Оглавление
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................... 3
2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 1.2)............................................. 4
2.1. Целевой раздел ........................................................................................................................................ 4
2.1.1. Пояснительная записка ................................................................................................................... 4
2.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования .......................................................... 6
2.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатовосвоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования ..11
2.2. Содержательный раздел ........................................................................................................................13
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий ................................................13
2.2.2. Программыучебных предметов, курсов коррекционно–развивающей области. ...................16
2.2.3 Программа коррекционной работы .............................................................................................165
2.2.4 Программа внеурочной деятельности .........................................................................................171
2.3. Организационный раздел ...................................................................................................................212
2.3.1. Учебный план ................................................................................................................................212
2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования ...........................................................................................................216
3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 1. 3) ..............................225
3.1. Целевой раздел .....................................................................................................................................225
3.1.1. Пояснительная записка ................................................................................................................225
3.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 1.3) .......................226
3.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
(вариант 1.3.)............................................................................................................................................229
3.2. Содержательный раздел ......................................................................................................................230
3.2.1.Программа формирования базовых учебных действий (вариант 1.3) ...................................230
3.2.2.Программы отдельных учебных предметов………………………………………………………………………………231
3.2.3. Программы курсов коррекционно–развивающей области .....................................................313
3.2.4. Программа коррекционной работы ............................................................................................355
3.2.5. Программа внеурочной деятельности ........................................................................................358
3.3. Организационный раздел ...................................................................................................................358
3.3.1. Учебный план (вариант 1.3) .........................................................................................................358
3.3.2. Система условий реализации адаптивной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной
отсталости (вариант 1.3). ......................................................................................................................362
4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГЛУХИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 1.4.) ............................................................................................................363
4.1. Целевой раздел .....................................................................................................................................363
4.1.1.Пояснительная записка .................................................................................................................363
4.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 1.4.) ......................367
4.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися (вариант 1.4.) планируемых
результатов ..............................................................................................................................................371
4.2. Содержательный раздел .....................................................................................................................372
4.2.1. Программа формирования учебных действий у обучающихся (вариант 1.4.) ....................372
4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области ..................372
4.2.3. Программа коррекционной работы ...........................................................................................430
4.2.4. Программа внеурочной деятельности .......................................................................................431
4.3. Организационный раздел…...……………………………………………………………………………………………………………..436
4.3.1. Учебный план ................................................................................................................................436

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для глухих обучающихся
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для
глухих детей (АООП НОО) государственного автономного общеобразовательного учреждения Амурской
области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8, г. Благовещенск» – это
общеобразовательная программа, адаптированная для обучения глухих детей с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего
образования глухих детей – это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые
федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы и условия образовательной деятельности.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих
детей, реализуемая педагогическим коллективом ГАОУ школы-интерната №8, разработана на основе
принципов государственной политики Российской Федерации, документов в области развития образования
Российской Федерации, федерального государственного образовательного стандарта и документов
образовательной организации:
 Конституции Российской Федерации.
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Конвенции о правах ребенка.
 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г.
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья".
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для
глухих детей.
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования глухих обучающихся.
 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
 Устава; локальных актов ГАОУ школы-интерната №8.
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО
и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач.
Обучение глухих детей в условиях государственного автономного общеобразовательного
учреждения Амурской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 8,
г. Благовещенск» в соответствии с п. 3.2. ФГОС НОО глухих детей осуществляется: по варианту 1.2.
стандарта для глухих детей, согласно которому «глухой обучающийся получает образование, сопоставимое
по конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки»; по
варианту 1.3. стандарта для глухих детей, согласно которому «глухой обучающийся получает образование,
которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного
обучения с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные
ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки»; по варианту 1.4. стандарта для
глухих детей, согласно которому «глухой обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой,
глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с
содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительные ограничения
по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки».
Определение варианта АООП НОО для обучающегося осуществляется на основе рекомендаций
ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности – с учетом ИПР и мнения родителей
(законных представителей). В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с одного варианта
программы на другой осуществляется ГАОУ школой-интернатом №8 на основании комплексной оценки
результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных
представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ВАРИАНТ 1.2)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АОПП НОО
Целью реализации АООП НОО (вариант 1.2) является формирование общей культуры глухих
обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; формирование
основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и
социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание специальных
условий для получения качественного начального общего образования в соответствии с возрастными,
типологическими и индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;
развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования. АООП НОО (вариант 1.2) предполагает развитие у глухих обучающихся жизненной
компетенции, целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого
поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми,
так и с лицами, имеющими нарушения слуха.
Задачи начального общего образования глухих обучающихся на основе АООП (вариант 1.2)
включают:
•
достижение качественного начального общего образования
при обеспечении его
доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и
возможностей обучающихся;
•
формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по
освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых общественными, государственными, личностными и семейными
потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья;
•
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости; духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие
обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
•
целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной
и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в
образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного
формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;
•
формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими
личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при
использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного
типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих успешной
социализации в современном информационном обществе;
•
развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как необходимого условия
наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов начального общего
образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;
•
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации
их общественно полезной деятельности, научно технического и художественного творчества, развития
проектно
исследовательской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной работы с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных,
спортивных и творческих соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.
Общая характеристика АООП НОО
АООП НОО (вариант 1.2) предназначена для глухих детей, не имеющих дополнительных
ограничений здоровья, препятствующих получению начального общего образования в условиях,
учитывающих их общие и особые образовательные потребности.
АООП НОО для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, определяется с
учетом результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности
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естественного развития коммуникации и речи), готовности ребенка к освоению того или иного варианта
АООП НОО. В дальнейшем, вариант АООП НОО может изменяться с учетом достижений обучающегося.
На основе АООП НОО (вариант 1.2) глухие обучающиеся получают образование, сопоставимое по
конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки: пять лет (1 -5
классы) - для детей, получивших дошкольное образование, способствующее освоению начального
основного образования на основе данного варианта АООП; шесть лет (1 дополнительный, 1- 5 классы) - для
детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению начального основного
образования на основе на основе данного варианта АООП.
Определение варианта основной общеобразовательной программы для глухих обучающихся
осуществляется на основе рекомендаций ЦПМПК, сформулированных по результатам его комплексного
обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению
обучения в начальной школе. Получая образование на основе АООП НОО (вариант 1.2) глухой обучающий
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах.
Реализация АООП (вариант 1.2) обеспечивает глухим обучающимся уровень начального общего
образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих
образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС
основного общего образования, что позволяет им продолжить образование, получить профессиональную
подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе.
АООП НОО глухих обучающихся (вариант 1.2) реализуется через урочную и внеурочную
деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
глухих обучающихся включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий
получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии
(далее – ПМПК) и мнения родителей (законных представителей).
Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся
На основе АООП НОО (вариант 1.2) обучаются дети с двусторонней сенсоневральной глухотой, не
имеющие дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования,
сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников. К началу школьного
обучения эти дети не достигают уровня развития, позволяющего им получить начальное общее образование
на основе АООП НОО (вариант1.1) в календарные сроки, предусмотренные ФГОС НОО, находясь в среде
слышащих нормально развивающихся сверстников.
АООП НОО (вариант 1.2) предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях,
во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность, обязательное включение
предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее полноценному личностному
развитию обучающихся, качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе.
Особые образовательные потребности глухих обучающихся
Особые образовательные потребности глухих обучающихся на основе АООП НОО (вариант 1.2)
включают:
•
условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность всего
образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного
подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии
словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, расширении жизненных
компетенций глухих детей;
•
обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей
качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного
сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального
опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух;
•
преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего
ребенком и его социокультурным окружением;
•
специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и
речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий,
воспоминаний, представлений о будущем;
•
специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений;
5

