъезда
и квартиры (экскурсия).
Виды транспорта. Остановки
транспорта вблизи школы. Таблички
указателя остановки транспорта и
перехода дороги вблизи остановки.
Правила входа и выхода из транспорта.
Проезд в транспорте. Оплата проезда.
Безопасное поведение в транспорте.
Школьная столовая. Правила дежурства
в столовой. Правила поведения за
столом. Уборка за собой посуды.
Общественное питание вне школы
(буфет в театре, кинотеатре, детское
кафе). Правила поведения в кафе.
Телефон. Назначение телефона. Виды
телефонов (домашний, мобильный,
телефон – автомат). Правила
пользования телефонами. Правила
разговора по телефону. Домашний
телефон, телефон родителей,
родственников. Телефон экстренных
служб (01,02,03,04).
Места культурного отдыха (театр,
кинотеатр, развлекательный центр).
Места культурного отдыха (аквапарк,
каток). Правила поведения в местах
культурного отдыха.

4

6

6

6

3

34 часа

3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ И САМООБСЛУЖИВАНИЯ»
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Предметные результаты АООП по формированию навыков социальнобытовой ориентировки и самообслуживания включают освоение
обучающимися с РАС и УО специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП по СБО и самообслуживанию определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
- своё имя и фамилию; знать имена родителей и близких
родственников;
- домашний адрес (по возможностям детей);
-части лица, тела; правила пользования предметами личной гигиены
и моющими средствами;
- виды посуды и её назначение;
- виды продуктов, которые уже готовы к употреблению;
- правила дорожного движения;
- правила обращения с лекарствами;
- виды продуктов, которые уже готовы к употреблению.
Достаточный уровень:
- ориентироваться в школе;
- находить и показывать на себе, на товарище, на кукле части лица и
тела;
- причесываться, чистить зубы, следить за аккуратностью в одежде;
- подбирать одежду, обувь по сезону, одеваться и раздеваться,
расстегивать и застегивать одежду (по возможностям детей);
- вытирать пыль, убирать мусор, убирать пылесосом (по возможностям
детей);
-готовить элементарную пищу(бутерброд);
- ухаживать за цветами;
- пользоваться телефоном (по возможностям детей);
- вести себя в общественных местах, в гостях.
Содержание.
3 класс
Я и моя семья. 1 час
Профессии родителей, сестры и брата.
Общение и культура поведения. 8 часов
Правила приветствия с незнакомыми людьми.
Разговор с незнакомцем.
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Я умею сказать «нет».
Культура поведения на улице.
Культура поведения в общественных местах.
Поручения в семье.
Забота о младших.
Забота о бабушке.
Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 12 часов.
Улица. Площадь.
Название улиц, площадей, расположенных вблизи школы и местожительства
(экскурсия).
Номера домов, подъездов, квартир.
Мой домашний адрес. Безопасность в подъезде, лифте.
Перекрёсток. Переход.
Указатели на перекрёстках «Идите», «Стойте».
Правила перехода.
Узнавание дороги у прохожих, полицейского.
Помощь старым людям в переходе через дорогу.
Транспорт. Виды транспорта.
Правила выхода из транспорта и обход его.
Остановки транспорта (экскурсия).
Телефон. Радио. Телевизор. 5 часов
Телефон. Назначение телефона.
Как разговаривать по телефону правильно.
Телефон родителей, экстренных служб.
Радио. Радиоприёмники.
Телевизор. Умение пользоваться телевизором.
Магазины. 8 часов
Виды магазинов: специализированные, универсальные.
Магазины самообслуживания и с прилавочной системой (экскурсия).
Покупка в магазине товаров первой необходимости.
Складывание покупки в магазине.
Отчёт о покупке дома.
Организация общественного питания.
Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии, 2 часа)
Тематическое планирование.
Социально – бытовая ориентировка. 3 класс
№
п/п
1

Название темы
Я и моя семья

Содержание темы
Профессии родителей, сестры и брата.

Всего
1
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2

Общение и
культура
поведения

3

Улица. Правила
уличного
движения.
Транспорт.

4

Телефон. Радио.
Телевизор.

5

Магазины.

Правила приветствия с незнакомыми
людьми. Разговор с незнакомцем. Я
умею сказать «нет».
Культура поведения на улице. Культура
поведения в общественных местах.
Поручения в семье. Забота о младших.
Забота о бабушке.
Улица. Площадь. Название улиц,
площадей, расположенных вблизи
школы и местожительства (экскурсия).
Номера домов, подъездов, квартир. Мой
домашний адрес. Безопасность в
подъезде, лифте. Перекрёсток. Переход.
Указатели на перекрёстках «Идите»,
«Стойте». Правила перехода дороги.
Узнавание дороги у прохожих,
полицейского. Помощь старым людям в
переходе через улицу. Транспорт. Виды
транспорта. Правила выхода из
транспорта и обход его. Остановки
транспорта (экскурсия).
Телефон. Назначение телефона. Как
разговаривать по телефону правильно.
Телефон родителей, экстренных служб.
Радио. Радиоприёмники. Телевизор.
Умение пользоваться телевизором.
Виды магазинов: специализированные,
универсальные. Магазины
самообслуживания и с прилавочной
системой (экскурсия). Покупка в
магазине товаров первой
необходимости. Складывание покупки
в магазине. Отчёт о покупке дома.
Организация общественного питания.
Знакомство с предприятиями
общественного питания (экскурсия).

Итого:

8

12

5

5

34 часа

4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Предметные результаты АООП по формированию навыков социальнобытовой ориентировки и самообслуживания включают освоение
обучающимися с РАС и УО специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной
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категории не являются основным критерием при принятии решения о его
переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП по СБО и самообслуживанию определяет два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
- своё имя и фамилию; знать имена родителей и близких
родственников;
- домашний адрес (по возможностям детей);
-части лица, тела; правила пользования предметами личной гигиены
и моющими средствами;
- виды посуды и её назначение;
- виды продуктов, которые уже готовы к употреблению;
- правила дорожного движения;
- правила обращения с лекарствами;
- виды продуктов, которые уже готовы к употреблению.
Достаточный уровень:
- ориентироваться в школе;
- находить и показывать на себе, на товарище, на кукле части лица и
тела;
- причесываться, чистить зубы, следить за аккуратностью в одежде;
- подбирать одежду, обувь по сезону, одеваться и раздеваться,
расстегивать и застегивать одежду (по возможностям детей);
- вытирать пыль, убирать мусор, убирать пылесосом (по возможностям
детей);
-готовить элементарную пищу(бутерброд);
- ухаживать за цветами;
- пользоваться телефоном (по возможностям детей);
- вести себя в общественных местах, в гостях.
Содержание.
4 класс
Транспорт. 4 часа
Правила проезда и приобретения билета в автобусе.
Правила пользования проездным месячным билетом.
Железнодорожный и автомобильный транспорт.
Воздушный и водный транспорт.
Почта. 7 часов
Почта. Почтовые отправления: письма, посылки.
Почтовое отделение. Почтальон (экскурсия).
Почтовые ящики.
Конверты, почтовые карточки, открытки.
Знаки почтовой оплаты. Марки, приклеивание марок.
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Отправление писем и открыток (экскурсия).
Перевозка почты.
Бытовые электроприборы. 5 часов
Электричество. Розетка, выключатель, провод.
Электрическая лампочка. Люстра, настольная лампа.
Утюг. Электроплита. Электрочайник.
Пылесос. Стиральная машина.
Правила техники безопасности при пользовании электроприборами.
Больницы. Поликлиники. 4 часа.
Больницы для детей и взрослых.
Поликлиники для детей и взрослых. Поликлиника по месту жительства.
Запись в регистратуре. Талон для посещения врача.
Игра «На приёме у врача».
Магазины. 8 часов
Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книги»,
«Канцелярские товары».
Игра «Магазин».
Стоимость покупки, сдача, размен денег. 2 часа
Практические упражнения в подсчёте стоимости покупки, сдачи. 2 часа.
Закупка товаров в магазине с прилавочной системой (экскурсия).
Закупка товаров в магазине самообслуживания (экскурсия).
Занятия людей в городах и деревне. 6 часов
Значение слов: город, деревня.
Предприятия в городе, деревне.
Профессии городские и сельские.
Что даёт город деревне.
Что даёт деревня городу.
Кем работают мои родители, родственники.
Тематическое планирование.
Социально – бытовая ориентировка. 4 класс
№
п/п
1

2

Название темы
Транспорт.

Почта.

Содержание темы

Всего

Правила проезда и приобретения
билета в автобусе. Правила
пользования проездным месячным
билетом. Железнодорожный и
автомобильный транспорт. Воздушный
и водный транспорт.
Почта. Почтовые отправления: письма,
посылки. Почтовое отделение.
Почтальон. (экскурсия). Почтовые
ящики. Конверты, почтовые карточки,
открытки. Знаки почтовой оплаты.

4

7
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Марки, приклеивание марок.
Отправление писем и открыток
(экскурсия). Перевозка почты.

3

Бытовые
электроприборы.

4

Больницы.
Поликлиники.

5

Магазины.

6

Занятия людей в
городах и деревне.

Итого:

Электричество. Розетка, выключатель,
провод. Электрическая лампочка.
Люстра, настольная лампа. Утюг.
Электроплита. Электрочайник.
Пылесос. Стиральная машина. Правила
техники безопасности при пользовании
электроприборами.
Больницы для детей и взрослых.
Поликлиники для детей и взрослых.
Поликлиника по месту жительства.
Запись в регистратуре. Талон для
посещения врача. Игра «На приёме у
врача».
Виды магазинов: промтоварный,
продовольственный, магазин «Книги»,
«Канцелярские товары». Игра
«Магазин». Стоимость покупки, сдача,
размен денег. Практические
упражнения в подсчёте стоимости
покупки, сдачи. Закупка товаров в
магазине с прилавочной системой
(экскурсия). Закупка товаров в магазине
самообслуживания (экскурсия).
Значение слов: город, деревня.
Предприятия в городе, деревне.
Профессии городские и сельские. Что
даёт город деревне. Что даёт деревня
городу. Кем работают мои родители,
родственники.

5

4

8

6

34 часа

Программа коррекционно – развивающего курса
«Развитие познавательной деятельности. Психомоторное развитие»
Результаты освоения коррекционного курса
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по
развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся достигают
следующих результатов:
Метапредметные результаты:
— способность ориентироваться на сенсорные эталоны;
— умение узнавать предметы по заданным признакам;
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— способность сравнивать предметы по внешним признакам;
— приобретение навыков классификации предметов по форме, величине,
цвету, функциональному назначению;
— умение составлять сериационные ряды предметов и их изображений по
разным признакам;
Личностные результаты:
— способность практически выделять признаки и свойства объектов и
явлений;
— умение давать полное описание объектов и явлений;
— умение различать противоположно направленные действия и явления;
— возможность видеть временные рамки своей деятельности, планировать
свою деятельность;
— умение определять последовательность событий;
— способность ориентироваться в пространстве;
— умение целенаправленно выполнять действия по инструкции;
— способность самопроизвольно согласовывать свои движения и
действия; Предметные результаты освоения данного курса не
предусмотрены, т.к. он носит
коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Развитие
познавательной деятельности. Психомоторное развитие.» в совокупности с
остальными курсами коррекционной области является успешное овладение АООП
НОО.
Содержание коррекционного курса
11 класс (33 часа)
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков (7 часов) Развитие крупной моторики. Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель,
ходьба по «дорожке следов»). Согласованность
действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и
повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания
письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза
(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по
трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины.
Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних
и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию
педагога, обозначение словом положения различных частей тела.
Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных
музыкальных инструментах).
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Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов (4 часа). Формирование сенсорных эталонов плоскостных и
объемных геометрических фигур на эмпирическом уровне в процессе
выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние
геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по
форме по признакам. Работа с геометрическим конструктором.
Сопоставление серии предметов контрастных величин по высоте, длине,
ширине, толщине; обозначение словом. Различение и сопоставление цветов.
Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (более 5
деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале
(более 5 детали).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3
часа). Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции
педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух
предметов: нахождение отличительных и общих признаков.
Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней»
игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции
зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания,
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа).
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий).
Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение
словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и
сравнение разных предметов по признаку веса без использования
измерительных приборов (тяжёлый – лёгкий).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).
Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков.
Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым
звукам.
Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа).
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой
руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения
расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и
др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…).
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в
линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на
листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона).
Раздел 9. Восприятие времени (4 часа).
Времена года, их последовательность. Понятие «календарь». Название,
последовательность месяцев года. Дни недели. Сутки. Части суток. Работа с
графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных
представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера,
сегодня, завтра. «Я» во времени: прошлое, настоящее, будущее.
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1 класс (33 часа)
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков (6 часов)
Развитие крупной моторики. Согласованность действий и движений разных
частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и
координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика.
Специальные упражнения для развития зрительно
– моторной координации (застежки, шнуровки). Обводка, штриховка по
трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины.
Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.
Упражнения с сыпучими и природными материалами.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних
и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию
педагога, обозначение словом положения различных частей тела.
Выразительность движений (изображение сказочных, литературных героев,
пантомима, игра «Зеркало»).
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов (4 часа).
Классификация предметов и их изображений по форме, величине.
Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов
контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение
словом. Различение их выделения всех цветов и оттенков. Конструирование
фигур и предметов из составляющих частей (более 7 деталей). Составление
целого из частей на разрезном наглядном материале (более 7 деталей).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3
часа).
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование
предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога).
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение
отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном
ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для
профилактики и коррекции зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания,
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часа).
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий).
Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение
словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный, оттенки
запахов. Запахи в окружающем мире. Значение обоняния для человека.
Различение и сравнение разных предметов по признаку веса без
использования измерительных приборов (тяжёлый – лёгкий).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).
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Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков.
Различение и словесное обозначение громкости звуков, высоты, тембра.
Тембр человеческого голоса.
Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа).
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой
руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Ориентировка на теле
собеседника, распложенного напротив ребенка. Определение расположения
предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в
заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в
помещении по инструкции педагога. Работа с планом помещения.
Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная
ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона).
Ориентировка на листе бумаги по инструкции педагога по 2-3 признакам
(верхний правый угол, нижний левый угол). Пространственная ориентировка
на поверхности парты.
Раздел 9. Восприятие времени (5 часов).
Времена года, их последовательность. Понятие «календарь». Название,
последовательность месяцев года. Дни недели. Сутки. Части суток. Режим
дня. Обозначение в речи временных представлений. Последовательность
событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. «Я» во времени:
прошлое, настоящее, будущее. Часы, минуты, секунды. Приборы для
измерения времени.
2 класс (34 часа)
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков (6 часов). Обучение целенаправленным действиям по
инструкции педагога, состоящих из 2-3- х звеньев. Координация
движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая
гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки,
формирование графических навыков. Обводка и рисование по
трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы
обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами.
Аппликация. Графический диктант. Паззлы.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие,
жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь
формы предметов, материала. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и
мягкое состояние). Игры со средней мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Формирование ощущений от статических и динамических движений
различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело),
вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений
ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных
явлений). Пантомима. Мимическое и пантмимическое выражение эмоций.
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Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов (5 часов). Формирование набора эталонов геометрических фигур
и их вариантов, обозначение словом. Сравнение серии предметов по
основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина),
обозначение словом. Группировка предметов по 2-3 признакам (по форме и
величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов предметов по
заданному признаку. Подбор оттенков цвета к основным цветам.
Конструирование предметов из геометрических фигур (более 9 деталей) по
схеме, по инструкции, по образцу. Различение основных частей предметов.
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 12
деталей) по схеме, по инструкции, по образцу.
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3
часов).Коррекция произвольности зрительного восприятия и зрительной
памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек,
предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок.
Различение «наложенных», «зашумленных» изображений предметов,
надписей. Запоминание серии знаков (цифр, букв, слов) и воспроизведение их
в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции
зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания,
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часов).
Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов.
Измерение температур воздуха с помощью термометра. Вкусовые качества
(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых
ощущений. Контрастные ароматы (резкий –
мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных
предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических
ощущений. Сравнение 4-5 предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов).
Дифференцировка звуков народных и симфонических музыкальных
инструментов (аудиозаписи). Характеристика звуков по громкости и
длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение
мелодии по характеру, обогащение эмоционального словаря.
Различение звуков окружающей среды. Различение по голосу знакомых
людей.
Раздел 8. Восприятие пространства (3 часов).
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в
заданном направлении, обозначение словом направления движения.
Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и
горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между
конкретными объектами посредством предлогов. Работа с планом
помещения, картой пришкольной территории. Составление простейших
планов.
Раздел 9. Восприятие времени (4 часов).
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Определение времени по стрелочным часам. Возраст человека.
Возрастные изменения. Названия периодов жизни человека (младенец,
дошкольник, школьник, подросток, юноша, взрослый, пожилой, старый).
Внешние, внутренние, социальные признаки возрастных изменений.
3 класс (34 часа)
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков (6 часов). Развитие согласованности движений на разные
группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем).
Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции
педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым
сопровождением.
Совершенствование
точности
движений
(завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка контуров
изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание
незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров.
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами
из бумаги по контуру предметных изображений. Оригами по показу,
инструкции, схеме.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие
– жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая,
шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного
предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином
(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Формирование ощущений от статических и динамических поз
различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение
упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений.
Выразительность движений – имитация животных, инсценирование.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов (5 часов). Комбинирование разных форм из геометрического
конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов
по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление
частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов
предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые
и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление
предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. Составление
целого из частей на разрезном наглядном материале (паззлы различной
сложности).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3
часа). Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и
глаза. Рисование бордюров, узоров по наглядному образцу. Тренировка
зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор».
Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (две
картинки). Сравнение предметов, отличающихся незначительными
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качествами или свойствами. Нахождение слов в ряду букв. Выделение
предложения в недиффиренцированном тексте. Упражнения для
профилактики и коррекции зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания,
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа).
Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных
температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Определение свойств
различных материалов. Понятие жесткости, упругости. Деформации.
Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх предметов (тяжелее –
легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.
Независимость веса от объема.
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).
Определение направления звука в пространстве (справа – слева –
спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение
мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие
чувства ритма.
Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа).
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше –
ниже, левее– правее, рядом и др. Вербальное обозначение
пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие
пространственного праксиса. Моделирование пространственного
расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по
инструкции педагога. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части.
Работа со схемами, планами. Составление планов. Ориентация на карте
местности. Школа, дом, социально значимые объекты на карте
микрорайона. Улица на карте города.
Раздел 9. Восприятие времени (4 часа).
Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя,
месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1
секунда). Времена года, их закономерная смена. Понятие столетие, век.
4 класс (34 часа)
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков (6 часов). Развитие согласованности движений на разные
группы мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога.
Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной
инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности.
Соотношение
движений
с
поданным
звуковым
сигналом.
Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка
изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур,
дорисовывание симметричной половины изображения. Графический
диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз
изображений предметов.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).
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Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их
величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный,
круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из
4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с
пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз
разных частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые
действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.)
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов (5 часов).
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным
признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по
заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных
рядов по самостоятельно выделенным признакам. Смешивание цветов.
Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по
словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с
использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма,
цилиндр и др.).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3
часа). Формирование произвольности зрительного восприятия;
дорисовывание незаконченных изображений. Развитие зрительной
памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 8-9 предметов,
изображений и воспроизведение их в исходной последовательности.
Корректурные пробы различного содержания (буквы, цифры, символы).
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. Лабиринты. Нахождение
слов
в
недиффиренцированном
ряду
и
продолжений
в
недифференцировнном тексте.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания,
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (3 часа).
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё
суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры
с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры
тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий –
слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.).
Определение и измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма
жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества
предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и
противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть,
одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа).
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости,
длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации;
выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух
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звучания различных музыкальных инструментов. Формирование
чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого.
Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа).
Ориентировка
в
помещении
и
на
улице;
вербализация
пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с
изменением направления движения; предоставление словесного отчёта.
Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к
другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование
пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате);
предоставление словесного отчёта. Составление схем-планов помещений,
зданий, архитектурных памятников. Ориентация в частях света (север-юг,
запад-восток) относительно своего тела и на карте. Использование компаса.
Составление маршрутов на плане, карте (план эвакуации, маршрут
прогрулки, поход в магазин) Ориентировка на листе бумаги разного формата
(тетрадный,
альбомный,
ватман)
и
по-разному
расположенного
(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога
на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.
Раздел 9. Восприятие времени (4 часа).
Определение времени по часам. Длительность различных временных
интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года.
Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей.
Использование в речи временной терминологии.
Тематическое планирование
11 класс 33 часа
Количество
Название раздела, тематика занятий
часов
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11 класс