•
учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом в
процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; исключение формального освоения и накопления
знаний;
•
использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, письменной,
устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного образования в условиях
целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в устной и письменной формах) в
ходе всего образовательно –коррекционного процесса;
•
использование глухими обучающимися в межличностном общении с детьми и взрослыми с
нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и
особенностей коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных познавательных,
социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.;
•
развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и
чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);
•
целенаправленное
и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку,
как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более
полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации;
•
развитие
умений
пользоваться
индивидуальными
слуховыми
аппаратами,
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее состоянием,
оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
•
организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, переживаниям близких
взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и
настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих.
2.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Результаты начального общего образования глухих обучающихся оцениваются по его завершении.
Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий всех областей
образования, определенных структурой АООП НОО (вариант 1.2) с учетом возможностей обучающихся и
особенностей общего и речевого развития.
Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 1.2):
•
осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину,
российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
•
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
•
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
•
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с
нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, различных
социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
•
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
•
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться
индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях;
специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms-сообщение и
другое);
•
овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
•
овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные
повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и
внеурочной деятельности);
Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО:
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•
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиском средств ее осуществления;
•
освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;
•
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
•
формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
•
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
•
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
•
активное использование доступных(с учетом особенностей речевого развития глухих детей)
речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
•
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
•
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
•
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
•
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку
событий;
•
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
•
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
•
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
•
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
•
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Планируемые
предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность их применения:
предметная область – Филология (язык и речевая практика),
учебные предметы - Русский язык и литературное чтение, Предметно-практическое обучение:
•
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
•
формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
•
практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметнопрактической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой,
основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в устной и
письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач;
•
владение устно–дактильной формой речи как вспомогательной;
• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого развития) и
невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);
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• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления
к улучшению качества собственной речи;
• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками;
• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие
положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;
• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой
и ритмико – интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и
интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание
поступков героев;
• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).
предметная область – Математика и информатика,
учебный предмет – Математика:
• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых
арифметических задач и другим);
• приобретение опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении задач,
связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другое, в
различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться «карманными» деньгами и
т.д.);
• развитие у обучающихся пространственных и количественных представлений, усвоение
«житейских понятий» в тесной связи с предметно-практической деятельностью;
• выполнение математических действий и решение текстовых задач, распознавание и изображение
геометрических фигур;
• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при
изучении данного предмета.
предметная область – Естествознание,
учебные предметы – Ознакомление с окружающим миром, Окружающий мир:
• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за победы и
свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;
• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и
доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося),
• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при
изучении данного предмета.
предметная область - Основы религиозных культур и светской этики
учебный предмет - Основы религиозных культур и светской этики
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях;
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов россии;
• осознание ценности человеческой жизни,
• овладение
слухозрительным
восприятием
и
воспроизведением
тематической
и
терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета.
предметная область – Искусство,
учебный предмет – Изобразительное искусство:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека;
• развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности
в художественном творчестве;
• владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства;
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
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также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на икт (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.),
• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при
изучении данного предмета.
предметная область – Технологии,
учебный предмет - Материальные технологии /Компьютерные технологии:
• получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о
мире профессий;
• воспитание трудолюбия;
• усвоение правил техники безопасности;
• обучение использованию технических средств, информационных технологий;
• развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и
компьютерных технологий в трудовой деятельности;
• овладение умением адекватно применять доступные компьютерные технологии для решения
задач коммуникации, социального и трудового взаимодействия;
• формирование представлений о свойствах материалов;
• овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и
обработки различных материалов;
• усвоение «житейских понятий»;
• развитие навыков самообслуживания;
• формирование мотивации и положительного опыта активного использования освоенных
технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким;
• развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание
творческого подхода к решению доступных технологических задач;
• приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с
организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при
изучении данного предмета.
предметная область - Физическая культура,
учебный предмет – Физическая культура:
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека, физического развития;
• формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой;
• понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений;
овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами
физкультурно-спортивной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является
коррекционно-развивающее направление.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования включают:
учебный предмет - Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия):
• слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) знакомого
речевого материала разговорного и учебно-делового характера;
• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на
уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний);
• восприятие небольших текстов диалогического и монологического характера, отражающих
типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности, опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий;
• при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях
непонимания; реализация умений вероятностного прогнозирования речевого сообщения при его
слухозрительном или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на
воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;
• произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно и эмоционально, используя в
речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя сформированные умения
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говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, воспроизводить звуковую и
ритмико-интонационную структуры речи; соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах,
применение знакомых орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов с
опорой на образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; реализация сформированных
умений самоконтроля произносительной стороны речи;
• желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми; реализация навыков
речевого поведения (с соблюдением элементарных правил речевого этикета).
Учебный предмет - Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия):
• приобщение к эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством; эмоциональное
восприятие музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи);
• элементарные представления о выразительности и изобразительности в музыке, музыкальных
жанрах (марш, танец, песня), об инструментальной и вокальной музыке, ее исполнении (хор, солист,
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, отдельные музыкальные
инструменты, певческие голоса);
• определение в словесной форме (с помощью учителя и самостоятельно) характера музыки,
жанра (марш, танец, песня), доступных средств музыкальной выразительности;
• знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия
музыкальных инструментов;
• эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под музыку несложных композиций
народных, современных и бальных танцев, овладение элементами музыкально – пластической
импровизации;
• эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и
управление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных
возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков;
• эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных
инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем;
• проявление творческих способностей в музыкально-ритмической деятельности;
• слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, отрабатываемого на занятиях;
закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и музыки;
• владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально-ритмической
деятельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и естественным воспроизведением при
реализации произносительных возможностей;
• реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной
деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками.
учебный предмет - Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия):
• различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение
на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения
(слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо),
ритмов, высоты звучания;
• восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во
внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов);
• произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в
нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.); осуществление самоконтроля
произносительной стороны речи, соблюдение орфоэпических правил самостоятельно, по графическому
знаку, по подражанию речи учителя; реализация в самостоятельной речи сформированных речевых
навыков, соблюдение элементарных правил речевого этикета;
• восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: социально
значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы,
шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; различения и
опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных
инструментов, игрушек);
• применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и
навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе
совместной со слышащими детьми и взрослыми.
учебный предмет - Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия):
• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении;
• становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств;
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• овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в различных
видах деятельности;
• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности,
в том числе самообслуживанием, помощи близким;
• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего хозяйства, основами
гигиены и здорового образа жизни, поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение
элементарных и необходимых правил техники безопасности;
• осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи с нарушениями
слуха;
• накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации задач
жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом;
• осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе толерантности, взаимного
уважения;
• наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии родителей, владение
основами элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности
обучающихся, умениями их применять в жизни;
• овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами речевого этикета;
• владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре, средствах коммуникации,
жизненных достижениях, реализация сформированных представлений в процессе общения с глухими и
слабослышащими детьми и взрослыми.
2.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО призвана решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального
общего образования и формирование универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования;
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую образовательной организацией и
семьёй. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования
строится с учетом:
•
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально - положительном отношении к образовательной организации, ориентации на
содержательные моменты образовательного процесса (уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками), правильного
поведения обучающегося;
•
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества, исторических событий; любовь к своему краю, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
•
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в обучении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха / неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательности и интереса к новой информации, способам решения
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремление к
совершенствованию своих способностей;
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•
знания нравственных
норм и сформированности морально
этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения нравственных норм;
• развития у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми и детьми по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; овладения
навыками коммуникации, включая слухозрительное восприятие и достаточно внятное (понятное
окружающим) воспроизведение устной речи;
• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственной организации;
осмысления обучающимся своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей; сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности и
мобильности.
Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в
овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по
отношению к глухим детям.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных
действий глухих обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью и составляют основу для образования.
Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в
обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных
результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах:
• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД;
• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных
регулятивных действий учащихся; проверочные задания, требующие совместной (командной) работы
учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД;
• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых результатов по отдельным
предметам. Объектом оценки предметных результатов служит способность глухих обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют учёта
особых образовательных потребностей глухих обучающихся: адаптацию предлагаемого контрольнооценочного материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций),
так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор
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доступных пониманию ребенка аналогов и др.), специальную психолого-педагогическую помощь
обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности),
дозируемую исходя из его особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.
При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить обучающемуся право
проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной
обстановке, в присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и условий, облегчающих
организацию его ответа. При оценке итоговых предметных результатов обучения, как правило,
используется система отметок по 5-балльной шкале; при использовании других систем оценок учитывается
значимость стимулирования учебной и практической деятельности обучающегося, положительного
влияния на формирование жизненных компетенций.
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам
коррекционно-развивающего направления базируется на результатах систематического мониторинга,
проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения устной
речи воспитанников проводится не реже двух раз в учебный год, как правило, в конце каждого полугодия
при использовании специальных методик; может быть специально проведен в другие сроки (не дожидаясь
окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов обучения. Кроме этого в
начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях повторяется аналитическая проверка
произношения. Проверка результатов овладения содержанием музыкально – ритмических занятий и
фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в конце
каждой четверти.
Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых результатов
обучения, причин не успешности учеников и др. отражаются в отчетах учителей, ведущих специальные
(коррекционные) предметы, которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации
образовательной организации.
В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы –
индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, музыкально
– ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и техники речи,
совместно составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, отражающая результаты
контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее
произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, а также особенности овладения
программным материалом, достижение обучающимся планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность
глухих обучающихся, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о
положительной динамике развития обучающегося.
Оценка результатов деятельности ГАОУ школы-интерната № 8 осуществляется в ходе ее
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом результатов
мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального), условий
реализации АООП ОО, особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных
процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в
частности отслеживание динамики образовательных достижений глухих обучающихся данной
образовательной организации.
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий у глухих обучающихся на ступени
начального общего образования содержит:
•
описание ценностных ориентиров образования глухих обучающихся на уровне начального
общего образования;
•
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
•
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
•
типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
•
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.
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При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются принципы, методы,
приемы, формы предметно-практического обучения, принципы коммуникативной системы обучения языку.
Учебно-организационные умения: Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной
и коллективной деятельности. Определять последовательность действий при выполнении учебной задачи.
Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и дома. Правильно
пользоваться учебными принадлежностями. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом. Овладевать
приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать свое отношение к учебной работе. Помогать
учителю в проведении учебных занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь
самостоятельно готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за рабочим столом.
Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять
советы учителя по оказанию помощи товарищам в учебной работе по совместному выполнению учебных
заданий. Проверять работу по образцу, по результату. Оценивать свою учебную деятельность в сравнении с
деятельностью одноклассников по заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к
уроку, обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить рабочее место для занятий
и труда. Самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда. Выполнять режим дня.
Понимать учебную задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в соответствии с ней. Учиться
пооперационному контролю учебной работы своей и товарища. Оценивать свои учебные действия по
образцу оценки учителя. Работать самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь
учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного труда. Учиться определять
задачи учебной работы, планировать основные этапы ее выполнения. Выполнять устные и письменные
задания наиболее рациональными способами, показанными учителем. Проверять выполненную работу
(свою и товарища). Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с
принятыми требованиями. Уметь работать самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на
уроке и вне его.
Учебно-информационные умения: Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60- 70
до 140-160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события. Относить прямую речь к
говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться
учебником. Под руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к оглавлению,
вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком говорится?», «О чем говорится?». Давать
оценку прочитанному. Уметь при чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире.
Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя.
Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения (после разбора текста учителем), соблюдать
орфоэпические правила (в знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным знакам). Читать
индивидуально и хором; сопряженно с учителем, самостоятельно. Пользоваться различными видами
чтения: сплошное, вслух, выборочное, по ролям, про себя. Пользоваться оглавлением книги для
нахождения нужного рассказа. Определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем
говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о животных.
Составлять рассказ о герое, о природе. Различать сказку рассказа, стихотворение. Уметь делить текст на
законченные смысловые части. Находить в тексте образные выражения, необходимые для характеристики
событий, природы, людей, и употреблять их в своей речи. Пересказывать товарищу содержание
прочитанного рассказа, понимать рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать
то, о чем рассказал товарищ, проверить правильность записи, пользуясь текстом. Подбирать из рассказов
или статей материал о людях, природе, животных. Читать статьи из детской газеты, журнала, понять
содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением
лица и времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных частей прочитанного
произведения. Выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые отрывки для
последующего анализа и объяснения. Коллективно составлять план произведения. Объединять несколько
произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их тематики. Объединять произведения разных
авторов на одну тему. Определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). Записывать
краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и накопление новых данных. Находить начало и
конец произведения по оглавлению, ссылки на автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь бережно
обращаться с книгой, правильно пользоваться книжными закладками. Бережно обращаться с книгой.
Иметь общее представление о расстановке книг в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой.
Читать по собственному желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.
Учебно-коммуникативные умения: Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день.
Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее содержание в рисунках и
написать рассказ по картинке. По письменному и устному описанию предмета узнавать его, зарисовывать и
описывать; описывать два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо признакам, и сравнивать
их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии картинок или одной картине, по инсценировке;
14