33

Развитие моторики, графомоторных навыков

7
1

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения
1
действий и движений по инструкции педагога (бросание в
цель)
1
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения
действий и движений по инструкции педагога (повороты,
перемещения)
Формирование чувства равновесия («дорожка следов»).
Развитие умения перемещаться с использованием ВТС в
заданном направлении (прямо, повороты, развороты)
Развитие согласованности действий и движений разных частей
тела
(повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления 2
и т. д.)
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая
гимнастика

2

Тактильно-двигательное восприятие

4

Определение на ощупь величины предмета. Дидактическая игра
1
«Чудесный мешочек»
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов

1
1

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение»
Игры с крупной мозаикой

1

Кинестетическое и кинетическое развитие

4
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Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация
1
собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется»
Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная
тропа для
1
ног, «акробаты», имитация ветра)
Движения и позы головы по показу, вербализация собственных
ощущений
1
Выразительность движений. Имитация движений (оркестр,
повадки
1
зверей)
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов

4

Формирование сенсорных эталонов плоскостных и объемных
1
геометрических фигур
Выделение формы, величины предмета, обозначение формы
предмета
1
словом
Группировка предметов и их изображений по форме

1

Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы,
похожие по
1
форме»
Развитие зрительного восприятия

3

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза

1
124

(обследование
предметов, состоящих из нескольких деталей, по инструкции)
Нахождение отличительных и общих признаков двух
предметов. Игра
1
«Сравни предметы»

Дидактическая игра «Какой детали не хватает»

1

Восприятие особых свойств предметов

2
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Развитие осязания (контрастные температурные ощущения:
холодный — горячий), обозначение словом. Барические
ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый — легкий).
Упражнения на сравнение различных предметов по тяжести
Развитие обоняния (приятный запах — неприятный запах).
Дидактическая игра «Определи по запаху» Вкусовые
ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый).
Дидактическая игра «Узнай по вкусу»

1

1
2

Развитие слухового восприятия
1
Выделение и различение звуков окружающей среды (стон,
звон, гудение, жужжание). Дидактическая игра «Узнай на
слух»

1

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей
среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин).
Прослушивание музыкальных произведений
Восприятие пространства
3
Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука,
правая или левая нога) Расположение объектов на листе
бумаги. Дидактическая игра «Расположи верно»
Движение в заданном направлении в пространстве (вперед,
назад и т. д.)

1

1

Ориентировка в помещении (классная комната). Определение
1
расположения предметов в помещении

4
Восприятие времени
Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Упражнения на
графической
модели «Сутки»

1
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Последовательность событий (смена времени суток)

1

Понятия «сегодня», «завтра», «вчера»

1

1 класс 33 часа
Количеств
о
Название раздела, тематика занятий
часов
1 класс

33

Развитие моторики, графомоторных навыков

6

Развитие навыков владения письменными принадлежностями
1
(карандашом, ручкой)
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка 2
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание
шнурков,
1
нанизывание бусин)
Работа в технике рваной аппликации

1

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами фигур по контуру

1

Тактильно-двигательное восприятие

4

Определение на ощупь величины предмета. Дидактическая игра
1
«Чудесный мешочек»
127

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов

1
1

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение»

128

Игры с крупной мозаикой

1

Кинестетическое и кинетическое развитие

4

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация
1
собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется»
Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная
тропа для
1
ног, «акробаты», имитация ветра)
Движения и позы головы по показу, вербализация собственных
ощущений
1
Выразительность движений. Имитация движений (оркестр,
повадки
1
зверей)
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов

4

Работа с геометрическим конструктором

1

Дидактическая игра «Какой фигуры не стало»

1

Различение предметов по величине: высоте и длине, ширине и
толщине

1

Конструирование плоскостных и объемных предметов из
составных
1
частей
Развитие зрительного восприятия

3
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование
1
предметов по инструкции педагога)
Дидактическая игра «Что изменилось» (3—4 предмета)

1

Упражнения для профилактики и коррекции зрения,
профилактики
1
дисграфии
Восприятие особых свойств предметов

2

Развитие осязания (контрастные температурные ощущения:
холодный — горячий), обозначение словом. Барические
ощущения (восприятие чувства 1 тяжести: тяжелый — легкий).
Упражнения на сравнение различных предметов по тяжести
Развитие обоняния (приятный запах — неприятный запах). Дидактическая
игра «Определи по запаху» Вкусовые ощущения (кислый,
сладкий, 1 горький, соленый). Дидактическая игра «Узнай по
вкусу»
Развитие слухового восприятия

2

Различение речевых и музыкальных звуков

1

Дидактическая игра «Кто и как голос подает». Определение
звуков
1
окружающего мира
3
Восприятие пространства
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Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на
третьем месте и т. д.) Ориентировка на листе бумаги.
Составление на листе бумаги 1 комбинаций из полосок,
плоскостных геометрических фигур
Перемещения в заданном направлении по инструкции (3-4
звена)

1

Предметный и схематический план помещения

1

5
Восприятие времени
Часы, минуты, секунды. Приборы для измерения времени.

1

Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Режим дня

1

Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. Времена года.

1
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«Я» вчера, сегодня, завтра

1

«Я» в прошлом, настоящем, будущем

1

2 класс 34 часа
Количество
Название раздела, тематика занятий
часов
2 класс

34

Развитие моторики, графомоторных навыков

6

Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел;
1
«Кольцеброс»)
Обучение целенаправленным действиям по двух-трехзвенной
инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо и т. 1
д.)
Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа
со шнуром, нанизывание бус) Штриховка в разных
направлениях и
рисование по трафарету

1

Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур

1

Графический диктант

1

Вырезание ножницами из бумаги по шаблону и по
представлению
1
геометрических форм
Тактильно-двигательное восприятие

4

Определение на ощупь предметов с разными свойствами

1
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(мягкие,
жесткие, холодные, теплые)
Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра
1
«Волшебный мешочек»
Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние)

1

Игры со средней мозаикой

1

Кинестетическое и кинетическое развитие

4

Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения
по
1
инструкции педагога)
Движения и положения головы (по инструкции педагога),
вербализация
собственных ощущений

1

Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало»

1

Имитация движений и поз. Пантомима

1

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов

5

Формирование эталонов объемных геометрических фигур

1

Группировка предметов по форме (объемные и плоскостные)

1

Группировка предметов по форме и величине, форме и цвету.
1
Составление сериационных рядов по различным признакам
Подбор оттенков к основным цветам

1

Конструирование предметов из геометрических фигур.
Выделение и
различение частей знакомых предметов

1
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Развитие зрительного восприятия

3

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
предметов,
1
состоящих из нескольких деталей
Различение наложенных, «зашумленных» изображений букв,
цифр,
1
изображений
Упражнения для профилактики и коррекции зрения,
упражнения для
1
профилактики дисграфии
Восприятие особых свойств предметов

3

Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое —
вареное).
1
Дидактическая игра «Узнай на вкус»
Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий — мягкий;
пищевые
1
запахи), обозначение словом ощущений
Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата,
гвозди, брусок
1
и т. д.), словесное обозначение барических ощущений
Развитие слухового восприятия

2

Звуки народных и симфонических музыкальных инструментов 1
Характеристики звука (громкость, длительность. Тембр,
высота)

1

Восприятие пространства

3
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Перемещении в помещении в заданном направлении.
Использование
1
предлогов в речи
Ориентировка в пространстве листа бумаги, парты.
Использование
1
предлогов в речи
План класса, пришкольной территории

1

Восприятие времени

4

Стрелочные часы. Определение времени

2

Возраст человека. Возрастные изменения

2

3 класс (34 часа)
3 класс

34

Развитие моторики, графомоторных навыков

6

Развитие согласованности движений на разные группы мышц
(по
1
инструкции педагога)
Обучение целенаправленным действиям по двух-и
трехзвенной
инструкции педагога (два шага вперед — поворот направо —
один шаг
назад и т. д.)

1

Совершенствование точности мелких движений рук
(завязывание,
1
развязывание, шнуровка, застегивание)
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Рисование бордюров по образцу

1

Графический диктант (зрительный и на слух)

1

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных
изображений

1

Тактильно-двигательное восприятие

4
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Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и
качеств
1
(мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы)
Восприятие свойств и качеств (гладкая, шершавая, колючая,
пушистая).
1
Игра «Что бывает…пушистое?»
Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание,
1
вдавливание).
Выбор контур предмета на ощупь

1

Кинестетическое и кинетическое развитие

4

Формирование ощущений от статических и динамических поз
различных
частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных
ощущений

2

Выразительность движений (имитация повадок животных,
2
инсценирование школьных событий)
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов
Комбинирование форм из геометрического конструктора.
Составление
геометрических фигур. Составление предмета или целостной
конструкции из мелких деталей (пазлы)

5

1

Комбинирование разных форм из геометрического
конструктора по
1
инструкции (конструктор «Лего»)
Сравнение и обозначение словом величины разных предметов
по двум
параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.)

1
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Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание
незаконченных изображений знакомых предметов
Дидактическая игра
«Часть и целое»

1

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Составление
сериационного
ряда из 4-5 кругов разной насыщенности одного цвета

1

Развитие зрительного восприятия

3

Рисование бордюров по наглядному образцу. Сравнение
предметов,
1
отличающихся незначительными качествами или свойствами
Нахождение слов в ряду букв. Выделение предложения в
1
недифференцированном тексте
Упражнения для профилактики и коррекции зрения,
профилактики
1
дисграфии
Восприятие особых свойств предметов

3

Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное
обозначение

1

Определение различных свойств веществ (твердость,
сыпучесть,
1
вязкость, растворимость)
Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести
(тяжелее —
1
легче). Взвешивание на ладони, определение веса
Развитие слухового восприятия

2
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Определение направления звука в пространстве (справа —
слева —
спереди — сзади). Дидактическая игра «Догадайся, откуда
звук»

1

Различение мелодий. Развитие чувства ритма. Игра «Угадай
мелодию»

1

Восприятие пространства

3
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Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице),
вербализация
1
пространственных отношений с использованием предлогов
Моделирование пространственного расположения мебели в
комнате.
1
Дидактическая игра «Обставим комнату»
План помещения. Карта местности

1

Восприятие времени

4

Определение времени по часам

1

Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1ч).
1
Дидактическая игра «Успей за 1,2,5 мин»
Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год)

1

Понятие век, столетние

1

4 класс (34 часа)
4 класс

34

Развитие моторики, графомоторных навыков

6

Развитие согласованности движений на разные группы мышц.
1
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом
Графический диктант с усложненными заданиями

1

Вычерчивание геометрических фигур.

1

Дорисовывание симметричной половины изображения

1

Вырезание ножницами на глаз и по контуру изображений

1
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предметов
Штриховка обеими руками

1

Тактильно-двигательное восприятие

4

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным
качествам и
свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный,
горячий)

1

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином
и глиной
1
Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами)

1

Игры с мелкой мозаикой

1

Кинестетическое и кинетическое развитие

4

Сочетание движений и поз различных частей тела (по
инструкции
1
педагога), вербализация поз и действий
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов
Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить
мяч, наколоть
дров, прополоскать белье). Инсценировки школьных событий
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование
предметов

2

1

5

Измерение и сопоставления предметов и отдельных
параметров
1
предметов (по длине, ширине, высоте)
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки)

1

Конструирование сложных форм предметов («Технический
1
конструктор», мелкие пазлы)
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Узнавание предмета, знака (буквы, цифры) по одному элементу. 1
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Конструирование сложных форм предметов («Технический
1
конструктор», мелкие пазлы)
Развитие зрительного восприятия
3
«Угадывание» слов с пропущенными буквами.
Корректурные пробы.

1

Дорисовывание незаконченных изображений. Лабиринты

1

Нахождение слов и предложений в недифференцированных
текстах

1

Восприятие особых свойств предметов
Развитие дифференцированных осязательных ощущений
(сухое — влажное — мокрое и т. д.), их словесное
обозначение. Определение противоположных качеств
предметов (чистый — грязный, темный — светлый,
вредный — полезный)

3

1
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Температура. Градусники для измерения температуры тела,
воды,
1
воздуха. Упражнения в измерении веса предметов на весах
Определение противоположных действий, совершаемых с
предметами
(открыть — закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть —
раздеть)
Развитие слухового восприятия

1

2

Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра
1
«Запрещенный звук»
Характеристика различных звуков по громкости, длительности.
тембру
1
Восприятие пространства
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный,
ватман) и по-разному расположенного (горизонтально,
вертикально, под
углом)

3

Составление планов помещений, зданий

1

Карта. Части света. Компас
Восприятие времени
Определение времени по часам. Длительность временных
интервалов.

1
4

1

1
Дидактическая игра «Береги минутку»
Работа с календарем и моделью календарного года.
Дидактическая игра
1
«Когда это бывает?»
Возраст людей

1

Последовательность основных жизненных событий

1

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять
образовательный процесс на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к
Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей
страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с РАС к
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств,
нравственного сознания и поведения.
Организация
духовнонравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся МБОУ «СОШ №114» осуществляется по
следующим направлениям:
 Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
 Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера;
традиционные религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
 Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
 Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
 Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
 Культуротворческое и эстетическое воспитание
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
 Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде.
 Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям,
прародителям; забота о старших и младших.
 Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
 Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовно  нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,
школе, одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших
законах государства;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательная организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в
котором находится образовательная организация;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
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 первоначальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на
природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии
достижении личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии
современного производства, в жизни человека и общества, об
инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной
силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный
опыт
организации
и
реализации
учебноисследовательских проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное
время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание
опасности,
негативных
последствий
употребления
психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ,
бесконтрольного
употребление
лекарственных
препаратов,
возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
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 первоначальное
понимание
значений
понятий
«миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих
явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье,
обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные
знания о возможностях противостояния им;
 первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
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 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр,
кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям,
сестрам и братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими
и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к
поступку, действию;
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его
особенностях и месте в мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
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 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися и родителями
Гражданско-патриотическое воспитание:
 получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой –
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по
историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения
вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия
в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности (в процессе посильного участия в
социальных
проектах
и
мероприятиях,
проводимых
этими
организациями, встреч с их представителями);
 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);
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 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма;
 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях
по поддержке ветеранов войны;
 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных
на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и
настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических
клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
 получают первоначальные представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности,
такой,
как
театральные
постановки,
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции
народов России);
 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательной организации – овладевают
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной
игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх,
приобретают опыта совместной деятельности;
 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия,
в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения
учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения
учебно-исследовательских проектов;
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 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий
на производственные предприятия, встреч с представителями разных
профессий, изучения учебных предметов);
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
 получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических
игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности);
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования
творческого
учебного
труда,
предоставления
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательной организации и
взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
 получают
первоначальные
представления
о
роли
знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в
процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
 получают
элементарные
представления
о
возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в
рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и
т. д.;
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 получают
первоначальные
представления
об образовании и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе
учебной и внеурочной деятельности;
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ,
кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;
 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
 получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых
игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий,
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной
деятельности);
 получают
первоначальные
представления
об
ответственности,
возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности,
знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной
деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
 получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой
жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных
возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной
деятельности;
 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,
тематических игр, театрализованных представлений, проектной
деятельности);
 учатся организовывать правильный режим занятий физической
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня,
учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
 получают
представление
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях
различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении,
интернет-зависимости,
алкоголизме и др., как факторах,
ограничивающих свободу личности;
 получают элементарные знания и умения противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения
(учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.);
155

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику
возникновения вредных привычек, различных форм асоциального
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками
правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
 разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ
жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских
оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в
школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 получают первоначальное представление о значении понятий
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»,
осознают важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»,
выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе
встреч с представителями различных традиционных конфессий,
этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие
народов, проживающих на территории родного края, России;
 приобретают
первичный
опыт
социального
партнерства
и
межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности
детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ
юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;
 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов
и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье
и школе в ходе выполнения ролевых проектов;
 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий
или
программ
добровольческой
деятельности,
направленных на решение конкретной социальной проблемы класса,
школы, прилегающей к школе территории;
 приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности
кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов,
интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.
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Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве
образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего
мира через художественные образы;
 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде
людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное,
плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);
 получают первичный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах
художественного творчества (на уроках художественного труда,
школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов,
детских фестивалей искусств и т. д.);
 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности,
реализации культурнодосуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательной организации своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
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 получают элементарные представления о стиле одежды как способе
выражения душевного состояния человека;
 участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 получают элементарные представления о политическом устройстве
России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о
возможностях участия граждан в общественном управлении, о
верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном
согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч с представителями органов государственной
власти, общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о правах, свободах и
обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед,
тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
 получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детскоюношескими организациями);
 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы,
связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе,
дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение
основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех
уровнях управления школой и т. д.);
 получают
элементарные
представления
об
информационной
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на
безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и
др.);
 получают первоначальные представления о правилах безопасного
поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов
юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
 получают элементарные представления о семье как социальном
институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
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встреч
с
представителями
органов
государственной
власти,
общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических
классных
часов,
проведения
школьно-семейных
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи»,
«Наши семейные традиции» и др.);
 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога
поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап»,
«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национальнокультурных традиций семей обучающихся, детско-родительских
школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного
благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со
сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами
и др.);
 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного
ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных
проектов и др.);
 участвуют в развитии школьных средств массовой информации
(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
 получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
встреч со специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в
мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного филолога и др.);
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 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации,
общаются со сверстниками – представителями разных народов,
знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных
фильмов и др.);
 получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов
и путешествий по родному краю и др.);
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка
птиц, участие в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в
деятельности детскоюношеских организаций);
 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о
животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально
отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию,
оберегать растения и животных и т. д.).
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся, реализуется на следующих уровнях:
 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и
воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в
образовательную деятельность);
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 организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов,
обучающихся и их родителей).
Принципы и особенности организации воспитания и социализации
младших школьников
 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,
социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях
народов России и служат для новых поколений основными ориентирами
человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности
младшего школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного
уклада школьной жизни начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного
развития.
 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного
своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной
ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение
непреходящего,
абсолютного
значения
психологических
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на
уровне начального общего образования является одновременно и
ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с
нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо
значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в
первую очередь игровых. Организация воспитания и социализации в
соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что
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младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи,
как основных социальных институтов, должна предоставляться
возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется
устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности.
Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося
имеет пример учителя.
 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образноэмоциональное
восприятие
действительности,
развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенным средством
нравственного воспитания ребенка.
 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого
в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Организация диалогического общения должна учитывать объективно
существующую степень развития субъектности ребенка, младшего
подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью,
чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к
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ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со
значимым взрослым.
 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
 Принцип
системнодеятельностной
организации
воспитания.
Воспитание,
направленное
на
духовно-нравственное
развитие
обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически
определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это
ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями
(законными
представителями),
иными
субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач,
отражающих современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Система воспитательных мероприятий
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114
с углубленным изучением отдельных предметов (математики) »,
планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся
на уровне начального общего образования.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы.
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Описание форм и методов организации социально - значимой
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных
детей является их педагогически организованное включение в социальные
реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого
поколения от общественной жизни.
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное
преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных
для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление
сопричастности общественным процессам и проблемам (установление
связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью
общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве
гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта
решения
проблем,
формирование
компетенций
социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими
младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме
обязательным условием достижения общественных и педагогических
результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.
В социально значимых инициативах младших школьников впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости,
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ
совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится –
участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых
в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от
организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы,
двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это
предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному
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проектированию и реализации социальных проектов. Социальное
проектирование как процесс создания социального проекта
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов»,
«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой
деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как
продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся МБОУ «СОШ №114» на уровне начального общего образования
большое значение имеет социальное партнерство различных социальных
институтов.
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и
семьи способствует позитивной социализации младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
МБОУ «СОШ №114» и особенно институту классного руководства.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий,
встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации
совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и
иных программ, проведении совместных мероприятий.
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта
эмоциональноценностного
постижения
действительности
и
общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается
достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
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деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии,
опыт самостоятельного действия);
 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. –
становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов
духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых
и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой
на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
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- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное
развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
последовательный и постепенный.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
Гражданско-патриотическое воспитание:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 начальные представления о традиционных для российского общества
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное
отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание
важности образования для жизни человека;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 осознание важности самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
 умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества
в
жизни
человека
и
общества,
возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;
 элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми
в
творческой
интеллектуальной деятельности;
 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;
 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
 элементарный опыт организации здорового образа жизни;
 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
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 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
 элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей
к школе территории;
 первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни;
 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав школьника;
 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
 элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность
детей отдельных молодежных субкультур;
 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах.
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Воспитание семейных ценностей:
 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека;
 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
нравственных взаимоотношениях в семье;
 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
 элементарные основы риторической компетентности;
 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
 первоначальные представления о ценности и возможностях родного
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
 элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
 ценностное отношение к природе;
 элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства.
Формы и методы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
- одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Система
работы
образовательной
организации
по
повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательной организации по духовнонравственному развитию и
воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
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преимущественного права родителей (законных представителей) на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей,
местных и региональных культурных особенностей, в разработке
содержания и реализации программы воспитания и социализации
обучающихся, оценке ее эффективности;
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической
культуры
каждого
из
родителей
(законных
представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного
законом приоритета семьи родителей (законных представителей)
обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные
семейные ценности народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей
 организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания,
опыта других родителей;
 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);
 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и
способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое
обсуждение имеющихся проблем;
 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
 организация совместного времяпрепровождения родителей одного
ученического класса;
 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся в МБОУ «СОШ №114» является
родительское собрание, которое обеспечивает как информирование,
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей согласуются с планами воспитательной
работы классных руководителей МБОУ «СОШ №114».
Направления
1. Гражданскопатриотическое
воспитание

2. Нравственное и
духовное воспитание

3. Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

4.Интеллектуальное
воспитание

Мероприятия в рамках данного направления
ВПК «Пограничник»
 смотр Песни и строя
 соревнования «Вперед, мальчишки!»
Школьный музей «Истоки»
 встречи с ветеранами, тружениками тыла
 Музейные уроки «Страницы истории»
 встречи с атаманом Алтайского войскового
казачьего округа.
Классные часы, посвященные Дням воинской славы
России.
 Уроки Победы «Этот день Вы приближали, как
могли!»
 акция «Солдатский треугольник»
 конкурс чтецов «Негасимый огонь моей памяти»
 квест «Моя Родина – Россия», посвященный
празднованию Дню России.
 «День пожилого человека»
 «Неделя добра»
Акции:
 «Соберем детей в школу»
 «Протяни руку помощи»
 Экскурсии на предприятия
 встречи с представителями разных профессий
 творческая мастерская «Мастерская деда
Мороза»,
 классные часы:
 «Профессии моих родителей»,
Акции:
 «Чистый двор»,
 «Чистая школа»
 Предметные олимпиады
 предметные недели в школе
 Конкурсы
 интеллектуальные игры «Своя игра», «Умники и
умницы».
 Неделя Финансовой грамотности.
Внеурочная деятельность:
 «Шахматы»,
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5.Здоровьесберегающее
воспитание

6. Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

7. Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

 «Финансовая грамотность»
Программы внеурочной деятельности:
 «ОФП»
 «Разговор о правильном питании»,
Мероприятия в рамках месячника ЗОЖ:
 уроки с чемпионом
 Марафон здоровья «От сердца к сердцу»
 акция «Зарядка для всех»,
классные часы:
 «Профилактика ОРВ и гриппа»
 «Мое здоровье»
 «Что такое привычка?»
 «Правила нашей безопасности: на дороге, на
водоёмах, противопожарная безопасность»
 конкурсы в рамках месячника ЗОЖ
Спортивные мероприятия:
 школьная спартакиада
 уроки ГТО
 сдача нормативов ГТО спортивных праздников
«Мама, папа, я – спортивная семья!», «Веселые
старты»
Акции:
 «Осенняя неделя добра»
 «Весенняя неделя добра»
 акция «Старость в радость» совместно с
некоммерческим партнерством «Добровольцы
Алтая»
Групповые занятия с элементами тренинга:
 «Школьный конфликт: как из него выйти?»
 «В нашем классе новенький»
 «Умей сказать: нет»
Программы внеурочной деятельности:
 модельное агентство «Черная кошка»
Сотрудничество с ЦЭВ «Песнохорки»:
 ансамбль казачьей песни «Станичники» и
«Забава»
 кружки «Лепка» и «Мягкая игрушка»,
 студия «Ярсвет».
Школьные мероприятия:
 Фестиваль «Песни Родины моей»
 Фестиваль «Планета талантов»
Классные часы:
 «Красивые и некрасивые поступки»
 «Культура поведения»
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Экскурсии в музеи, дни театра, посещение
художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок, включая традиционную
выставку Индустриального района «Город мастеров»
8. Правовое воспитание
и культура
безопасности

9. Воспитание
семейных ценностей

10. Формирование
коммуникативной
культуры

11. Экологическое
воспитание

Программы внеурочной деятельности:
 «Азбука безопасности»
Мероприятия в рамках:
 Месячник Безопасности
 акции «Азбука права»
 «Академия дорожной безопасности»
 Неделя правовых знаний
 соревнования «Безопасное колесо»
 всероссийский День Гражданской обороны
«Предупредить. Научить. Помочь»,
 Праздник «День матери»,
классные часы:
 «Орден в моей семье»
 «История моей семьи»
 «Наши семейные традиции»
 «История моей семьи в истории ВОВ»
проведение праздников:
 «Осенины», выставки семейного творчества:
 «Вместе с бабушкой вдвоем»
 «Осенний калейдоскоп»
 «Встреча с Самоделкиным»
шахматный турнир между командами «Дедушки и
внуки»,
Всероссийская акция «Единый урок безопасности
в сети Интернет» классные часы:
 «Что-то там про интернет»,
 проведение праздников в классе «Дни
именинника»
Экскурсии:
 Барнаульский зоопарк
 экологический центр
 станцию юннатов
 на страусиную ферму
 дендрарий им. Лисавенко
Акции:
 «Каждой пичужке по кормушке»
 «Накорми птиц зимой»
 выращивание рассады «Цветы родной школе»
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 «Важно хоть и бумажно!»
 «День Земли»
 «День воды»
Классные часы:
 «Будущее планеты в твоих руках»
 «Будь природе другом»
Проекты в рамках изучения учебных предметов
Окружающий мир.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития
обучающихся с РАС
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития
обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей
действительности
и
форм
общественного
духовно-нравственного
взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития
должно обеспечиваться:
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения
к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между
собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой
деятельности;
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной
компетентности, чувства патриотизма и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть
достигнуты обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека ―
I класс-IV классы:
положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему
селу, городу, народу, России;
опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
V- IX классы:
начальные представления о моральных нормах и правилах духовнонравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
опыт социальной коммуникации.
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―
1 класс- IV классы:
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим.
V-IX классы:
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации,
бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни ― I класс-IV классы:
положительное отношение к учебному труду;
первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной
и личностно значимой деятельности.
V-IX классы:
элементарные представления о различных профессиях;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных
видах деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание) ― I класс-IV классы:
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.
V-IX классы:
элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры.
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, воспитанников оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать
(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений обучающихся, воспитанников относятся:
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
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политические предпочтения и др.);
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм);
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с
РАС знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ №114» при получении начального
общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным,
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей
и подростков и всего населения страны в целом;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей
с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Цели и задачи программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее
реализации строятся на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
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Задачи:
 сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций
и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы.
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
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Основные виды деятельности обучающихся:
 учебная,
 учебноисследовательская,
 образнопознавательная, игровая,
 рефлексивнооценочная,
 регулятивная,
 креативная,
 общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
организуется по следующим направлениям:
 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурно  оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы МБОУ «СОШ №114»
по реализации программы
Работа МБОУ «СОШ №114» по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в
два этапа.
Первый этап - анализ состояния и планирование по данному направлению, в
том числе по:
 организации
режима
дня
детей,
их
нагрузкам,
питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
 организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися
и родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в воспитательной работе с учетом результатов
проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся
при получении начального общего образования.
Второй этап - организация просветительской, учебновоспитательной и
методической работы по данному направлению.
Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
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обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
профилактике вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и
других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры в МБОУ «СОШ №114» включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся;
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыха включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудио  визуальных
средств;
 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение
по индивидуальным образовательным траекториям;
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 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми с ОВЗ.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями,
воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации
младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности:
 ролевые игры,
 проблемноценностное и досуговое общение,
 проектная деятельность,
 социальнотворческая,
 общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации
программы:
 исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность
классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны
природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные
игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
 внедрение
в
систему
работы
образовательной
организации
дополнительных
образовательных
курсов,
направленных
на
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формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включенных в учебный процесс;
 организацию в образовательной организации кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;
 проведение
тематических
дней
здоровья,
интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
Преподавание
дополнительных
образовательных
курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации
занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Критерии и показатели эффективности деятельности
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости ее коррекции заместитель директора по УВР
проводит мониторинг реализации Программы.
Мониторинг реализации Программы включает:
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о
проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном
питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах
поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и
опорнодвигательного аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в
том числе дорожнотранспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет
образовательной организации обобщенных данных о сформированности
у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни.
Администрацией школы могут быть выделены следующие критерии
эффективной реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
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 рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей
(законных представителей) и обучающихся, что является показателем
высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой
среде;
 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
 положительные результаты
анализа
анкет
по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).
Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах.
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших
школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту. Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма,
различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов россии и других
стран);
 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных
секций, туристических походах;
 предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа
жизни, занятий физической культурой, использования спортивнооздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;
 включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе
детско-родительских и семейных соревнований;
 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
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 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном
сайте, посвященном здоровью;
 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика
(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении
к физической культуре);
 разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение
здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об
отечественной системе медицинского страхования;
 выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.
п.);
 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
 ведение «индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания
экологического воспитания на уровне начального общего образования
предполагает формирование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически
целесообразном поведении. Формы и методы формирования у младших
школьников экологической культуры могут быть представлены в контексте
основных вариантов взаимодействия человека и природы:
 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты,
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.
д.);
 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными
(выращивание
домашних
растений,
выставки
сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений,
цветов и т. д.);
 художественно-эстетические практики – общение с природой
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения
рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и
произведений известных мастеров, посещение природных объектов с
эстетическими целями);
 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об
испытаниях, в ходе похода);
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 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о
домашних животных «мой питомец»);
 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного
движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на
дорогах. Мероприятия по обучению младших школьников правилам
безопасного поведения на дорогах:
 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые
исследовательские
проекты,
оценка
безопасности
традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы,
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по
прокладке безопасных маршрутов);
 практические занятия на учебном перекрестке «пдд в части
велосипедистов»;
 экскурсии в микрорайоне к перекресткам и оборудованнам пешеходным
переходам;
 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса,
съемка видеосюжетов и др.);
 конкурс памяток «школьнику пешеходу (зима)», «школьнику- пешеходу
(весна)» и т. д.;
 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
Работа с родителями
Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Направления
работы
Психологопедагогическое
просвещение
родителей

Мероприятия
 памятки по профилактике ддтт родителям обучающихся 1ых классов.
 разработка схем безопасного следования детей от дома до
школы и обратно родителями и обучающимися начальных
классов. инструктаж членов общешкольного родительского
комитета в целях профилактики ддтт, выдача памяток.
 инструктаж родителей в целях профилактики ддтт на
родительских собраниях.
 обсуждение на классных родительских собраниях вопросов:
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Индивидуальная
работа с
родителями
Совместные дела

«как влияет на безопасность детей поведение родителей на
дороге», «требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно», «использование движения родителей с детьми по
улицам города для обучения детей навыкам правильного
поведения на дороге»
 выступление сотрудников гибдд о роли семьи в обучении
детей пдд на общешкольном родительском собрании.
 знакомство родителей (законных представителей) с
необходимой
научно-методической
литературой
по
формированию у ребёнка экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
 информирование родителей по вопросам здорового и
безопасного образа жизни через информационный стенд
в фойе школы, стенды для оформления выставок, сайт
школы.
 общешкольное родительское собрание «актуальные
вопросы
школьной
адаптации»
(для
родителей
обучающихся 1 классов).
 классные родительские собрания в 1-4 классах (по плану
классных руководителей). в рамках программы «школа
ответственного родительства»,
«заповеди разумного
воспитания»
Беседы, консультации специалистов по вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья.
 дни здоровья,
 спортивные праздники,
 экологические акции,
 конкурсы рисунков, поделок, фотографий, сочинений
экологической направленности,
 мероприятия, направленные на профилактику вредных
привычек и пропаганду здорового и безопасного образа
жизни,
 просмотр фильмов, презентаций, создание проектов.
 эко-опыты «мусор – проблема века»
выставка-конкурс буклетов «из семейного архива:
путешествуем по Алтаю»

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
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Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе
столовой, в которой установлено новое современное оборудование. Общий
охват питанием учащихся в начальной школе составляет 99,7%. Бесплатное
питание (5% учащихся) получают дети из многодетных, малообеспеченных
семей, дети-сироты и дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Льготное питание - дети из малообеспеченных семей. Питьевой
режим в начальной школе осуществляется с помощью кулеров.
Для занятий физической культурой и спортом есть два спортивных зала,
оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём, в школе имеется бассейн. На территории школы расположен
стадион, включающий футбольное поле, баскетбольную площадку. Уроки по
лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории.
При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные
занятия, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий
проводятся на свежем воздухе.
Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в
школе имеются кабинет медицинского работника.
Для специальных коррекционных занятий имеются
кабинет педагогапсихолога. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников
обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, школьный медицинский
работник.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
 организацию занятий по оздоровительной гимнастике;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4-м уроками в 1-х классах;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней здоровья, соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних
праздников, товарищеских встреч между воспитанниками ДОУ, ГКП и
первоклассниками, совместных спортивно - оздоровительных
мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья»,
«Семья – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» и т. п.).
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни
Одним из приоритетных направлений
учебно-воспитательной
деятельности школы среди школьников является воспитание экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа организуется
в два этапа.
Первый этап– анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно
организуется планирование работы по данному направлению:
• организация режима дня детей:
-начало занятий-8.00 ч.
-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа
-после 1-го,2-го уроков - горячий завтрак
• физкультурно-оздоровительная работа
-физическая культура-3ч. в неделю
-внеурочная деятельность – 1 ч.в неделю спортивно-оздоровительное
направление;
•
реализация комплексной целевой программы «Здоровье» предметом
которой является: здоровьесберегающая деятельность педагогического
коллектива, направленная на сохранение, укрепление и развитие всех видов
здоровья обучающихся школы;
•
деятельность медицинского кабинета;
•
реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря
для учащихся 1-4 классов.
Второй этап – организация просветительской работы.
Просветительско-воспитательная
работа
с
обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни:
№
Мероприятие
Сроки
Класс
Уровень
п/п
1. Месячник «Внимание Дети»
Сентябрь 1- 4 кл.
Общешкольный
2. Тематический
час
«Азбука
1кл.
класс, совм. с
безопасности»
родителями
3. Кл. час. «Мы правила все знаем
1-4 кл.
классное
и все их выполняем»
4. День Здоровья
октябрь
1-4 кл.
общешкольное
5. Встреча с педиатром «Если
1-4 кл.
общешкольное
хочешь
быть
здоров
закаляйся!»
6. Веселые старты с элементами ноябрь
1-4 кл.
общешкольное
ПДД
7. Кл.час «Чтобы не было беды»
1-4 кл.
классное
8. Лыжня Здоровья
декабрь
1-4 кл.
общешкольное
9. Конкурсная
программа февраль
1абв
совм.с
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«Богатырские забавы»
10. Конкурс смотр «Строя и песни»
11. День Здоровья
Март
12. Тематический час «Осторожно
гололед»
13. Кл.час «Мы пассажиры»
14. День Здоровья
Май
15. Экскурсия «За здоровьем к
природе»

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

родителями
классное
общешкольное
классное

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4 кл.