придумать заглавие к нему (с помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания
предшествующих или последующих событий картины, придумывать название рассказа и описать рисунки
(с помощью учителя 10-12 предложений). Сообщать товарищу, учителю об интересных событиях,
произошедших на перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать письмо родителям, брату, сестре с
сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни. Понимать и выполнять поручения,
уметь выразить просьбу. Желание, побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по
заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. Уметь
одной фразой сообщить о работе. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в
диалоге на основе слухозрительного восприятия устной речи. Осваивать основные виды письменных
работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме знаки препинания (точку, запятую,
вопросительный и восклицательный знаки). Писать заглавную букву после точки и в собственных именах.
Делить слова на слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов. Понимать и выполнять
поручения, уметь выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или
другому лицу по заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы
познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью последовательно заданных вопросов
узнавать, что делал товарищ во время каникул; выяснять содержание закрытой картинки; рассказывать о
своих занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня, интересных событий,
новостей в школе, интернате. Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с
прочитанными рассказами). Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми
нормами. Владеть навыками по основным видам письменных работ. Уметь рассказывать по плану об
экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные до экскурсии и во время нее. Делать записи в
дневнике об интересных событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища о праздниках,
описывать их или рассказывать о них товарищу. С помощью вопросов узнавать содержание серии
закрытых картин. Составлять устно или письменно описание предметов, природы, внешности человека,
пользуясь собственными наблюдениями или книгой как справочным материалом. Владеть основными
видами письменных работ: списывание, изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами),
сочинение рассказа, письмо товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, уметь
выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по
заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера.
Уметь участвовать в диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему. Уметь
выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника. Уметь ответить на вопрос кратко или
развернуто с учетом ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к
сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса,, ответа,
сообщения). Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи
смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь объединять последовательно
описываемые события в связное синтаксическое целое, используя различные связи. Уметь написать
изложение проработанного с учителем текста, используя по выбору синонимические замены к отдельным
предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии.
Уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.
Учебно-интеллектуальные умения: Оперировать признаками предметов: выделять существенные
признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления
на основании умений анализа, выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического
обобщения. Уметь определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и
правильно употреблять логические связки «и», «или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять
логические слова (кванторы) «все», «некоторые».
Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки знакомых предметов,
явлений. Владеть логическими действиями классификации, сопоставления на основании умений анализа,
выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения. Уметь определять
знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические
связки «и», «или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы) «все»,
«некоторые». Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений и на этой основе находить
сходство или отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определять, объяснять понятия. Уметь
разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты в предмете; выделять главное в тексте, а
также смысловые части текста по заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления,
процессы по наличию или отсутствию признака; по признаку сходства или различия. Сравнивая и
классифицируя знакомые однотипные понятия, самостоятельно или с помощью учителя подводить их под
общее родовое или видовое понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные признаки
знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие. Самостоятельно или с
помощью учителя определить, объяснить понятия через практический или наглядный показ предмета,
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явления. Владеть логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя
знакомые однотипные понятия самостоятельно или с помощью учителя подводить их под общее родовое
или видовое понятие. Уметь привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. Разделять целое на
элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Наметить последовательность своих
действий. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы
«все», «некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать признаками предметов:
выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Уметь определить, объяснить значение
понятия через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими действиями
классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия подводить их
под общее родовое или видовое понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, привести пример,
изобразить общее понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы, видеть компоненты в целостном
изображении, в предмете. Определять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что
говориться об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается
дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать последовательность своих действий, понимать
смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все», «некоторые»;
делать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки.
3.2.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Основные задачи реализации содержания
•
Овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и правилами
их применения.
•
Развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму.
•
Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
•
Развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на уровне,
соответствующем их возрасту и развитию.
•
Развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно воспринимать устную
речь (с использованием слуховых аппаратов), говорить достаточно внятно и естественно, реализуя
произносительные возможности.
Результаты освоения содержания образования предметной области
ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Владение грамотой. Знание основных речевых форм и правил их применения.
Умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от
собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения разными средствами общения.
Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной речи
(в устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом общении устнодактильной формы речи как вспомогательной
Расширение круга ситуаций, в которых глухой обучающийся может использовать коммуникацию, в
том числе устную, как средство достижения цели.
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе
словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его
цель и результат.
Стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собеседником.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие, предложить помощь
и т. д.
Стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение замечать его
неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками.
Проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие
положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений.
Умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных жизненных задач,
включая коммуникацию в сети Интернет.
Личностные результаты предполагают, прежде всего, готовность и способность глухого ребенка к
обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества.
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Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение
необходимыми компетенциями и межпредметными умениями.
Предметные результаты предполагают освоение глухими обучающимся знаниевого компонента
образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия и представления
обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических компетенций с учетом
особенностей речевого развития.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА»
Пояснительная записка
Данная предметная область охватывает содержание образования по двум основополагающим
предметам НОО глухих обучающихся: «Русский язык и литературное чтение» и «Предметнопрактическое обучение (ППО)».
Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе
начального образования представляет определенный набор предметов: в 1 дополнительном классе –
развитие речи (обучение устно-дактильной и устной разговорной и монологической речи); обучение
грамоте (обучение чтению и письму); в 1–3 классах – развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в
первом классе); в 4–5 классах – развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике.
Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, языковые
закономерности.
Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически организованного
общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его людьми (учителем, товарищем,
воспитателем и др.). Используя потребность глухого ребенка в общении, педагог (учитель, воспитатель)
формирует у него общепринятое средство общения – словесную речь.
В процессе овладения коммуникацией (общением) учащийся осваивает язык, который становится
для него средством общения, обучения, познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми
педагогами, участвующими в учебном процессе, в условиях различных видов деятельности в классе и
интернате, в урочные и внеурочные часы.
Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. Воспитание речевого
поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в младших классах, предполагает
формирование речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт с окружающими,
воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи.
Продуктивность общения словесными средствами определяется не только пониманием
школьниками того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях
коммуникации.
Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы – это обучение речевой
деятельности разных видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в
доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей
потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае,
обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Дети одновременно
овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в условиях пользования речью как
средством общения.
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку являются
формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение
детьми грамматической структуры языка в 1–3 классах осуществляется в основном в процессе
практического овладения ими речью. С расширением практики речевого общения и овладением
обучающимися умением использовать знакомый материал в разных ситуациях улучшается грамотность их
высказываний.
Развитие речевой деятельности глухих обучающихся – это интегрированная система обучения, в
которой каждый учебный предмет имеет общие и специфические задачи в отношении обучения языку,
меняющиеся в зависимости от года обучения, с постоянной ведущей ролью предметно-практического
обучения.
Учебный предмет «Предметно-практическое обучение (ППО)» на начальном этапе образования
глухих детей выполняет особую роль. Предметно-практическая деятельность рассматривается в
сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого школьника.
Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой для овладения
соответствующими компетентностями (академической и жизненной), способностью и готовностью к
творческой деятельности, сотрудничеству.
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Совместная деятельность на уроках ППО может быть охарактеризована как субъект-субъектное
взаимодействие, где в различных формах коллективно-распределенной деятельности (работа диадами,
триадами, с «маленьким учителем», командами или бригадами, по конвейеру) происходит овладение
языком в его основной функции общения; в процессе практической деятельности обостряется потребность
в общении, поскольку совместное изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся
раскрывается смысл совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом
деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными действиями,
различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует формированию у
обучающихся в специально организованной среде,
речемыслительных и коммуникативных
компетенциями.
При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет является
опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене специальной
общеобразовательной школы. В ППО все элементы учебной деятельности (мотивация, ориентировка в
задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и инструментов, преобразование, решение
возникающих задач в контексте практической ситуации, достижение результата, контроль и оценка
результатов деятельности и т. д.) предстают в наглядном материальном или материализованном виде и тем
самым становятся понятными для детей, имеющих нарушение слуха.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО естественным
путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с одной стороны, и интегрирует
знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, развитие речи, чтение), с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в
деятельности ученика.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу
для формирования у глухих
школьников таких социально значимых компетенций как: умение работать в коллективе; осуществлять
преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки для их более успешной
социализации и интеграции в социуме.
Реализация моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает
благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в
целом.
Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных
сторон развития личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного,
физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления
психического и физического здоровья детей с ОВЗ.
ППО является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане этот
предмет предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы:
с развитием речи – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов
практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки;
сообщение о ходе действий, составление плана деятельности; построение логически связных высказываний
в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделиях, написание отчетов о
выполненной работе, описания объектов деятельности;
с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.),
выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими
фигурами, телами;
с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций
как универсального источника инженерно-художественных идей, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания;
с изобразительной деятельностью – использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративноприкладного искусства и дизайна.
Основные содержательные линии предмета ППО: речевая деятельность, житейские понятия,
познавательная деятельность, основы культуры труда и общетрудовые компетенции, воспитание и
социокультурная адаптация, использование информационных технологий.
Содержание учебного предмета ППО имеет практико-ориентированную направленность. Однако
выполнение практических работ и изготовление изделий не являются самоцелью.
Практическая деятельность рассматривается как средство развития коммуникативных компетенций,
познавательной деятельности, активизации речевого развития, формирования «житейских» понятий как
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базы для формирования знаний по общеобразовательным предметам, социально значимых личностных
качеств школьников, а также формирования системы специальных технологических и универсальных
(метапредметных) учебных действий.
К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической (образовательной) и
жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий:
- понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой)
ситуации;
- адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности;
- использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм речи,
диалогической и монологической речи;
- понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; сообщение
о проделанной работе;
- умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать нормы
речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, несложные письменные тексты
(заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), сформированы навыки планирования предметнопрактической деятельности;
- способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и сверстниками с целью
обмена и получения информации при использовании устной, устно-дактильной и письменной речи;
- способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и самостоятельности в
общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; сопереживать
неудачам и радоваться успехам одноклассников;
- способность к установлению позитивных межличностных отношений со сверстниками,
адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; способность выражать свое мнение,
отношение, разрешать споры;
- достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность,
трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, элементарные умения
работать в команде;
- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные
замыслы; умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под руководством
«маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя,
исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно;
- владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании
общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и
эстетически выразительного жизненного пространства (эстетическая выразительность, прочность;
гармония предметов и окружающей среды);
- знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и
назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять
их для решения практических задач;
- подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных
результатов; умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения деталей, сборку,
отделку изделия; проводить проверку изделия в действии;
- достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных
графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов и приспособлений для
разметки деталей изделий; опору на рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи,
условные обозначения при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию
объектов;
- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных
особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в
действии, внесение корректив.
КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Основные содержательные линии: языковая способность, речевая деятельность, языковые
закономерности.
I. Языковая способность
Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителями в условиях слухоречевой
среды. Ситуативное общение, внеситуативное. Расширение ситуативного и внеситуативного общения в
знакомых и новых обстоятельствах. Понимание, использование вариативных высказываний.
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Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в речи. Понимание значения
новых слов, словосочетаний в условиях ситуативного общения, речевого контекста. Использование
знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в соответствии с задачей общения.
Стремление к установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе словесной
речи (внятность произнесения, использование уточняющих вопросов, вариативных высказываний).
Понимание значения нового речевого материала в условиях практической деятельности, в
предметной ситуации, в контексте прочитанного. Улавливание аналогий в языковых формах, построение
речевых высказываний по аналогии со знакомыми словоформами и конструкциями высказываний.
Характеристика деятельности обучающихся
Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных учителем, в условиях
педагогически организованного общения и в естественных ситуациях.
Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетических трудностей, достаточно
внятно и естественно, наиболее полно реализуя произносительные возможности.
Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. Подражание речевым действиям
учителя, воспитателя.
Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе урока, предметнопрактической деятельности, в игре, в обиходно-разговорных ситуациях.
Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. Восприятие устной речи
слухозрительно и на слух, произнесение речевого материала внятно и достаточно естественно, реализуя
произносительные возможности.
Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и новых) ситуациях в
соответствии с задачей общения.
II. Речевая деятельность
Говорение
Овладение словесной речью в общении и для общения. Потребность в речи. Использование
словесной речи для установления контакта со взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными
умениями.
Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведение речевого материала
достаточно внятно и естественно при реализации обучающимся произносительных возможностей (при
контроле со стороны учителя или с его помощью, самостоятельно).
Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. Положительное эмоциональное отношение к
словесной речи. Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потребность в речи, в
расширении словарного запаса (стремление запоминать новые слова и выражения, избирательное
использование форм речи в зависимости от ситуации общения).
Выбор
речевых
единиц
(слов,
словосочетаний, типов высказываний) с учётом ситуации общения. Мотивированность речевых действий.
Овладение различными ситуациями общения при коллективной и индивидуальной работе (выбор
руководителя группы, организация работы группы с использованием заданий руководителя, проверка
исполнения, отчет о выполненной работе).
Характеристика деятельности обучающихся
В процессе коммуникации слухозрительно воспринимать устную речь и адекватно реагировать на
ее содержание (выполнять просьбы, поручения, отвечать на вопрос, сообщать о действии), уточнять
недостаточно хорошо воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и
достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить речевые высказывания
логично и грамотно.
Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, огорчения, радости. Сообщать о проведенных
действиях (в ситуации коллективной деятельности), об окончании работы. Точно соотносить речевое
высказывание (собственное или другого говорящего) со своим действием или действием товарища, с
картинкой.
Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, какой, какая, какое и какие). В целях быть
понятым собеседником следить за внятностью собственной речи, повторять сказанное, исправлять
собственные ошибки. Рассказывать о собственной деятельности параллельно с её выполнением или по её
завершению. Передавать содержание серии картин (одной картины) в виде нескольких взаимосвязанных
предложений.
Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последовательность заданий, исходя из
логики предстоящих действий. Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересующем,
уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельности.
Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших событиях с предварительной зарисовкой
(аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее. Описывать предмет, явление природы. Передавать
содержание одной или серии картинок в виде взаимосвязанных предложений.
20