классное
Общешк.
классное

Просветительская и методическая работа со специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны
и укрепления здоровья детей
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)
по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение
их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в
образовательном процессе педагогическому коллективу трудно добиться
серьезных успехов. Поэтому важнейшей задачей педагогического коллектива
является организация педагогического всеобуча родителей. Администрацией
школы разработаны темы педагогического лектория для родителей.
Примерная тематика бесед с родителями
1 класс
-го
класса. Режим дня».
неправильной осанки».

2 класс
«О пользе закаливания организма».
фактору развития интеллекта ребенка».
3 класс
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в семье».

4 класс
людьми».
– естественная потребность человека,
воспитание бережного отношения к окружающей среде».
Перечень мероприятий в рамках программы
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Виды
Формы занятий
деятельности
Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе
Урочная
Беседы «Животные и птицы зимой», «По
страницам
Красной
книги»;
анализ
экологических ситуаций «В гостях у
природы»
(«Птенец
на
тропе»,
«Муравейник», «Привал в лесу», «Букет
цветов»); дидактические игры: «Деревья и
кусты», «У кого детки с этой ветки», «Кто
дальше пройдет».
Внеурочная
Экскурсии в АКДЭЦ, прогулки, походы
краеведческого характера.
Конкурс на лучшего знатока тайн природы,
конкурс рисунков "Природоохранительные
знаки", эстафета эрудитов, конкурс устных
рассказов на тему "Красная книга
природы", конкурс знатоков голосов
природы; праздники «Покормите птиц
зимой», «Бал цветов».
Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная
Уроки-утренники на темы: «В гостях у
Айболита», «Бал витаминов», «Королевство
Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы
правильно питаться?», «Я выбираю кашу»,
использование
здоровьесберегающих
технологий, предупреждение случаев травматизма, проведение мониторинга состояния
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питания
Работа с
Проведение мероприятий
совместно
с
социальными партнёрами медицинскими работниками, работниками
столовой: беседы, конкурсы, викторины,
литературные встречи
Работа с семьёй
Беседы на темы: «Мы за здоровое питание»,
«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты
наших бабушек», «Русский пряник», «Овощ
вырасти сам», проведение литературных
вечеров совместно с родителями, «Обеспечение
здорового питания» (сотрудничество со
школьной столовой)
Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная
Физкультминутки, ритмические перемены,
прогулки на свежем воздухе, родительские
собрания на темы «Когда девочка взрослеет»,
«Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить
отношения»
Внеурочная
Проведение мониторинга состояния здоровья,
совместных
мероприятий
с
городской
поликлиникой
Работа с родителями
Совместные
спортивные
мероприятия,
просветительские родительские
собрания,
конференции, обучающие семинары
Обеспечение режима дня обучающихся
Урочная
Уроки окружающего мира совместно с
медицинскими работниками,
беседы
на
классных часах о режиме дня, «Рациональное
распределение
свободного
времени», профилактика сохранности зрения,
зубов,
опорно-двигательного
аппарата.
Составление расписания согласно требованиям
СанПиН
Работа с семьей
Родительские собрания на темы:
«Мы за здоровый образ
жизни»,
«Закаливание организма», «Профилактика
простудных заболеваний», анкетирования,
беседы «Наследственность и здоровье»
Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья
Урочная
Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках
физкультуры на темы: «Возрастные изменения»,
«Поговорим о личном», «Медицинская помощь и
обеспечение безопасности жизнедеятельности»,
«Взаимоотнощения человека и окружающей
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среды»,
«Профилактика
дорожно
–
транспортного травматизма»
Внешкольная, внеурочная
Посещение
детской
поликлиники,
стоматологического кабинета, коррекционные
занятия с детьми по итогам совместной работы
психологов и учителей
Работа с социальными
Сотрудничество с поликлиникой, спортивными
партнерами
организациями, индивидуальные консультации
психологов
Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление
алкоголя и других наркотических веществ
Урочная
Профилактические беседы о вреде курения,
других вредных привычек
Внеурочная
Конференция и конкурс рисунков «За здоровый
образ жизни»
Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья
Урочная
Беседы
на
уроках
(окружающий
мир,
физическая
культура,
изобразительное
искусство) на темы: «Жизнедеятельность
человека», «Общение и уверенность в себе»,
«Личность
и
внутренние
ресурсы
человека».
Внеурочная
Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В
здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь
здоров!», игра «Навыки здорового образа
жизни», беседа «Гигиенические правила и
предупреждение инфекционных заболеваний»
Планируемые результаты освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым
организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны;
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
элементарные представления об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
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установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном
поведении и поступках;
стремление заботиться о своем здоровье;
готовность следовать социальным установкам экологически культурного
здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и
людям);
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с
выполнением различных социальных ролей;
освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире;
овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
решения.
2.2.5. Программа коррекционной работы
Цель коррекционной работы
Целью программы коррекционной работы является обеспечение
успешности освоения АООП обучающимися с РАС.
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с
РАС,
осложненных
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью
программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП
обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности
на
основе
осуществления
индивидуального
и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы:
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС,
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и
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типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей обучающихся;
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся
с РАС;
Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных
потребностей
на основе
эмоционального
контакта,
практического
взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их
личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние
на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход,
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в
обучении, активность и сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально
организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционноразвивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления (модули).
Данные направления отражают её основное
содержание:
1. Диагностическая
работа,
которая
обеспечивает
выявление
особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания
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благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной программы.
2. Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с РАС и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками,
их родителями (законными представителями), и др.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей
(законных представителей), направленное на создание условий и обеспечение
наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Характеристика содержания модулей
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития
обучающихся, проведение комплексного обследования и подготовка
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
(направления) результаты
деятельности
Медицинская диагностика
Определение Выявление
состояния
состояния
физического и физического и
психического психического
здоровья
здоровья детей.
детей.

Виды и
формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Изучение
Сентябрь Классный
истории
руководитель
развития
Медицинский
ребенка,
работник
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
Наблюдение, Сентябрь Педагог диагностика
данных
психологичес
психолог
обучающихся,
кие занятия;
нуждающихся в
анкетирование
специализирован родителей,
ной помощи
беседы с
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Углубленная
диагностика

педагогами
Диагностиров Сентябрь Педагогание
- октябрь психолог
Заполнение
диагностическ
их
карт

Получение
объективных
сведений об
обучающихся на
основании
обследования
актуального
уровня
психического и
речевого
развития,
определение зоны
ближайшего
развития.
Анализ причин Выбор
Составление
возникновения индивидуальной карт
трудностей в
образовательной индивидуальн
обучении.
траектории для
ой
Выявление
решения
работы
резервных
имеющихся
возможностей
проблем
Социально – педагогическая диагностика
Определение
Получение
Посещение
уровня
объективной
семьи ребенка,
организованнос информации об
наблюдение за
ти ребенка;
организованности ребенком в
уровня знаний ребенка, его
различных
по предметам
умении учиться,
видах
уровне знаний по
деятельности,
предметам,
изучение работ
о мотивации
ученика,
учебной
анкетирование
деятельности,
по выявлению
трудностях в
школьных
овладении новым
трудностей,
материалом,
беседа с
особенностях
родителями и
личности,
учителямиэмоциональнопредметниками
волевой сфере,
.
соблюдении
Анкета для
правил поведения родителей и
в обществе, о
учителей.
взаимоотношениях Составление
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Октябрь - Классный
ноябрь
руководитель
Педагогпсихолог

Сентябр Классный
ьруководитель
октябрь Социальный
педагог
Педагогпсихолог

с коллективом, о
нарушениях в
поведении, уровне
притязаний и
самооценке.

психологпедагогической
характеристики
.

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере обучающихся.
Задачи
Планируемые
(направления)
результаты
деятельности
Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Планы,
педагогического программы
сопровождения
обучающихся

Виды и формы
деятельности

Сроки

Осуществление В
психологотечени
педагогического е года
мониторинга
достижений
школьника.
Выбор
оптимальных
для развития
ребёнка с
умственной
отсталостью
коррекционных
методик,
методов и
приёмов
обучения в
соответствии с
его особыми
образовательны
ми
потребностями;
социальная
защита ребёнка
в случаях
неблагоприятны
х условий жизни
при
психотравмирую
щих
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Ответственные
Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Обеспечение
психологическог
о
сопровождения
обучающихся

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Лечебно – профилактическая работа
Создание
Позитивная
условий для
динамика
сохранения и
развиваемых
укрепления
параметров
здоровья
обучающихся

обстоятельствах.
Организация и
В
проведение
течени
психологом
е года
индивидуальных
и групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых
для преодоления
нарушений
развития и
трудностей
обучения.
Разработка
В
рекомендаций течение
для педагогов и года
родителей по
работе с РАС.
Внедрение
здоровьесберег
ающих
технологий в
образовательны
й процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков
здорового и
безопасного
образа жизни.

Педагогпсихолог

Классный
руководитель
Учителяпредметники
Медицинский
работник
Социальный
педагог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального
сопровождения детей с РАС и их семей по вопросам реализации
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дифференцированных
психолого-педагогических
условий
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
(направления) результаты
формы
деятельности
деятельности
Консультиро- Рекомендации,
Индивидуальн В
вание
приёмы,
ые, групповые течение
педагогичесупражнения и др.
и
года
ких
материалы.
тематические
работников по
консультации
выбору
индивидуальн
оориентированных методов и
приёмов
работы
с
обучающимся
Консультиро- Рекомендации,
Индивидуальн В
вание
приёмы,
ые,
течение
обучающихся упражнения и др.
групповые,
года
по
материалы.
тематические
выявленным
консультации
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультиро- Рекомендации,
Индивидуальн В
вание
приёмы,
ые,
течение
родителей по упражнения и др.
групповые,
года
вопросам
материалы.
тематические
выбора
консультации
стратегии
воспитания и
приёмов
обучения
ребёнка с РАС

обучения,
Ответственные
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
вопросам образования детей с РАС со всеми участниками образовательного
процесса.
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
Ответствен(направления)
результаты
формы
ные
деятельности
деятельности
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Информирование родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим
вопросам

Организация работы
семинаров,
родительских
собраний,
тренингов и др.

ПсихологоОрганизация
педагогическое методических
просвещение
мероприятий
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
детей с РАС

Информацион
ные
мероприятия
(лекции,
беседы,
информацион
ные стенды,
печатные
материалы,
информацион
ные
материалы на
сайте школы
по
разъяснению
индивидуальн
отипологическ
их
особенностей
обучающихся)
Информацион
ные
мероприятия
(лекции,
беседы,
информацион
ные стенды,
печатные
материалы).

В
течение
года

Заместители
директора по
УР и ВР
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Классный
руководитель
Медицинский
работник

В
течение
года

Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Логопед

Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического
сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в
общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными
организациями в интересах учащегося и его семьи.
В
процессе
информационно-просветительской
и
социальнопедагогической работы используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю,
родителям.
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Механизмы реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ
№114», обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
комплексную
коррекцию
учебно-познавательной,
речевой,
эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенная форма
организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медикопедагогический консилиум МБОУ «СОШ №114», который предоставляет
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№114 с углубленным изучением отдельных предметов
(математики)»
ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения,
деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с РАС в
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного
интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к
окружающей действительности; социального становления обучающегося в
процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного
взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших
жизненных планов обучающихся.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
развития, воспитания и социализации. организуется во внеурочное время, для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии
в самоуправлении и общественно полезной деятельности. способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые
не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к
различным видам деятельности, желанию активно участвовать одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное
время. каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой коллективного взаимодействия школьников в
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определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный
эффект.
Цели внеурочной деятельности:
 создание условий для достижения обучающимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, гражданской ответственностью
и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся
совместно с общественными организациями, культурными центрами,
библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для
формирования здорового образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное
время.
8. Совершенствование воспитательной работы в школы.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы
время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в
школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
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-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности
педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей,
психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику
нравственного, социального, физического здоровья детей.
описание модели внеурочной деятельности в школе
модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная,
в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения.
эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной
деятельности опирается на следующие принципы:
1. принцип учета особенностей обучающихся и их родителей, который
предполагает выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение
запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения,
особенностями основной образовательной программы учреждения.
2. принцип гуманистической направленности. при организации внеурочной
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности
детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности
и субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и
навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства,
самореализации, самоутверждения.
3. принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов
внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности
свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных
видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения
потребностей, желаний, интересов,
4. принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности, часть программы
внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул.
информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в
рабочей программе кружка, студии.
5. принцип учета возможностей учебно-методического комплекта,
используемого в образовательном процессе.
6. принцип успешности и социальной значимости, усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности
в достижении успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного
учреждения.
Содержательное и методическое обеспечение занятий деятельности
осуществляется через программы образовательных внеурочной деятельности,
учебно-методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности используются программы,
разработанные педагогами образовательного учреждения.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм
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организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, экскурсии, олимпиады,
конкурсы, общественно полезные практики, социальное проектирование,
соревнования, концерты, творческие отчеты, защиты проектов и т.д.
Внеурочная деятельность организуется по видам:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно - ценностное общение;
- коллективная проектная деятельность;
- художественное творчество;
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Результаты освоения курса внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем
положительного социального знания.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной
среде ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей,
юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином,
свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых
немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации
детей.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного и кадрового обеспечения школы.
Организация
внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего времени
учителей предметников, классных руководителей, педагога- психолога,
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социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов,
кружков, секций по конкретным направлениям. ФГОС общего образования
определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом
уровне образования, которое составляет до: 1350 часов на уровне начального
общего образования, 1750 часов на уровне основного общего образования.
Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности (СанПиН 2.4.2.2821–10
изменения № 3 зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г.
N 40154) определяет образовательная организация самостоятельно. Недельный
объём нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №114» 1-4 классах
определен в объеме 5 академических часов для каждого класса
Содержание курсов внеурочной деятельности - далее представлены варианты
курсов внеурочной деятельности для выбора учащимися и родителями МБОУ
«СОШ №114».
«Занимательная математика» (общеинтеллектуальное направление)
Программа предназначена для развития математических способностей
учащихся 1 класса, для формирования элементов логической и
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников
с применением коллективных форм организации занятий и использованием
современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций активного
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие»,
знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными
навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать
свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память,
творческое воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений
и его доказательность учащихся.
Задачи программы:
расширение кругозора у учащихся в различных областях элементарной
математики;
развитие краткости речи; умелое использование символики; правильное
применение математической терминологии;
формирование умения отвлекаться от всех качественных сторон предметов и
явлений, сосредоточивая внимание только на количественных;
формирование умения делать доступные выводы и обобщения; обосновывать
свои мысли.
Формируемые универсальные учебные действия:
-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания;
-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
-применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для
работы с числовыми головоломками;
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-анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданиями и
правилами;
-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии;
-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,
использовать критерии для обоснования своего суждения;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки,
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и
вопрос, данные и искомые числа (величины);
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте
задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации;
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
— воспроизводить способ решения задачи;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них
верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и ре зультат
решения задачи;
— конструировать несложные задачи,
-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др.,
указывающие направление движения;
-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
-анализировать расположение деталей (танов, треугольников, угол- и, спичек) в
исходной конструкции;
-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции;
-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в
соответствии с заданным контуром конструкции;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным
условием;
-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном
условии;
-анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока,
пластилин и др.) и из развёрток;
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-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Содержание программы
I раздел Числа. Арифметические действия.
II раздел Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы
времени. Масса. Единицы массы. Литр.
III раздел Математические игры
IV раздел «Математика и конструирование».
V раздел Мир занимательных задач
YI раздел Геометрическая мозаика Пространственные представления.
«Шахматы» (общеинтеллектуальное направление)
Данный курс обучения шахматам младших школьников направлен на
формирование высоконравственной, гармонично развитой и творчески
активной личности.
В программе первого года обучения предусмотрено 33 занятия, из расчета одно
занятие в неделю.
К концу учебного года ученики буду знать:
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, угловые поля, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах,
мат, ничья, пат, вечный шах, двойной удар; названия фигур: пешка, ладья, слон, ферзь, конь, король; - правила хода и
взятия каждой фигуры, обозначения ходов при записи партий.
К концу учебного года ученики должны уметь:
- правильно помещать шахматную доску между партнерами; - правильно
расставлять фигуры перед игрой;
- вести запись партии; - разыграть шахматную партию от начала и до конца без
нарушений правил шахмат;
- рокировать, объявлять шах, ставить мат;
- решать элементарные задачи на мат в один ход;
- проводить элементарные комбинации на двойной удар в 1-2 хода.
Содержание программы «Шахматы»