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Придумывать название рассказа
(сказки) по главной мысли. Восстанавливать преднамеренно нарушенную последовательность событий,
действий. Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять план предметно-практической
деятельности.
Выражать просьбу, желание, (не) понимание, согласие, свое мнение; расспрашивать учителя,
товарищей об интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, экскурсии, интересных событиях и
т.п.) по заданию взрослых, по собственному желанию; уточнять непонятное.
Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, группе. Рассказывать о своей деятельности
и деятельности товарищей, об интересных событиях. Описывать картинки, предметы, внешность человека;
составлять план рассказа. Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с элементами
рассуждений, на заданную тему.
Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, рассказывать об интересных моментах работы.
Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего высказывания, устанавливать связь между
частями; оформлять свои мысли логично, последовательно, грамотно.
Контролировать правильность собственного высказывания и высказываний товарищей, исправлять
ошибки. Получать желаемый результат на свое высказывание (адекватность действий собеседника, речевой
реакции. Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, уточнить его и т.д.).
Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно реализуя свои
произносительные возможности.
Чтение
Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержанием. Понимание содержания
связного текста (сказки, рассказа). Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное.
Подражание учителю в выразительном чтении.
Ориентировка в книге. Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации,
драматизации. Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. Привлечение информации,
полученной при чтении, перенесение в нужную ситуацию (учебную, жизненную).
Характеристика деятельности обучающихся
Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с действительностью, с предметом, с
иллюстрацией. Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных поручений.
Читать правильно, эмоционально, четко, слитно, с паузами подражая чтению учителя.
Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с однородными членами, с союзами. Реализовывать
при чтении произносительные возможности, в том числе, воспроизведения звуковой и ритмикоинтонационной структуры речи.
Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после товарища. Осуществлять
выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с учителем, товарищами.
Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации. Подбирать к прочитанному
тексту (или отрывку) подходящие готовые иллюстрации.
Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали. Пересказывать прочитанное с
использованием выполненного иллюстративного материала, макетов. Определять название текста
(рассказа, сказки, стихотворения), его автора. Находить нужную страницу текста (по устному или
письменному указанию учителя, по записи ее номера на доске). Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и
про себя. Определять логическую последовательность событий прочитанного (инструкции, текста, задания,
произведения). Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из них, озаглавливать части.
Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, выделять новые слова и определять их
значение из контекста или пользуясь справочным материалом. Оценивать поступки действующих лиц
читаемого произведения, устанавливать причинно-следственные, временные связи.
Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и другой литературой.
Использовать опору на чтение для запоминания структуры слов и фраз. Проявлять интерес к чтению.
Письмо
Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, чтение слов, предложений.
Элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Буквы прописные, заглавные, способы их
соединения. Письменная форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, небольшие
рассказы, отчеты, заявки). Пользование письменной речью в общении, для передачи информации.
Изложение мысли в письменной форме, логично, последовательно. Техника письма: четкость, скорость,
аккуратность.
Характеристика деятельности обучающихся
Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать письменный шрифт, читать слова,
предложения. Писать элементы букв, буквы, слова, короткие предложения. Пользоваться письменным
шрифтом (буквы прописные, заглавные, способы их соединения). Выражать мысли в письменной форме (в
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виде отдельных слов, коротких предложений, небольших рассказов, отчетов, заявок). Писать четко,
красиво, правильно отдельные слова, предложения, тексты. Соблюдать при письме знаки препинания:
точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении, знаки
прямой речи. Писать большую букву в начале предложения, в собственных именах. Переносить слова по
слогам (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные
учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. Соблюдать логику в изложении мыслей.
Дактилирование
Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. Использование устно-дактильной
формы речи как вспомогательного средства общения и обучения.
Характеристика деятельности обучающихся
Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей. Воспроизводить все дактилемы точно,
четко, быстро, синхронно с устной речью.
Использовать устно-дактильную форму речи при общении с учителем, товарищами, опуская
дактилирование при использовании в речи отработанного материала.
Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии заданий, поручений учителя,
товарищей, при первоначальном чтении текста, при проверке написанного.
Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товарищами и взрослыми, при
усвоении трудного речевого материала, первоначальном чтении сложного текста, при письме и проверке
написанного текста, при затруднении в общении с товарищами.
Слушание
Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью звукоусиливающей
аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое отвечать на вопросы (кратко и полно), выполнять
задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои
высказывания, говорить достаточно внятно и естественно.
Характеристика деятельности обучающихся
Различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух (с помощью слухового аппарата)
необходимый в общении (в учебной и внеурочной деятельности) и знакомый обучающимся речевой
материал – фразы, слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогические
единства; при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на вопрос (кратко или полно), не повторяя
его, выполнять задания и давать речевые отчеты (краткие и полные), повторять только сообщения;
грамотно оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, наиболее полно
реализовывать сформированные произносительные умения.
III. Языковые закономерности
Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и лексические
обобщения. Слово. Предложение. Текст. Слова, близкие и противоположные по значению. Однокоренные
слова. Начальная форма слова. Типы высказываний по их коммуникативной цели.
Синтаксические конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и отрицательные
конструкции предложения. Конструирование и перестроение предложений с учетом их состава и
семантики.
Группировка слов по морфологическому сходству и различию. Основные языковые категории.
Орфографические правила и определения грамматических понятий. Прямая и косвенная речь.
Характеристика деятельности обучающихся
Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по грамматическому вопросу (кто?
что?). Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. Практически различать число
существительных при выполнении словесных инструкций, выражении просьб, желаний.
Знать начальную форму слов-существительных. Определять род существительных (жен., муж.,
сред.). Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой? какая? какое? какие?). Проводить
элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: кто? что? – предметное значение; что
делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – принадлежность; сколько? – количество.
Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. Различать (практически) текст,
предложение, слово, букву. Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и
адекватно реагировать на них. Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции.
Отбирать предложения по образцу. Строить предложения из знакомых слов с опорой на
грамматический вопрос. Знать начальную форму существительных с окончанием на -о, -е и с нулевой
флексией, прилагательных (по существительному), глаголов.
Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот.
Изменять форму существительных с учетом вопросов: у кого? у чего? кого? что? Понимать,
употреблять вопросы: кто? что? что делал(-и, -а)? что делает(-ют)? что будем делать? что делаешь(-ем, 22