1-й год обучения (33 часа)
Волшебный мир шахмат (Знакомство детей с шахматами. Легенда о
возникновении шахмат. Основные вехи истории шахмат, их место в мировой
культуре. Две армии на шахматной доске. Соперники, противники, партнеры.
Расположение доски перед началом игры. Шахматные поля. Горизонтали,
вертикали, диагонали. Фигуры и пешки. В какой последовательности
расставлять фигуры и пешки на доске, чтобы не ошибиться).
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Шахматная нотация (Обозначение вертикалей и горизонталей на шахматной
доске. «Адрес» поля как места пересечения вертикали и горизонтали.
Диаграмма. Центр и угловые поля.)
Ладья и слон (Ладья: как ходит и бьет фигуры соперника ладья. Вертикали и
горизонтали на шахматной доске. Слон: как ходит и бьет слон. Чернопольные и
белопольные слоны – разноцветные и одноцветные слоны. Диагонали).
Нападение и взятие (Нападение на фигуру или пешку противника. Линия
действия фигуры. Как напасть на неприятельскую фигуру. Как определить,
какая фигура находится под боем).
Пешка (Пешка – душа шахматной партии. Сколько пешек на доске и как они
называются. Как ходит и бьет пешка).
Король (Король: как ходит и бьет фигуры соперника (незащищенные) король.
Король – самая главная фигура).
Ферзь (Ферзь: как ходит и бьет ферзь. Ферзь, ладья, слон – дальнобойные
фигуры. Ферзь – самая сильная фигура).
Конь (Конь: как ходит и бьет конь. Как выглядит фигура (внешнее сходство с
настоящими лошадьми) по сравнению с другими фигурами абстрактного
дизайна).
Ценность фигур (Пешка – «мера веса» шахматной фигуры. Сколько пешек
«весят» (или стоят) конь, слон, ладья и ферзь. Король бесценен. Понятие о
выгодном и не выгодном размене).
Особые ходы пешки (Превращение пешки после достижения последней
горизонтали. «Пешка идет в ферзи». Процедура превращения: поставить пешку
на последнюю горизонталь, а затем поменять на выбранную фигуру того же
цвета. Взятие на проходе, битое поле).
Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур (Как ходят и
бьют все фигуры и пешки, сравнительная ценность фигур – игра «шахматный
базар»)
Коррекционное занятие (Повторение пройденного или турнир по пешечным
шахматам)
Защита от нападения (Способы защиты от нападения: отход, защита с помощью
другой фигуры (перекрытие), уничтожение атакующей пешки или фигуры.)
Шах и защита от него (Что такое шах. Шах различными фигурами. Три способа
защиты от шаха: отхода короля, перекрытие линии атаки, взятие атакующей
фигуры или пешки).
Мат (Цель шахматной партии. Что такое мат, отличие мата от шаха. Как матуют
пешка, ладья, слон, конь и ферзь. Сдача партии в проигранной позиции).
Простейшие матовые конструкции (Стандартные позиции: мат по последней
(первой) горизонтали; мат ферзем, которого поддерживают слон, конь, ладья,
король или пешка).
Пат. Ничья (Что такое ничья. Разновидности ничьей. Недостаток материала для
выигрыша у обеих сторон. Определение пата, чем отличается пат от мата.
Соглашение на ничью. Вечный шах. Троекратное повторение позиции. Правило
50 ходов).
Повторение: задания на шах, мат, пат. (Повторение материала предыдущих
уроков о шахе, мате и пате. Практический материал для тренировки).
208

Коррекционное занятие (Базовые понятия шахмат, такие как шах, мат и пат,
чрезвычайно важны – без четкого усвоения их учениками невозможно
продолжать обучение).
Особый ход – рокировка (Определение и цель рокировки. Рокировать можно
только раз за партию. Виды рокировок: короткая, длинная рокировки. Как
делается рокировка. Когда можно рокировать. Как записывается ход
рокировки).
Двойной удар (Что такое двойной удар. Кто может нанести двойной удар.
Коневая вилка. Двойные удары ферзем, ладьей, слоном, пешкой, королем.
Самый опасный удар двойной удар – с нападением на короля соперника).
Мат королем и ферзем (Стандартная связка «король + ферзь» против короля
соперника. Когда могут встретиться такие позиции. Метод оттеснения короля в
угол совместными усилиями. Патовые ловушки).
Мат ферзем и ладьей (Связка «ферзь + ладья». На каких стадиях игры могут
встречаться матовые атаки ферзем и ладьей. Внимательная игра помогает
избежать пата).
Мат двумя ладьями (Матование двумя ладьями одинокого короля. Линейный
мат. Оттеснение короля на последнюю горизонталь. Мат по седьмой (второй)
горизонтали при стесненном положении короля).
Повторение: матование одинокого короля разными фигурами (повторения
Повторение различных способов матования короля: ферзем и королем, ферзем и
ладьей, двумя ладьями).
Коррекционное занятие (Игроки проводят шахматные партии от начала и до
конца).
Правила поведения во время игры (Принятые правила поведения во время
шахматной партии. Приветствие соперника, рукопожатие. Соблюдение тишины.
Предложение ничьей. Правило «тронул- ходи». Как поправить фигуру на доске.
Корректное совершение хода).
Шахматные часы (Отличие шахматных часов от обычных. Устройство часов и
принципы игры с часами. Правильное расположение часов на столе. Флажок (на
механических часах) Контроль времени. Цейтнот).
Запись партии (Отличие длинной нотации от короткой нотации. Сокращенные
названия фигур, символы шаха, мата, взятия, коротко и длинной рокировки. Как
записываются ходы пешки. Пример записи партии).
Вилка (Двойной удар конем – коневая вилка. На какой стадии встречаются
такие удары. Внимание к коням соперника помогает избежать попадания под
вилку. Шах с выигрышем фигуры).
Сквозной удар (Что такое сквозной удар. Когда может возникнуть возможность
для двойного удара. Предпосылки для двойного удара).
Повторение – итоговый тест (Решение заданий: атака, защита, выгодный обмен,
защита от шаха, мат, пат, двойное нападение, сквозной удар, запись партии.
Повторение всего пройденного за год материала: стандартные позиции и
приемы игры).
Подведение итогов года (Шахматная викторина или матч между классами
(командами). Вручение сертификатов «Я умею играть в шахматы»).
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2-й год обучения (33 часа)
Повторение пройденного материала. (Просмотр диафильма «Приключения в
шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное
положение).
Повторение пройденного материала.(Рокировка. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о
принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация
коротких партий. Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой
армии», «Убери лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый мат».
Игровая практика).
Краткая история шахмат (Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.
Чатуранга и шатранж. Шахматы проникают в Европу. Просмотр диафильма
«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». Чемпионы мира по
шахматам).
Шахматная нотация (Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.
Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови вертикаль», «Назови
диагональ», «Какого цвета поле», «кто быстрее». «Вижу цель». Игровая
практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая фигура с
какого поля на какое идет. Например: «Король с е1 – на е2»).
Шахматная нотация (Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись
начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись
шахматной партии).
Ценность шахматных фигур (Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.
Дидактические задания «Кто сильнее», «Обе армии равны». Достижение
материального перевеса).
Ценность шахматных фигур (Достижение материального перевеса).
Ценность шахматных фигур (Достижение материального перевеса.
Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). Способы
защиты. Дидактическое задание «Защита» (уничтожение атакующей фигуры,
уход из- под боя).
Ценность шахматных фигур (Защита. Дидактическое задание «Защита» (защита
атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие, контратака). Игровая
практика).
Техника матования одинокого короля (Две ладьи против короля. Дидактические
задания «Шах или мат», «Мат или пат», «мат в один ход», «На крайнюю
линию», «В угол», «Ограниченный король», «мат в два хода»).
Техника матования одинокого короля (Ферзь и ладья против короля.
Дидактические задания «Шах или мат», «мат или пат», «мат в один ход», «На
крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «мат в два хода»).
Техника матования одинокого короля (Ферзь и ладья против короля.
Дидактические задания «Шах или мат», «мат или пат», «мат в один ход», «На
крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «мат в два хода»).
Техника матования одинокого короля (Ладья и король против короля.
Дидактические задания «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На
крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода»).
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Достижения мата без жертвы материала (Учебные положения на мат в два хода
в эндшпиле. Цугцванг. Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Защита
от мата. Дидактическое задание «Защитись от мата»).
Достижения мата без жертвы материала (Учебные положения на мат в два хода
в миттельшпиле. Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Защита от
мата. Дидактическое задание «Защитись от мата»).
Достижения мата без жертвы материала (Учебные положения на мат в два хода
в миттельшпиле. Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». Защита от
мата. Дидактическое задание «Защитись от мата»).
Шахматная комбинация (Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема
завлечения. Дидактическое задание «Объяви мат в 2 хода»).
Шахматная комбинация (Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема
завлечения. Дидактическое задание «Объяви мат в 2 хода»).
Шахматная комбинация (Матовые комбинации. Темы блокировки.
Дидактическое задание «Объяви мат в 2 хода»).
Шахматная комбинация (Матовые комбинации. Темы разрушения королевского
прикрытия. Дидактическое задание «Объяви мат в 2 хода»).
Шахматная комбинация (Матовые комбинации. Тема освобождения
пространства. Тема уничтожения защиты. Тема «рентгена». Дидактическое
задание «Объяви мат в 2 хода»).
Шахматная комбинация (Матовые комбинации. Другие темы комбинаций и
сочетание тематических приемов. Дидактическое задание «Объяви мат в 2
хода»).
Шахматная комбинация (Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. Дидактическое задание «Выигрыш
материала»).
Шахматная комбинация (Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Дидактическое задание
«Выигрыш материала»)
Шахматная комбинация (Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Дидактическое
задание «Выигрыш материала»).
Шахматная комбинация (Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Тема превращения пешки. Дидактическое задание «Проведи пешку в
ферзи»).
Шахматная комбинация (Комбинации, ведущие к достижению материального
перевеса. Сочетание тактических приемов. Дидактическое задание «Выигрыш
материала»).
Шахматная комбинация (Комбинации для достижения ничьей. Патовые
комбинации. Дидактическое задание «Сделай ничью»).
Шахматная комбинация (Комбинации для достижения ничьей. Комбинации для
достижения ничьей. Комбинации на вечный шах. Дидактическое задание
«Сделай ничью»).
Шахматная комбинация (Типичные комбинации в дебюте. Дидактическое
задание «Проведи комбинацию»).
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Шахматная комбинация (Типичные комбинации в дебюте (более сложные
примеры). Дидактическое задание «Проведи комбинацию»).
Повторение программного материала -2ч.
«Азбука безопасности» (общекультурное направление)
Цели программы:
 сформировать у учащихся потребность предвидеть возможные
жизненные экстремальные ситуации;
 формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к
личной безопасности и безопасности окружающих;
 приобретение навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных,
угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим.
Реализация программы позволит: привить учащимся начальные знания, умения
и навыки в области безопасности жизни; сформировать у детей научнообоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности;
выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций. Особое значение имеет необходимость углубления и
расширения определённых понятий основного курса, что обусловлено
растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных
ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых
проблем в сложных жизненных ситуациях.
В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не
только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и
средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую
помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного
окружения для здоровья человека.
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
• работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных
ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах,
площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы).
Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития
учащихся начальной школы по классам обучения и включает в себя основные,
наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может
оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.
Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей
чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему
здоровью
и
здоровью окружающих;
стимулирование
у ребенка
самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков
безопасного поведения в реальной жизни.
Содержание программы
1 класс
I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации.
II Общие понятия Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.
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III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Ожоги. Как
уберечься от ожогов. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.
3.2. Оказание медицинской помощи при порезах. Первая медицинская помощь
при кровотечениях.
IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила
поведения учащихся.
4.1. Безопасное поведение дома. Возможные опасности и опасные ситуации,
которые могут возникнуть дома. Их профилактика. Как вести себя, когда ты
дома один. Электричество и газ как источники возможной опасности. Лекарства
и средства бытовой химии как источники опасности. «Опасная высота» —
опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на
балконах и лестничных клетках.
4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре Огонь и человек. Причина
возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила безопасного
поведения при возникновении пожара в доме.
4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера Опасные
ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде
дома, по телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в
дверь. Где можно и где нельзя играть.
4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах. Наиболее безопасный путь в
школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов. Дорожные
знаки. Сигналы светофора и регулировщика. Мы — пассажиры, обязанности
пассажира.
4.5. Безопасное поведение на природе Температура окружающего воздуха, ее
влияние на здоровье человека. Одежда по сезону. Погодные условия (ветер,
дождь, снег), правила поведения.
К концу 1 класса учащиеся должны знать: общие понятия опасности и
чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, экологическая
катастрофа, стихийное бедствие; основные понятия «здоровье» и «здоровый
образ жизни». Режим дня, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и
укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом; основные виды травм у
детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожога). Как
уберечься от порезов и ожогов; общие правила оказания первой медицинской
помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечениях; источники
возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома;
опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми
людьми; наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги.
Правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; правила
безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть;
правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; влияние на
здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий
(ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; чистый
воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха;
правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об
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ориентировке на местности; опасные животные и насекомые. Правила
безопасного поведения и меры защиты. Практическая работа: к концу 1 класса
учащиеся должны уметь: составить распорядок дня. Ухаживать за полостью
рта, руками, ногами; оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах
насекомых, первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях,
ожогах; безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома,
по телефону; выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно
переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и
регулировщика; правильно переходить дорогу при высадке из транспортного
средства. Принять безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте;
самостоятельно одеться по сезону; самостоятельно ориентироваться и
правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; правильно вести себя при
встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать первую
медицинскую помощь при укусах насекомых.
2 класс
I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
1.1. Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации.
Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, причины
наводнений. Мероприятия по защите от наводнений.
1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!».
Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!».
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше
здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. Наши
органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы;
сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. Болезни
и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. Заноза,
кровотечение, укус, ушиб.
2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами
Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при
отравлении грибами.
III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся
3.1. Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры
предосторожности при движении по льду водоемов. Правила купания в
оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже. Уроки
плавания: — подготовительные упражнения для освоения в воде; — техника
спортивного плавания «кроль на груди». 3.2. Безопасное поведение на природе.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила
поведения Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины
загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как
ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в
природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Ядовитые растения,
грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. Правила
214

поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от
них.
3.3. Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам.
Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и
регулировщика.
К концу 2 класса учащиеся должны знать: чем опасны водоемы зимой, какие
меры предосторожности следует принять при движении по льду водоемов;
правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и
необорудованных местах; правила безопасного поведения в лесу, в поле;
возможные опасные ситуации при движении по открытой местности:
ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;
ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными
животными и насекомыми; от чего зависит наше здоровье. Как живет наш
организм. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости
и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Что такое
неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес;
травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки;
какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного
происхождения. Наводнения, причины наводнений; как оповещают население о
чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание
всем!».
Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь: правильно
перейти водоем по льду; правильно вести себя на пляже. Плавать техникой
плавания «кроль на груди»; ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке
зимой; правильно вести себя при встрече с опасными животными и
насекомыми, защищаться от них; распознать отравление и оказать первую
помощь при отравлении грибами; оказать первую помощь при царапине,
ссадине, порезе, при небольшом ожоге или обморожении; действовать по
сигналу «Внимание всем!».
3 класс
I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся
1.1. Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам.
Правостороннее и левостороннее движение. Элементы дорог. Дорожная
разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим дорогу, перекресток. Сигналы
светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные
транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных
средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги,
тормозной пут автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по
загородной дороге.
1.2. Мы — пассажиры Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров.
Правила посадки в транспортное средство и высадки из него. Поведение при
угрозе и во время аварии. Безопасная поза.
1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре Пожар в общественных
местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при
возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного
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поведения. Возникновение пожара в общественном транспорте, правила
поведения.
1.4. Безопасное поведение дома Лифт — наш домашний транспорт. Меры
безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика
отравлений. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими
приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми
приборами и печным отоплением.
1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера Правила
обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и
грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности
поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление. Причины
отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами.
Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая
помощь при отравлении угарным газом.
III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
3.1. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного
происхождения — стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий:
тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их
последствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по
их предупреждению.
3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры
содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.
К концу 3 класса учащиеся должны знать: правила движения пешеходов по
дорогам, различать право- и левостороннее движение; виды транспортных
средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость
движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния
дороги; правила движения пешеходов по загородной дороге; обязанности
пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него;
правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в
общественном транспорте; меры безопасности при пользовании в быту
предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным
отоплением; признаки отравления угарным газом, меры профилактики
отравлений; правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности
поведения с незнакомыми людьми; как оповещают население о чрезвычайных
ситуациях; о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного
происхождения: — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); — лесной
пожар. Действия по его предупреждению.
Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь: переходить
дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы,
подаваемые водителями транспортных средств; оценить скорость движения
городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; правильно садиться
в общественный транспорт и выходить из него; двигаться по загородной дороге,
в том числе группой; правильно вести себя при возникновении пожара в
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общественных местах или в общественном транспорте; разговаривать с
незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; соблюдать меры
безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими,
газовыми приборами и печным отоплением; оказать первую помощь при
отравлении угарным газом; действовать при обнаружении возгорания в лесу, в
поле.
4 класс
I. Основы здорового образа жизни
1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие
здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и
безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика
переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи
инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний.
1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние
на умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика
вредных привычек.
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая
медицинская помощь. Основные виды травм у детей младшего школьного
возраста. Переломы, вывихи и растяжения связок. Когда следует вызывать
«скорую помощь» и каков порядок ее вызова. Кровотечение, первая
медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в
глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при
укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, оказание первой
медицинской помощи. 2.2. Практические занятия по отработке навыков
оказания первой медицинской помощи Первая медицинская помощь при
наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. Оказание
первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой
медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при
травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена).
III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся
3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение
пройденного) Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных
ситуаций в быту. Опасная высота.
3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3
классах) Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог.
Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы,
подаваемые водителями транспортных средств. Соблюдение правил движения
велосипедистами.
Причины
дорожно-транспортного
травматизма.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД)
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при
следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира.
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3.3. Безопасное поведение на природе Ориентирование на местности. Понятие
ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным
предметам. Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы.
Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра.
3.4. Безопасное поведение на воде Основные правила поведения на воде, при
купании, отдыхе у воды, катании на лодке Способы и средства спасения
утопающих. Основные спасательные средства.
К концу 4 класса учащиеся должны знать: правила перехода дороги; правила
движения на велосипедах; правила безопасного поведения при следовании
железнодорожным транспортом, обязанности пассажира; основные правила
поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Способы и
средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; как
ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через
водную преграду; меры пожарной безопасности при разведении костра; когда
следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; основные
понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно
влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания).
К концу 4 класса учащиеся должны уметь: правильно переходить дорогу,
перекресток; ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по
компасу и местным предметам. Определять расстояние по карте и местности.
Организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву.
Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; вызвать «скорую
помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах,
ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос,
при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; оказать первую
медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей рук,
бедра, колена).
«Мир вокруг нас» (духовно-нравственное направление)
Цель программы:
Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта
творческой деятельности, творческих способностей, развитие умения видеть
жизнь глазами творческого человека
Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций; поэтапное знакомство детей с разными видами творчества;
овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной
деятельности;
овладение
навыками
межличностного
общения;
совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и
воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в заданных
условиях; развитие эстетического интереса к искусству.
Форма организации работы по модулю в основном – коллективная, а также
используется групповая и индивидуальная формы работы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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1 класс (33 часа)
Юный читатель - 3 часа
Вводное занятие. Экскурсия в библиотеку. Как появились первые книги, Устное
народное творчество: песни, загадки, потешки, небылицы.
Гармония - 3 часа
«Что такое музыка?» концерт, посвященный дню Музыки, «Мы поздравляем
учителей!»
Концерт посвященный дню Учителя, Концерт «Весенняя капель!».
Музейный калейдоскоп – 3 часа
«Что такое музей?» Экскурсия в школьный музей. Вводное занятие, Посещение
выставки Городского музея, «Моя родная школа» История нашей школы через
музейные экспонаты
Фестиваль праздников - 8 часов
«День Знаний», Посвящение в первоклассники, «Наши дедушки и бабушки» ко
Дню пожилого человека, Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное
слово в каждой судьбе!», «Новогодняя сказка», «Когда мы вместе-ярче мир»,
посвященное Международному женскому дню – праздничный концерт.
Умелые руки не знают скуки – 7 часов
Конкурс «Флористическая радуга» (работы, выполненные из природного
материала), «Барнаульскийвернисаж» (фотовыставка), Конкурс рисунков
«Барнаул – моя малая Родина», Выставка – хобби «Наши руки не для скуки»,
«Вместе ярче мир», посвященное Дню матери (конкурс семейных фотографий),
Конкурс рисунков « Я и моя страна!», Фотовыставка «Пробуждение весны».
На радость людям – 9 часов
«Мастерская Деда Мороза» (оформление школы), «Мастерская Деда Мороза»
(выпуск новогодних газет, новогодних игрушек), «Мастерская подарков», 23
февраля и 8 марта (оформление школы), «Мастерская подарков», 23 февраля и 8
марта (выпуск праздничных газет), «Мастерская подарков», 23 февраля и 8
марта, День Матери, День Победы (изготовление поздравительных открыток,
подарков).
2 класс (34 часа)
Юный читатель - 6 часов
Вводное занятие «Книга начинается», Русская народная сказка, Сказки дедушки
Корнея, «Твои первые журналы», «Знаете ли вы Маршака?», Страна веселого
детства А.Барто
Гармония - 2 часа
«В мире звуков» Музыкальные инструменты, их звучании, «Музыкальный
фейерверк» отчетный концерт.
Музейный калейдоскоп – 3 часа
«По страницам экспозиций школьного музея», Посещение выставки Городского
музея, экспозиция школьного музея.
Фестиваль праздников - 5 часов
«День Знаний», «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого человека,
Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе!»,
«Новогодняя сказка», «Когда мы вместе-ярче мир», посвященное
Международному женскому дню – праздничный концерт.
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Умелые руки не знают скуки – 9 часов
Конкурс «Флористическая радуга» (работы, выполненные из природного
материала), «Барнаульскийский вернисаж» (фотовыставка), «С любовью к
Вам!» в честь Дня учителя (видео-открытка, поздравление), Городской конкурс
фотографий и рисунков «Роднее нет на свете человека» (День матери), «Вместе
ярче мир», посвященное Дню матери (конкурс семейных фотографий),
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки», Конкурс рисунков «Барнаул – моя
малая Родина!», Конкурс стихов поэтов г. Барнаул (с приглашением поэтов
города), Городской конкурс фоторабот «Знай наших», Фотовыставка
«Пробуждение весны».
3– 4 класс (34 часа)
Юный читатель - 6 часа
Вводное занятие «Первые словари, энциклопедии, справочники», Н.Н. Носов
«Затейники и Фантазеры», Э.Успенский «Добро пожаловать в Простоквашино»,
«Волшебный мир А. Волкова», «Игрушечные истории», «В мире сказок»сказки зарубежных писателей.
Гармония - 2 часа
День музыки, Концерт «Новогодняя путаница».
Музейный калейдоскоп – 3 часа
«По страницам экспозиций школьного музея», Посещение выставки Городского
музея, экспозиция школьного музея «Березовский вальс».
Фестиваль праздников - 5 часов
«День Знаний», «Наши дедушки и бабушки» ко Дню пожилого человека,
Праздничный концерт «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе!»,
«Новогодняя сказка», «Когда мы вместе-ярче мир», посвященное
Международному женскому дню – праздничный концерт
Умелые руки не знают скуки – 9 часов
Конкурс «Флористическая радуга» (работы, выполненные из природного
материала), «Барнаульский ский вернисаж» (фотовыставка), «С любовью к
Вам!» в честь Дня учителя (видео-открытка, поздравление), Городской конкурс
фотографий и рисунков «Роднее нет на свете человека» (День матери), «Вместе
ярче мир», посвященное Дню матери (конкурс семейных фотографий),
Выставка – хобби «Наши руки не для скуки», Конкурс рисунков «Барнаул – моя
малая Родина!», Конкурс стихов поэтов г. Барнаул(с приглашением поэтов
города), Конкурс творческих работ «Вклад моей семьи в историю города»,
Фотовыставка «Пробуждение весны».
На радость людям – 8 часов
«Мастерская Деда Мороза» (оформление школы), «Мастерская Деда Мороза»
(выпуск новогодних газет, новогодних игрушек), «Мастерская подарков», 23
февраля и 8 марта (оформление школы), «Мастерская подарков», 23 февраля и 8
марта, День матери, День Победы (выпуск праздничных газет), «Мастерская
подарков», 23 февраля и 8 марта, День Матери, День Победы (изготовление
поздравительных открыток, подарков).
«Общая физическая подготовка» (спортивно-оздоровительное направление)
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Актуальность программы в том, что подвижные игры являются важнейшим
средством развития физической активности младших школьников, одним из
самых любимых и полезных занятий детей данного возраста. В основе
подвижных игр лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения
которых участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть
определённой, заранее поставленной цели. Благодаря большому разнообразию
содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на организм и
личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического
воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС.
Планируемые результаты освоения учащимися программы:
1 класс:
 укрепление здоровья;
 повышение физической подготовленности двигательного опыта.
2 класс:
 развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости.
3 класс:
 формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных
мероприятий.
4 класс:
 обучение простейшим способам измерения показателей физического
состояния и развития;
 формирование качеств личности: наблюдательность, мышление,
внимание, память, воображение.
Содержание:
1 класс
Игры с бегом (8 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных
игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни. Практические
занятия: Комплекс упражнений ОРУ на месте. Игры "Фигуры", "Волки,
зайцы, лисы", "Медведь и пчелы", "Третий лишний". Комплекс упражнений
ОРУ в движении. Игры "У медведя во бору", "Веселые ракеты", "Краски",
"Белые медведи". Комплекс упражнений с предметами. Игры "Салки",
"Шишки, желуди, орехи", "Удержи обруч", "Пустое место". Комплекс
упражнений в круге. Игры "Отгадай чей голос?", "Караси и Щуки", "Гуси лебеди".
Игры с мячом (12часов).
Теория. История возникновения игр с мячом. Практические занятия:
Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ
с мячом «Мячик». Игра «Мяч по полу», "Гусеница", "Перестрелка". Развитие
глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто
меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели», "Перестрелка".
Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра
«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей», "Перестрелка". Обучение
бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча. Игра «Мяч
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соседу». Игра «Подвижная цель», "Перестрелка". Укрепление основных
мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса, работа с набивными мячами.
Игра "Охотники и утки", "Передал садись", "Перестрелка".
Игра с прыжками ( 8 часов).
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания
во время прыжков. Последовательность обучения прыжкам. Практические
занятия: Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». Игра
"Петушиные бои". Игра "Кенгуру". Комплекс упражнений с длинной скакалкой
«Верёвочка». Игра «Удочка».Игра «Лягушата и цапля». Комплекс ОРУ с
короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». Комплекс ОРУ со
скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли».
Игры малой подвижности (6 часов).
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы.
Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного
корсета. Практические занятия: Комплекс специальных упражнений «Ровная
спина». Игра «Красный, зелёный». Игра «Альпинисты». Игра «Кто быстрее
встанет в круг». Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра
«Поезд». Игра «Построение в шеренгу». Упражнения для исправления
нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра «Копна –
тропинка – кочки». Игра "Язычок".
Народные игры (12 часов)
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни
людей. Практические занятия: Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан ба». Разучивание народных игр. Игра «Чижик». Разучивание народных игр.
Игра «Золотые ворота». Разучивание народных игр. Игра "Чехарда".
Зимние забавы (10 часов).
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при
обморожении. Практические занятия: Игра «Скатывание шаров». Игра «Гонки
снежных комов». Игра «Гонки санок». Игра «Слаломисты». Игра «Черепахи».
Эстафеты (10 часов). Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет.
Профилактика детского травматизма. Практические занятия: Беговая эстафеты.
Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) Эстафеты на развитие
статистического и динамического равновесия. Эстафета "вызов номеров".
2 класс
Игры с бегом ( 8 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении игр с бегом. Техника
бега с ускорением, техника равномерного бега Практические занятия: Комплекс
ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка».
Игра «Вороны и воробьи». Игра "Лиса и куры". Комплекс ОРУ в движении.
Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». " Веселые ракеты". Комплекс
ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров». Игра «Пустое
место». Игра «Невод». Упражнения с предметами. Игра «Колесо» «Два мороза».
Игра «Воробьи-попрыгунчики». Игра «Челнок». Игра «Карусель»
Игры с мячом (14 часов)
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Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом. Практические
занятия: Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись».
Игра «Свечи», "Перестрелка". Развитие глазомера и чувства расстояния.
Передача мяча. Метание мяча. Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч». Игра
"Гусеница". Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого
пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра «Скорый поезд». Игра "Перестрелка".
Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча Броски
и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». Игра "Мяч по
полу". Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением
баскетбольного мяча". Игра "Перестрелка с пленом". Комплекс ОРУ в
движении. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "Гонка мячей". Комплекс ОРУ в
круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "
Игры с прыжками (8 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками.
Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в
прыжках со скакалкой Практические занятия: Комплекс ОРУ. Игра «Салки на
одной ноге». Игра « Воробушки». Комплекс упражнений с длинной скакалкой.
Игра «Удочка». Игра «Кто выше» Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в
приседе». Игра «Пингвины с мячом». Комплекс ОРУ с короткой скакалкой.
Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с поворотом»
Игры малой подвижности (6 часов)
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой
подвижности. Практические занятия: Комплекс специальных упражнений
«Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и великаны». Игра «На новое
место». Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра
«Ручеек». Игра "Лабиринт". Упражнения для исправления нарушений осанки и
плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». Игра «Что
изменилось?».
Народные игры (12 часов)
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и
организаторы игр. Игровая терминология. Практические занятия: Разучивание
народных игр. Игра «Бегунок» Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка»
Разучивание народных игр. Игра «Котел» Разучивание народных игр. Игра
"Дедушка - сапожник"
Зимние забавы (10 часов)
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного
поведения при катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности.
Практические занятия: Игра «Санные поезда». Игра «На одной лыже». Игра
«Езда на перекладных». Игра "Слаломисты". Игра "Воротца".
Эстафеты (10 часов)
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет Способы
деления на команды. Считалки. Практические занятия: Веселые старты
Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». Эстафеты «Рак пятится назад»,
«Скорый поезд». Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». Эстафеты
«Стрекозы», «На новое место»
3 класс
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Игры с бегом (8 часов)
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и
животных. Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. Практические
занятия: Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра
«Челнок». Игра «Пятнашки с домом». Игра «Дай руку». Комплекс ОРУ на
месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки». Игра «Кошка и мышка в
лабиринте». Игра «Ловушки в кругу». Комплекс ОРУ в движении. Игра
«Пятнашки с домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра «Круговые
пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих». Комплекс ОРУ с предметами.
Игра «Платок». Игра «Палочки – выручалочки».
Игры с мячом (14 часов)
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание
считалок. Практические занятия: Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра
«Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» Комплекс ОРУ с большими мячами.
Игра «Перебрасывание мяча» Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». Комплекс
ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай город».
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра
«Русская лапта». Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол". Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол". Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану",
"Пионербол".
Игры с прыжками (8 часов)
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. Для чего
человеку важно уметь прыгать. Виды прыжков. Разучивание считалок.
Практические занятия: Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра
«Дедушка – рожок». Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра
«Лошадки». Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки».
Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?».
Игры малой подвижности (6 часов)
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на
внимательность. Практические занятия Игры на внимательность. Игра «Летит не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра «Перемена мест». Комплекс
ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. Игры «Колечко». Игра «
Море волнуется». Игра «Кривой петух» Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра
«Колечко».
Народные игры (12 часов)
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение
игр на праздниках. Практические занятия: Разучивание народных игр. Игра
"Горелки". Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы». Разучивание
народных игр. Игра "Мишени". Игра "Русская лапта".
Зимние забавы (10 часов)
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. Загадки и
пословицы о зиме. Беседа о закаливании. Практические занятия: Игра «Строим
крепость». Игра «Взятие снежного городка». Игра «Меткой стрелок». Игра
"Слаломисты". Игра "Воротца".
Эстафеты (10 часов)
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Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на
группы. Практические занятия: Эстафеты « Передал – садись», «Мяч
среднему», «Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка». Эстафета
«Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в
ложке». Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя»,
«Нитки наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд».
4 класс
Игры с бегом (8 часов).
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на
команды. Повторение считалок. Практические занятия: Комплекс ОРУ в
движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». Комплекс ОРУ с
предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот». Игра «Пятнашки
маршем». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие
ребята». «Скороходы и бегуны». Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки
в кругу».Игра «Караси и щуки». Игра «Игра «Без пары».
Игры с мячом (14 часов)
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения
подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей
друг другу в шеренгах. Практические занятия: Комплекс ОРУ с малыми
мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». Игра "Головой, ногой
через сетку". Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра
«Охотники». Игра "Головой, ногой через сетку". Комплекс ОРУ с набивными
мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» Игра «Защищай ворота». Комплекс ОРУ с
мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра «Мяч в центре».
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра
"Головой, ногой через сетку". Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в
кольцо", "Пионербол". Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в
кольцо", "Пионербол".
Игры с прыжками (8 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.
Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. Практические
занятия: Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде».
Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». Комплекс
ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра
«Капканы»
Игра малой подвижности (6 часов).
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр.
Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. Практические
занятия: Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что
изменилось?». Игра «Найди предмет». Игра "Городки". Комплекс ОРУ на месте.
Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». Игра
«Невидимки». Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты».
Игра «Садовник». Игра «Наблюдатели». Игра "Городки".
Народные игры (12 часов)
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Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники.
Классификация народных игр. Практические занятия: Разучивание народных
игр. Игра "Корову доить". Разучивание народных игр. Игра "Малечина колечина". Разучивание народных игр. Игра "Коршун". Разучивание народных
игр. Игра "Бабки". Игра "Русская лапта".
Зимние забавы (10 часов).
Теория. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, санках.
Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в
движении и торможение. Практические занятия: Игра «Снежком по мячу». Игра
«Пустое место». Игра «Кто дальше» (на лыжах). Игра «Быстрый лыжник».
Эстафеты (10 часов).
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж
по ТБ. Способы деления на команды. Повторение считалок. Практические
занятия: Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного
мяча, «Кто первый?», эстафета парами. Эстафета с лазанием и перелезанием,
линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, «веревочка
под ногами». Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи).
«Финансовая грамотность» (социальное направление)
«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим
интересы учащихся 2– 4 классов в сфере экономики семьи.
Курс рассчитан на 16 часов (2–3 классы) и 16 часов (4 класс).
Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие
экономического образа мышления, воспитание
ответственности и
нравственного поведения в области экономических отношений в семье,
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.
Основные содержательные линии курса:
• деньги, их история, виды, функции;
• семейный бюджет.
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами
математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания
подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают
задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе
изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами,
таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и
публичных выступлений.
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои
поступки;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
игровых и реальных экономических ситуациях.
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Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются: познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и
представления информации;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
регулятивные:
• понимание цели своих действий; • составление простых планов с помощью
учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы; • оценка правильности
выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• умение слушать собеседника и вести диалог;
• умение признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность»
являются:
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• представление о роли денег в семье и обществе; • умение характеризовать
виды и функции денег;
• знание источников доходов и направлений расходов семьи;
• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный
бюджет;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их
решения;
• проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание программы для 2–3 классов
Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись.
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых
денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов
(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами.
Появление монет. Первые монеты разных государств. Основные понятия Товар.
Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты.
Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.
Компетенции
• Объяснять причины и приводить примеры обмена.
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• Объяснять проблемы, возникающие при обмене.
• Описывать свойства товарных денег.
• Приводить примеры товарных денег.
• Приводить примеры первых монет.
Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе.
Защита от подделок. Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита
монет от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок
бумажных денег. Основные понятия Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл».
«Решка».
Номинал.
Банкнота.
Купюра.
Фальшивые
деньги.
Фальшивомонетчики.
Компетенции
• Объяснять, почему появились монеты.
• Описывать купюры и монеты.
• Сравнивать металлические и бумажные деньги.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.
Тема 3. Какие деньги были раньше в России.
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль»,
«копейка». Первые русские монеты. Основные понятия «Меховые деньги».
Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль.
Гривенник. Полтинник. Ассигнация.
Компетенции
• Описывать старинные российские деньги.
• Объяснять происхождение названий денег.
Тема 4. Современные деньги России и других стран.
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление
безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах.
Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. Основные понятия
Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги.
Банкомат. Пластиковая карта.
Компетенции
• Описывать современные российские деньги.
• Решать задачи с элементарными денежными расчётами.
• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.
• Приводить примеры иностранных валют.
Тема 5. Откуда в семье деньги.
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад.
Основным источником дохода современного человека является заработная
плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может
получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям,
инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их
можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у
людей деньги. Основные понятия Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары.
Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата.
Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам.
Кредиты.
Компетенции
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• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, кому и почему платят пособия.
• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду.
Тема 6. На что тратятся деньги.
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают
обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники,
автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не
хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг.
Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки.
Основные понятия Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда.
Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные
привычки. Хобби.
Компетенции
• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки.
• Сравнивать покупки по степени необходимости.
• Различать планируемые и непредвиденные расходы.
• Объяснять, как появляются сбережения и долги.
Тема 7. Как умно управлять своими деньгами.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и рас- ходов,
чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия Расходы и доходы.
Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.
Компетенции
• Объяснять, как управлять деньгами.
• Сравнивать доходы и расходы.
• Объяснять, как можно экономить.
• Составлять бюджет на простом примере.
Тема 8. Как делать сбережения.
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения,
вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. Основные
понятия Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость.
Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.
Компетенции
• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.
• Приводить примеры доходов от различных вложений денег.
• Сравнивать разные виды сбережений.
4 класс
1. Что такое деньги и какими они бывают
Тема 1. Как появились деньги.
Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена
должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с
несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги
облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались
разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные
металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами
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изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги.
Покупательная сила денег может меняться. Основные понятия Бартер. Деньги.
Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские
билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.
Компетенции
• Объяснять выгоды обмена.
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.
• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами.
• Описывать ситуации, в которых используются деньги.
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться.
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.
• Составлять задачи с денежными расчётами.
Тема 2. История монет.
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в
Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью.
Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии
были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты
чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты
стали едиными. « Основные понятия Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская
печать. Ауреус. Денарий.Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын.
Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат.
«Орёл». «Решка».
Компетенции
• Объяснять, почему появились монеты.
• Описывать устройство монеты.
• Приводить примеры первых монет.
• Описывать старинные российские деньги.
• Объяснять происхождение названий денег.
Тема 3. Бумажные деньги.
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные
деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в
XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее
долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление
фальшивых денег является преступлением. Основные понятия Бумажные
деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты.
Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики.
Компетенции
• Объяснять, почему появились бумажные деньги.
• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. •
Приводить примеры первых бумажных денег.
• Описывать первые российские бумажные деньги.
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.
Тема 4. Безналичные деньги.
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка
деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги
являются информацией на банковских счетах. Современные банки используют
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пластиковые карты. Основные понятия Банк. Сбережения. Кредит. Вклад.
Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безналичные денежные
расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты.
Кредитные карты.
Компетенции
• Сравнивать виды денег.
• Объяснять роль банков.
• Объяснять условия вкладов и кредитов.
• Рассчитывать проценты на простых примерах*.
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.
Тема 5. Валюты.
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты.
Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы
иностранных валют и золота, которые называются золотовалютными резервами.
Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их используют
для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой
валюте, называется валютным курсом. Основные понятия Валюта. Резервная
валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов.
Иена. Швейцарский франк.
Компетенции
 Приводить примеры валют.
 • объяснять, что такое резервная валюта.
 • объяснять понятие валютного курса.
 • проводить простые расчёты с использованием валютного курса.
 2. Из чего складываются доходы в семье
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги.
Основным источником дохода современного человека является заработная
плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы,
отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход
также приносит предпринимательская деятельность Государство помогает
пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным,
выплачивая пенсии, стипендии, пособия. Основные понятия Доход.
Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный
размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный
минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги.
Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес.
Компетенции
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
• Объяснять причины различий в заработной плате.
• Объяснять, как связаны профессии и образование. • Объяснять, что взять
деньги взаймы можно у знакомых и в банке.
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить
примеры пособий.
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
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Тема 7. На что семьи тратят деньги.
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные
услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства,
образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на
необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на
ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. Основные
понятия Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные
услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные
расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы.
Переменные расходы. Сезонные расходы. Компетенции
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
• Описывать направления расходов семьи.
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
• Сравнивать и оценивать виды рекламы.
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о
покупке.
• Составлять собственный план расходов.
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не
пустовал
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов,
чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы,
образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются
долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти
дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для
непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае
придётся брать кредит и платить проценты. Основные понятия Семейный
бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг.
Компетенции
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
• Объяснять последствия образования долгов.
• Составлять семейный бюджет на условных примерах
«Мой мир» (социальное направление)
1 класс
Данная программа разработана с целью оказания помощи учащимся и их
родителям для подготовки портфолио выпускника начальной школы,
который, согласно новым ФГОС, является оптимальным способом
организации накопительной системы оценки.
Цель программы: социализация учащихся в ходе рефлексии и самооценки
динамики личностных, метапредметных и предметных результатов урочной
и внеурочной деятельности.
Задачи обучения:
• поддержать высокую учебную мотивацию учащихся; • поощрять
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
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самообучения; • развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности учащихся;
• формировать умения учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность; выявлять и развивать
индивидуальные творческие способности ребенка; стимулировать
обучающихся к выполнению социальных исследований и проектов,
созданию творческих работ по итогам праздников, экскурсий, походов и др.
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
«Мой мир»
Учащиеся должны знать: свою родословную и семью; понятия: Родина, край,
село, памятники старины и зодчества своего района; права и обязанности
учащихся в школе; права и обязанности учащегося как гражданина; правила
дорожного движения; основы математики, русского языка, окружающего
мира, литературного чтения, технологии, музыки, изобразительного
искусства; правильность постановки цели на учебный год.
Учащиеся должны уметь: выполнять мини-проекты по заданным темам;
создавать коллажи; выполнять зарисовки и чертежи; подбирать цветовую
гамму, применять знания правил безопасного поведения; искать пути
достижения поставленных целей; оценивать свои работы и работы
одноклассников; производить отбор лучших работ; анализировать, обобщать
материал; осуществлять рефлексию с учетом своих целей; ставить задачи на
будущее.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы:
1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность
к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно- практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Содержание программы
1 раздел ««Знакомьтесь, я – ученик»
Личные данные. Как я провел лето? Мой портрет, астрологический паспорт.
Тайны моего характера. Моя семья и заповеди семейной жизни, а так же
семейный этикет и дом моей мечты. Я и мои друзья, качества, которыми
обладают настоящие друзья. Россия – страна, в которой я живу, символы
страны и ее достопримечательности. Моя маленькая Родина.
2 раздел «Мое здоровье»
Распорядок дня.
Зарядка. Здоровый образ жизни, правильное питание, планирование своего
времени. Правильное питание. Правила безопасности. Правила дорожного
движения.
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3 раздел «Моя школа, мой класс»
Калейдоскоп для первоклассника. Первый учебный день второклассника и
его портрет. Школьная мозаика. Даты рождения одноклассников. Традиции
школы, класса. Законы общения. Законы школьной дружбы и жизни.
Отношение к окружающим. Добрые дела. Жизненные принципы.
4 раздел «Мои учебные достижения»
Что такое цель? Реальные цели. Установление времени достижения
поставленной цели, а так же постановка цели на учебный год. Школьные
достижения. Оценивание себя. Оценивание своих знаний, умений, навыков
по основным разделам учебного курса: математика, русский язык,
окружающий мир, технология, литературное чтение, изобразительное
искусство, музыка на начало изучения темы и на конец года.
5 раздел «Мои достижения»
Положительные результаты каких-либо усилий. Конкурсы, мероприятия,
соревнования, выставки, олимпиады в которых принял ученик участие.
Награды, поощрения. Посещение кружков и секций.
6 раздел «Мои проектные и исследовательские работы»
Участие в классных, школьных, социальных проектах.
7 раздел «Пожелания и отзывы»
Практические работы, отмеченные в тематическом планировании в разделе
способы деятельности учащихся, формы контроля достижения планируемых
результатов обучения, содержание учебного материала подразумевают собой
заполнение печатных страниц портфолио по теме урока в классе под
контролем учителя.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
обучающихся, воспитанников МБОУ «СОШ №114»
При моделировании системы внеурочной деятельности в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением отдельных
предметов (математики)» и проектировании программ курсов внеурочной
деятельности обучающихся, воспитанников и непосредственной организации
внеурочной деятельности были составлены четкие представления о
планируемых результатах внеурочной деятельности.
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно
обеспечиваться достижение обучающимися с РАС:
•
воспитательных
результатов
—
духовно-нравственных
приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•
эффекта — последствия результата, того, к чему привело
достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование
его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС
социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся
между
собой
на
уровне
класса,
общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование
социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями
различных
социальных
субъектов
за
пределами
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.
У обучающихся могут быть сформированы в начальном виде
коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и
социокультурная идентичность.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в
зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть
достигнуты определенные воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному
учреждению, своему селу, городу, народу, России;
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации,
жителя конкретного региона;
элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры.
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эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающей
среде,
необходимости ее охраны;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов;
готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной
жизни и профессиональной деятельности;
готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической,
спортивно-физкультурной деятельности;
развитие представлений об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и
освоение различных социальных ролей;
принятие и освоение различных социальных ролей, умение
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
способность к организации своей жизни в соответствии с
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
нормах социального взаимодействия;
способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать
элементарные решения;
способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.
Эффективность внеурочной деятельности
и дополнительного
образования зависит от качества программы по еѐ модернизации и развитию и
уровня управления этой программой. Управление реализацией программой
осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Целью мониторинговых исследований является создание системы
организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного
образования по следующим критериям:
ности;
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и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения
к окружающему миру (уровень воспитанности);
лы.
Основные направления и вопросы мониторинга:
отношений.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный
план
обучающихся
с
РАС
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением отдельных
предметов (математики)» разработан на основании примерного учебного плана
образовательных организаций, реализующих АООП для обучающихся с РАС.
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.
Учебный план рассчитан на 6 лет: 1 дополнительный (2 года), 1 ― 4
класс.
В учебном плане представлены шесть предметных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную
коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых
образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с
целью коррекции недостатков психического и физического развития
обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая
область.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть
реализованы
во
всех
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с РАС:
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях.
В обязательную часть учебного плана в младших классах
(дополнительный (1-е классы)―4 класс) входят следующие предметы: Русский
язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир природы и человека,
Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.
Содержание обучения в дополнительном первом классе имеет
пропедевтическую направленность, позволяющую:
1. сформировать
у
обучающихся
социально-личностную,
коммуникативную, интеллектуальную и физическую готовность к освоению
АООП;
2. сформировать готовность к участию в систематических учебных
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;
3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт
в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация,
ручной труд, игра и др.).
В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение),
входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены
на формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с
РАС к школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению
элементарных навыков чтения и письма. На уроках чтения у обучающихся
развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и
речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза,
совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой
работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение
выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на
фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с
некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, создаются
условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым
чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте
в 1-м классе. На уроках письма в подготовительном классе у обучающихся
развивается и совершенствуется зрительное восприятие, пространственная
ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления низкой
коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в структуру
учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий
формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь
является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее
видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для
этого предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие
учебные предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая
практика».
Учебный предмет «Математика» направлен на формирование
элементарных математических представлений, основанных на выделении
свойств предметов, сравнении предметов по отдельным свойствам (например,
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размеру, форме, цвету), сравнении предметных совокупностей, установлении
положения предмета в пространстве.
В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека»
(предметная область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются
и систематизируются представления об окружающей действительности, но и
создается необходимая содержательная основа для формирования навыков
общения.
Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают
высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают
значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся,
положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко
всей учебной деятельности в целом.
Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких
предметных областей, как «Язык и речевая практика», «Математика»,
«Естествознание» создают необходимую базу для овладения обучающимися
элементарными систематическими знаниями в старших классах.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
обеспечивает
реализацию
особых
образовательных
отношений,
(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в дополнительном и 1 классе в
соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть
отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на
введение учебных курсов, обеспечивающих особые образовательные
потребности и различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает:
занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в
психическом и/или физическом, социальном развитии;
учебные занятия для факультативного или углубленного изучения
отдельных учебных предметов (например: элементарная компьютерная
грамотность, занимательная информатика, деловое и творческое письмо,
домоводство и др.);
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные (например: история и культура родного края,
музыкально-ритмические занятия и др.)
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана
представлено коррекционными занятиями (психокоррекционными) и ритмикой
в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6
часов в неделю.
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В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы
взаимодействия с обучающимися, направленные на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления
работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной
сферы учащихся и направлены на:
гармонизацию пихоэмоционального состояния;
формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»;
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;
развитие коммуникативной сферы;
формирование навыков самоконтроля;
развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе),
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения).
формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной,
мнемической и мыслительной деятельности.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами
музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей
и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового
образа жизни у обучающихся с РАС.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение осуществляется МБОУ «СОШ №114», исходя из
психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалида.
Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области,
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки,
но учитывается при определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)
является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ
№114»
Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них
часов самостоятельно осуществляется МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» в
рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом. При
организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» исходит из
необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации
АООП обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся,
запросов родителей (законных представителей).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
АООП определяет МБОУ «СОШ №114»
240