ете)? какой(-ая, -ое, -ие)? чей (чья, чьё, чьи)? который? из чего? для кого? откуда? когда? Отвечать на эти
вопросы.
Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и для
выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? когда? как? без чего? о
ком? за чем? чего (нет)?)
Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения усложненных структур с союзами
потому что, что, когда. Объединять в группы слова, близкие и противоположные по значению,
употреблять их в речи. Объединять в группы однокоренные слова.
Понимать и употреблять прямую речь в связных высказываниях. Понимать косвенную речь.
Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, грамматическим вопросом.
Использовать вопросительные слова в виде лексических замен существующих частей речи и для
выбора необходимой словоформы, для уточнения окончания.
Проводить первоначальные наблюдения за языковыми закономерностями и делать выводы. Строить
предложения по образцу, по аналогии, по вопросной схеме. Использовать в речи конструкции простого,
сложного предложения.
Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания. Дополнять предложения,
исключать лишние слова. Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения
предусмотренных типов.
ФИЛОЛОГИЯ (ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА)
СОДЕРЖАНИЕ

Развитие
речи

Учебные предметы
Обучение устнодактильной речи
Обучение устной
речи

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Распределение часов в неделю
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Всего за
год

3

2

1

1

58

4

4

4

4

132

Обучение грамоте

1

2

3

3

74

Всего в неделю

8

8

8

8

264

Учебные
предметы
Развитие речи
Чтение и
развитие речи
Письмо
Сведения по
грамматике
Всего за год

I-V КЛАССЫ
Распределение часов по классам
I класс
II класс
III класс
IV класс
I полугодие
II полугодие