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию АООП.
Внеурочная деятельность является составляющей общей педагогической
нагрузки воспитателя класса/группы.
Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу
особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в
усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы
(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).
Недельный учебный план общего образования обучающихся с
расстройствами аутистического спектра
(дополнительные первые, I-IV классы)
ОбразовательКлассы
Количество часов в неделю
Всего
ные области
1
1
1
2
3
4
Учебные
доп доп
предметы
Обязательная часть
1.
Язык
речевая
практика

и 1.1.Русский
язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая
практика
2. Математика
2.1.Математика
3.
3.1. Мир
Естествознание природы
и человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Рисование

2

2

3

3

3

3

16

2
3

2
3

3
2

4
2

4
2

4
2

19
14

3
2

3
2

3
2

4
1

4
1

4
1

21
9

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

9
8

5. Физическая 5.1.Физическая
культура
культура
6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

3

3

3

3

3

3

18

2
21
-

2
21
-

2
21
-

1
20
3

1
20
3

1
20
3

9
123
9

21

21

21

23

23

23

132
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Коррекционно-развивающая
область (коррекционные занятия
и ритмика):

6

6

6

6

6

6

36

Коррекционно-развивающие занятия по 1
русскому языку
Коррекционно-развивающие занятия по
1
математике
-«Формирование
коммуникативного
1
поведения»
1
- «Музыкально-ритмические занятия»
- «Формирование навыков социально1
бытовой ориентировки и
самообслуживания»
- «Развитие познавательной деятельности.
1
Психомоторное развитие»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

Внеурочная деятельность:

4

4

4

4

4

4

24

31

31

31

33

33

33

192

«Аквамир»
«Мой мир»
«Азбука жизни»
«Мир вокруг нас»
«Финансовая грамотность»
«Информатика»
«Разговор о правильном питании»

Всего к финансированию

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования к условиям получения образования обучающимися с РАС,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной
среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по
отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с РАС в
образовательной организации для участников образовательного процесса
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы всеми обучающимися;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности,
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в том числе социальной практики, используя возможности образовательных
организаций дополнительного образования детей;
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с
РАС, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для
обучающихся с РАС;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке основной
общеобразовательной программы общего образования, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
основной общеобразовательной программы, формируемой участниками
учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей), спецификой общеобразовательной организации;
использования
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной
программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей
(законных представителей); эффективного управления общеобразовательной
организацией
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, а также современных механизмов финансирования.
К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с
РАС, относятся:
осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе
освоения обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также
в ходе проведения коррекционных занятий;
практическая направленность всего образовательного процесса,
обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;
организация
медико-психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса обучающихся;
организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с
расстройством аутистического спектра.
К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС, относятся:
организация предметно-практической деятельности, как основы развития
познавательной сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и
речевой;
постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей
действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и
школы, до более удаленного и усложненного.
введение
в
содержание
образования
учебных
предметов,
обеспечивающих формирование представлений о естественных и социальных
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компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в
условиях усложненной социальной среды;
поэтапность овладения социально-бытовыми навыками.
Создание специфических условий образования обучающихся с РАС
должно способствовать:
целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной
коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения
для решения жизненных задач;
формированию социально-бытовой компетентности обучающихся,
способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе,
улучшению ее качества;
развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка
в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;
развитию представлений об окружающем мире в совокупности его
природных и социальных компонентов;
реализации потенциальных возможностей в овладении профессиональнотрудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных
трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования.
Кадровые условия
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования включают:
 укомплектованность
МБОУ «СОШ №114» педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических работников;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации.
МБОУ «СОШ №114» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой , способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также представленные
в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) "обобщенные трудовые функции, которые
могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом, бухгалтерией.
В МБОУ «СОШ № 114» работают:
- педагог-психолог;
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- социальный педагог;
- педагог дополнительного образования;
-преподаватель – организатор ОБЖ;
-педагог-библиотекарь.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным
мастерством, имеющие первую и высшую категории.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников
в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки
их
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Уровень
квалификации
педагогических
работников
образовательной
организации.
Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС
НОО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования, а именно:
Компетентности учителя начальной школы
Требованиями
к Управлять процессом личностного, социального,
результатам
освоения познавательного
(интеллектуального),
основных
коммуникативного
развития
обучающихся
образовательных
(учащихся)
и
процессом
собственного
программ:
профессионального развития
Требованиями
к Проектировать рабочие учебные программы по
структуре
основных предметам,
внеурочной
деятельности,
образовательных
проектировать работу классного руководителя
программ:
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Требованиями
к
условиям
реализации
основных
образовательных
программ:

Способность
эффективно
использовать
материально – технические, информационно методические, ИКТ и иные ресурсы реализации
основной образовательной программы начального
общего образования

Уровень квалификации педагогических работников образовательного
учреждения соответствует квалификационным характеристикам
по
соответствующей должности.\
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности
системы
непрерывного
педагогического
образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации системы образования и переподготовки педагогических кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.
Преимущественные формы повышения квалификации:
 курсовая подготовка в АКИПКРО;
 обучение в магистратуре;
 практико- ориентированные семинары на базе школы, на базе других
учреждений;
 конференции, самообразование, обмен опытом в рамках взаимодействия
между школами Базового образовательного округа;
 самообразование, обмен опытом педагогов в рамках тематических
вебинаров;
 продолжение обучения в высших учебных заведениях;
 дистанционное образование;
 создание и публикация методических материалов;
 участие в педагогических проектах.
Специфика кадров МБОУ «СОШ №114» определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на
успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных
проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое
обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной
профессиональной
деятельности,
обладающих
высоким
уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования.
Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать
образовательную организацию. В таких случаях на основании заключения
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медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение по специальным индивидуальным программам
развития организуется на дому. Администрацией МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением отдельных
предметов (математики)» предусмотрены занятия различных специалистов на
дому, консультирование родителей.
.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики
инфраструктуры
организации,
включая
параметры
информационнообразовательной среды.
Материально-техническая база в МБОУ «СОШ №114» соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников.
Образовательная организация имеет:
 участок (пришкольную территорию);
 освещение;
 необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности;
 трехэтажное здание, размещение кабинетов начальной школы на 2 этаже
(8 кабинетов);
 2 спортивных зала;
 бассейн;
 стадион, спортивные площадки;
 столовая;
 библиотека;
 медицинский кабинет;
 санузлы;
 актовый зал;
 танцевальный зал;
 кабинет психолога;
 сенсорная комната.
 В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для
реализации курсов коррекционно-развивающей области и психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с РАС. В
образовательной организации имеются
отдельные специально
оборудованные помещения для проведения занятий с педагогомпсихологом и другими специалистами, отвечающие задачам программы
коррекционной
работы
и
задачам
психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с РАС. Организовано пространство для
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во
второй половине дня.
Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется
образование обучающихся с РАС полностью соответствуют
общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
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 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.);
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых
условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
образовательной программы начального образования обучающихся с РАС
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку (территории) образовательного учреждения (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и
их оборудование);
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционноразвивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителялогопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и
внеурочной учебной деятельности);
 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по
ритмике;
 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи,
обеспечивающим
возможность
организации
качественного горячего питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
Требования к организации временного режима
Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их
особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные
возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.3
составляют 6 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса – 2
года).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных
недели.
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Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом
календарном учебном плане предусмотрено
равномерное распределение
периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка
устанавливается
с
учетом
особых
образовательных
потребностей
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без
родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС устанавливается с
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО,
время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение
потребностей обучающихся в двигательной активности).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает
в совокупности
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно
распределять в течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия /
уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время
другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
.
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №114» , включает:
 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия,
 компетентность участников образовательных отношений в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №114» обеспечивает и
дает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
 планирование образовательной деятельности;
 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в
том числе работ обучающихся и педагогов, результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательной
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деятельности для решения задач управления образовательной
деятельностью;
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, и с другими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, организациями.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной
деятельности в части реализации программ начального общего образования в
МБОУ «СОШ №114» обеспечивает:
 доступ к сети Интернет;
 доступ к информационной системе АИС «Сетевой город»
 доступ к сайту образовательного учреждения: http// sosh114.com.ru
 доступ к электронной почте школы: sosh_114@mail.ru.
Кабинеты начальной школы оборудованы автоматизированным местом
учителя, мультимедийной и копировальной техникой. Учителя-предметники
имеют возможность для работы с интерактивной доской и мобильным
компьютерным классом.
Функционирование информационной образовательной среды в МБОУ «СОШ
№114» обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «СОШ
№114» соответствует законодательству Российской Федерации.

1.

ОСНАЩЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМ, ЦИФРОВЫМ, УЧЕБНОЛАБОРАТОРНЫМ, НАГЛЯДНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ДЛЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(кабинеты №37- №39, №42- №46)
Наименования объектов и средств
Компьютерное, цифровое, учебно-лабораторное оборудование
Доска магнитно-меловая

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Интерактивная доска Smart
Ноутбук
Нетбук
Мультимедийный проектор
Конструктор Lego Wedo
Цифровой фотоаппарат
Датчик содержания кислорода
Датчик расстояния
Датчик частоты сердечных сокращений
Адаптер

№
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Интерактивный USB-микроскоп
Микроскоп цифровой
Микроскоп цифровой
Цифровая лаборатория Архимед и набор датчиков
Часы демонстрационные
Датчик температуры
Тамбурин
Бубен
Музыка дождя
Линейка
Циркуль
Угольник
Магнтная азбука
Азбука подвижная
Наглядное оборудование
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ, ТАБЛИЦЫ, ПОСОБИЯ,
КОЛЛЕКЦИИ, МУЛЯЖИ
Окружающий мир

27.

Водоемы, река/Тела и вещества

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

44.
45.

Многообразие животных/Стороны горизонта
Многообразие растений/Природные зоны. Степь
Природные зоны. Арктическая пустыня/Живые организмы
Деревья, кустарники, травы/Природные зоны. Лесная зона
Земля/Связи в живой природе
Круговорот воды в природе/Части тела животных
Небесные тела/Времена года/осень
Луна/Природные явления
Набор репродукций «Окружающий мир»
Картины из жизни диких животных
Карты
Карта полушарий
Физическая карта России
Карта Алтайского края
Карта полезных ископаемых России
Карта природы России
Политическая карта мира
Коллекции
Коллекция природных материалов и полезных ископаемых
Гербарий

46.

Коллекция минералов и полезных ископаемых

38.
39.
40.
41.
42.
43.
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47.

Набор муляжей овощей

48.

Набор муляжей грибов

49.
50.
51.
52.

ПДД
Учебно-наглядные пособия по ПДД
Дорожные знаки
Красный, жёлтый, зелёный
Перекрестки. Виды перекрёстков

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Технология
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток
Коллекция образцов бумаги и картона
Математика
Комплект таблиц.
Лента цифр
Таблица классов и разрядов
Счетный материал
«Цифры. Числа 1-20»
Русский язык
Учебные таблицы по русскому языку
Звуки и буквы
Фонетический разбор слова
Перенос слова
Безударный гласный в корне слова
Безударный гласный в окончании существительных
Сомнительный согласный
Удвоенный согласный
Непроизносимые согласные
Ь- показатель мягкости
Разделительные ъ и ь
Сочетания жи-ши
Частица не с глаголами
Части речи
Имя существительное
Имя существительное фонетический разбор
Род имени существительного
Число имени существительного
Склонение имён существительных. Собственные и нарицательные
существительные
Имя прилагательное
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Склонение имён прилагательных
Личные местоимения
Спряжение глагола
Глагол
Порядок определения спряжения глагола
Вид глагола
Время глагола
Наречие
Приставки и предлоги
Разбор слова по составу
Состав слова
Признаки предложения
Типы предложения
Простые предложения
Однородные члены предложения
Основные правила и понятия
Члены предложения
Состав слова
Образец фонетического разбора
Алфавит
Приставки пиши слитно суффиксы
Время глагола/Фонетический разбор слова
Веер «Гласные буквы»
Веер «Жи- ши»
Веер «Парные согласные»
Таблицы по развитию речи
Искусство
Третьяковская галерея

106.

Народное декоративно-прикладное творчество

107.
108.
109.
110.

Кукольный театр «Приключения Буратино»
Кукольный театр «Колобок»
Кукольный театр «Красная шапочка»
СД диски
Русский язык
Русский язык. 1 класс. Рекомендации для родителей и учителей
Обучающая программа- тренажёр по русскому языку.
Тренажёр по классам и темам 1-9.
Развитие речи «Учимся говорить правильно»
Страна Лингвиния ( для уроков русского языка1-4)

111.
112.
113.
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114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.

126.

127.

Русский язык Материалы для самостоятельной работы.
Интерактивная система тестирования. 2 класс
Страна Буквария. Учимся читать. Учебно-игровая программа.
класс

1

Математика
Весёлые уроки. Математика: числа от 1 до10, сложение, вычитание,
задачи. 1 класс
Несерьезные уроки. Умножение и деление от 1 до 100: на устный счёт.
2-3 класс
Математика в школе и дома. 2 класс
Математика. 1 класс
Окружающий мир
Мир природы. 1-4 класс.
Я живу в России. 1-4класс. Природа, история, география России:
текст + рисунки
Тайна природы
Детская энциклопедия о животных
Занимательная наука БИОЛОГИЯ
(32 интересных эксперимента, помогающих изучить основы
биологии; 20 описаний экспериментов для проведения в домашних
условиях, обучающие мини-игры)
Занимательная наука ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
(Путешествие по 8 эпохам, интерактивная карта мира, исторические
мини-игры, картинки)
Занимательная наука ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(Статьи и эксперименты из различных областей науки,
разностороннее знакомство с окр.миром, увлекательные задания на
тренировку памяти и внимания).
Детская энциклопедия древних цивилизаций
(История возникновения мировой цивилизации, эпоха элланизма,
древние славяне, Атлантида, Лемурия, континент Му, доколумбовая
Америка, Европа, эпоха варваров, на рассвете истории Африки,
цивилизации Древнего Востока, цивилизации Средиземноморья.
ТЕКСТ + КАРТИНКИ)
Литературное чтение

128.

Мифы древней Греции
(Тексты мифов + музыкальный фон: Рождение богов; Прометей;
Ящик Пандоры; Всемирный потоп; Детство и юность Геракла;
Подвиги Геракла; Гибель Геракла; Атланта-Охотница; Дедал и Икар;
Юность Тесея; Тесей и Минотавр; Ариадна и Дионис; Орфей и
Эвридика; Персей и Медуза; Власть Рока; Персей и Андромеда;
Золотое Руно; Юность Ясона; Поход Аргонавтов; Ясон и Медея;
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129.
130.

131.

132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.

Смерть Ясона; Суд Париса; Похищение Елены; Жертвоприношение
Эфигении; Гибель Ахилла; Троянский конь; Падение Трои; Месть
Ореста; Возвращение Эфигении; Одиссей и Полифем; Пеплос и
Гипподамия; Антигона; Царь Мидас; Аида и Персефона)
Технология –Изо
Фантазеры. Путешествие в космос.
Фантазеры. Талантливый дизайнер.
Мышка Мия юный дизайнер.1-4 класс
(Задания на развитие фантазии, творческого мышления и
дизайнерских навыков, большой набор графических средств,
многообразие оттенков и форм, готовые варианты смешных
поздравительных открыток, конвертов, грамот, объявлений, шаблоны
для поделок из бумаги и инструкции по их изготовлению).
Мурзилка Рисуем сказку (художественное творчество)
(Художественное творчество, знакомство с культурой России,
развитие навыков общения, воображения). ИГРУШКА
Мурзилка Затерянная мелодия
(Расширяем кругозор, учимся понимать искусство, основы
музыкальной грамоты, музыкальное сопровождение игры).
ИГРУШКА.
Большая детская энциклопедия. 1-4 класс
Супердетки. Печать на клавиатуре без ошибок. 1-3 класс
Правила дорожного движения для школьников
Теория, практика поведения на дороге, тесты.
Алгоритмика 2.0 Версия для школьников Интерактивный задачник.
(Увлекательное знакомство с основами программирования, обширная
коллекция задач, игр, головоломок, пошаговое интерактивное
выполнение заданий).

Учебно-методическое и информационное обеспечение в МБОУ «СОШ
№114» направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательных отношений к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями её осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
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МБОУ «СОШ №114»
обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной
образовательной программы начального общего образования.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы начального общего образования;
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования.
МБОУ «СОШ №114» имеет
доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека МБОУ «СОШ №114»,
укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной
образовательной программы начального общего образования.
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Управление выполнения программы осуществляет Управляющий совет,
педсовет, администрация и методическое объединение учителей начальных
классов.
Административно-управленческая работа обеспечивается следующими
кадровым составом:
- директор;
- заместители по учебно-воспитательной работе;
- по воспитательной работе;
- заместитель по административно-хозяйственной работе.
В частности, административное управление осуществляется директором и
заместителями директора. Ведущей функцией директора являются координация
образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное
управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие
функции: анализ, планирование, организация контроля, регулирование
деятельности педагогического коллектива. Управление осуществляется
дифференцированно на основе функций и полномочий. Высшим органом
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управления в школе является Управляющий совет, Педагогический совет
(собирается 4-5 раз в год), при необходимости созываются малые педсоветы.
Механизм управления:
1. Включение всех участников образовательного процесса в реализацию
Образовательной программы. Выявление и анализ приоритетных направлений
развития школы, промежуточных результатов ее выполнения на научнопрактических конференциях, заседаниях методического совета и методических
объединений, Совета школы, Управляющего совета, Попечительского совета,
школьного родительского комитета и классных родительских собраний
(родители).
3. Создание системы диагностики и контроля реализации
образовательной программы развития по схеме: методические объединения –
методический совет - педагогический совет – Попечительский совет –
Управляющий совет.
4. Процесс управления реализацией Программы развития включает
следующие этапы:
обеспечение сотрудничества;
кадровая политика;
обучение персонала;
информирование;
стимулирование.
Результатом управления должно стать развитие коллектива в целом и каждого
участника образовательного процесса в отдельности.
Формы управления для достижения реализации образовательной программы:
Коллективные формы:
1. педагогические советы;
2. административные совещания
3. планерные совещания;
4. заседания методических объединений;
5. семинары, научно-практические конференции.
Групповые формы
Директор – заместитель (первый уровень)
Совещание при директоре.
Рабочие планерки.
Заместитель – учитель (второй уровень)
Совещание при завуче.
Заседание методического совета.
Заседание методического объединения.
Учителя – обучающиеся (третий уровень)
1. Управление осуществляется учителями-предметниками на уроках и во
внеурочной деятельности.
2. Каждый учащийся и педагог составляет портфолио.
Индивидуальные формы.
1. Планируются и проводятся индивидуальные встречи, беседы с
учителями, обучающимися, родителями с разными целевыми
установками, исходя их конкретной ситуации.
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2. Управление людьми предполагает и управление собой, т.е.
самоуправление (самообразование) на основе самоанализа.
3. Каждый обучающийся составляет портфолио учебных и внеучебных
достижений.
4. Педагоги имеют личные творческие планы самообразования,
разрабатываемые исключительно добровольно и принципиально
отличающиеся от прежних. В их основе лежит рефлексия собственной
деятельности и потребности самосовершенствоваться в избранной теме
методической работы.
5. Учителя составляют портфолио своей педагогической деятельности.
Управление деятельностью включает функции:
1. анализа;
2. планирования (определение целей и задач, прогнозирования,
программирования);
3. создание системы измерения работы;
4. контроля.
Функции управления деятельностью реализуются следующим образом:
Анализ.
Педсоветы по анализу деятельности проводятся дважды в год: промежуточный
– в марте; итоговый – в августе.
Директор анализирует деятельность педагогического коллектива по
выполнению поставленных задач (общий анализ), заместители директора – по
результатам обучения, воспитания, развития.
На итоговом педсовете анализируется также ход выполнения целевых
комплексных программ, финансовая и хозяйственная деятельность, уровень
развития материальной базы и другие важные вопросы.
Руководители методических объединений совместно с председателем
методического совета ежегодно готовит итоговый самоанализ методической
работы, формируются задачи на новый учебный год. Ежегодно заслушивается
Публичный отчет директора.
Планирование.
В школе практикуются следующие виды планирования:
Стратегическое.
Разработаны:
Образовательная программа
Программа развития школы
Годовые планы работ различных служб.
Месячное. Из готовых планов работы делается выборка за четверть с
разбивкой по неделям. В четвертные и недельные планы вносятся
соответствующие коррективы с учетом ситуации.
Важнейшими путями совершенствования планирования мы считаем:
 усиление конкретности планов и приближение их к практике;
одновременное рассмотрение нескольких стратегических вариантов, а
также прогнозирование различных действующих факторов ситуации;
 усиление внимания к ключевым результатам и целям;
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 доведение целей и путей
образовательного процесса.

их

реализации

до

всех

участников

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями
(законными представителями) обучающихся
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это
обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации
процесса образования обучающихся с РАС. Все вовлечённые в процесс
образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной
технике,
где
можно
осуществлять
подготовку
необходимых
индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с
РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с РАС.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП
НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного
центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и
направлено на создание доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования,
достижением планируемых результатов, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную
правовую базу образования обучающихся с РАС и характеристики
предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Требования
к
информационно-методическому
обеспечению
образовательного процесса включают:
1.
Необходимую
нормативную
правовую
базу
образования
обучающихся с РАС.
2.
Характеристики
предполагаемых
информационных
связей
участников образовательного процесса.
3.
Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с
современными научно обоснованными методическими материалами и
передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.
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4.
Получения доступа к информационным ресурсам, различными
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных.
5.
Возможность размещения материалов и работ в информационной
среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий,
результатов экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и
долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует
обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов
массового и специального образования. Предусматривается для тех и других
специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис,
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных
специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей,
включая сетевые ресурсы и технологии.

Контроль за состоянием системы условий.
Информационное сопровождение мероприятий
по контролю за
состоянием системы условий предусматривает освещение и публикацию
материалов на сайте школы.
Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения,
по итогам которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании и
публичный доклад директора школы.
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством
образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая
по результатам социологических опросов.
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