V класс

2

3

4

4

3

3

4

4

4

4

2

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

272

272

272

306

264

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБУЧЕНИЕ УСТНО-ДАКТИЛЬНОЙ РЕЧИ» (58 ч.)
Знание: имен учителя, воспитателя, товарищей по классу; фамилий товарищей по классу; членов
семьи и их имен; названий наиболее распространенных игрушек, умение пользоваться ими и беречь их;
названий личных учебных вещей (карандаш, тетрадь, книга, бумага, кассы), умение ими пользоваться и
хранить их; названий фруктов и овощей, распространенных в данной местности; названий продуктов
питания, умение называть их; названий частей тела человека; названий чайной и столовой посуды, умение
использовать эти названия в речи; названий предметов зимней одежды, белья и обуви; названий учебных
вещей (кисточка, ножницы, клей, ручка); праздничных дат: Новый год, 1 Мая, День Победы, Рождество, 8
Марта. Умение спросить, как зовут человека, как его фамилия. Умение спросить, как называется предмет,
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определить его цист, величину, выяснить его принадлежность определенному лицу.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ (РАЗГОВОРНОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ) РЕЧИ»
(132 ч.)
В течение года
Воспринимать слухо-зрительно и выполнять поручения учителя (воспитателя, товарища). Слухозрительно воспринимать материал, предназначенный для устной речи.
Устно называть предметы, действия, качества предметов. Выражать устно в форме простого
предложения содержание картинки, описывать демонстрируемое действие. Обращаться к учителю или
товарищу с приветствием, просьбой, сообщением. Задавать вопрос и отвечать на него. Проговаривать
материал устно-дактильной речи, пользуясь доступным, приближенным произношением.
Произносить слова слитно, голосом нормальной высоты и силы, нормального тембра, сохранять
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых голосом (м, н, в, л, р) (I-IV
четверти). Отраженно, подражая учителю, выделять словесное ударение (более длительным и громким
произнесением гласного в двух и трехсложных словах) (I-IV четверти).
Правильно произносить в словах основные звуки: а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, р и
звукосочетания: йа, йо, йу, йэ (см. табл. на с. 16-18) (I-III четверти). Правильно произносить звонкие звуки
б и з в словах, воспроизводимых ранее приближенно (IV четверть). Закреплять дифференцированное
произношение звуков в словах и слогах: п - м, т - н, ф - в, с - ш (III четверть), а - о, о - у, а - э, э - и, а - я, у ю, э - е, т - л, л - н, с - ш, к - х (IV четверть). Правильно, слитно произносить слова, состоящие из усвоенных
звуков (I-IV четверти).
Приближенно произносить слова, включающие еще не усвоенные звуки, используя основные звуки
в качестве заменителей, например: тай (дай), маш (мяч). Правильно произносить в усваиваемых словах
сочетания согласных, например: лампа, стол, шапка, доктор (I-IV четверти). Слитно, на одном выдохе
произносить фразы с сочетанием согласных, например: Вот папа; Там мяч (I-IV четверти).
Отраженно за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по развитию слухового
восприятия, воспроизводя слово целиком или его контур, например: ауэ, или ауте, или татуте
(здравствуйте), или часть слова (тани или таниа (до свидания).
«УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ» ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (74 ч.)
I четверть
Читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и печатном виде.
Из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу. Выполнять упражнения, подготавливающие к
письму:
 рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, вишни, воздушные шары, часы,
очки, листочки и т. п.) в тетрадях в линейку и в клетку;
 рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером в заданное число клеток (елки,
домики, столы, стулья, шкафы, звездочки и др.);
 рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, размером в заданное число
клеток (чашка, кружка, настольная лампа, автомобиль, барабан и др.);
 рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и округленных линий.
II четверть
Складывать слова и фразы, считанные с руки, а также воспринятые слухо-зрительно.
В течение года: Складывать слова и фразы самостоятельно.
II-III четверти
Составлять слова и фразы из разрезной азбуки. Читать слова и фразы, составленные из разрезной
азбуки. Читать слова и простейшие фразы (имена детей, названия предметов, простейших поручений и др.),
написанные рукописным шрифтом на классной доске. Писать: простейшие элементы букв (прямые
палочки, палочки с закруглением вверху, внизу, вверху и внизу); простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о,
е, с); слова из простейших букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); буквы с элементами, выходящими за
нижнюю строчку (р, у, д, з).
III четверть
Читать слова и фразы по книге. Читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы
учителя (в пределах вопросительных предложений, указанных в разделе «Обучение дактильной речи»).
III—IV четверти
Выполнять задания, написанные на табличках в печатном или рукописном виде.
IV четверть
Писать остальные строчные буквы и слова с этими буквами. Писать прописные буквы.
Самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по демонстрации предметов и
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действий). Письменно (одним предложением) выражать просьбу, отвечать на вопрос.
I КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (83 ч.)
РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ.
1. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение
1.1 Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями,
предполагающими: действие, связанное с организацией работы (встать, включить и др.); соблюдение
трудовой дисциплины (темп выполнения задания, качество работы); действие с одним предметом;
действие с несколькими предметами; действие с одним или несколькими предметами при указании
принадлежности предмета (чей?), количества предметов (сколько?), местонахождения предмета (где?), его
перемещения (куда?); несколько действий с одним предметом; последовательное выполнение нескольких
действий, указанных в одном поручении; речевое действие (прочитать, спросить).
1.2.
Выражение (не-) понимания речевого или практического действия: выражение
непонимания; выражение непонимания высказывания с просьбой о его повторе; переспрашивание;
выражение готовности к выполнению действия; выражение непонимания части задания, высказывания;
выражение непонимания с объяснением причины.
1.3.
Выражение просьбы в целях: получения материалов и инструментов; получения помощи;
знакомства с интересующим предметом, образцом изделия; получения образца требуемого действия;
обращения внимания учителя и товарища (к собственным высказываниям, действиям и результату работы);
получения помощи с объяснением причины невыполнения поручения.
1.4.
Выражение запрещения в целях: соблюдения дисциплины (по отношению к окружающим).
1.5.
Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: обращения на себя внимания товарища;
оказания помощи в работе; получения (передачи) необходимых материалов и инструментов; получения
(передачи) необходимой информации по организации работы, в связи с деятельностью.
2. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной инициативе
2.1. В связи с совместной деятельностью: о будущем виде деятельности; о будущей работе с
указанием последовательности видов деятельности; о выполнении (или завершении) работы коллективом;
о подготовленности к работе (о наличии материалов и инструментов, о готовности коллектива к работе);
оценка коллективных действий, всей работы; заключение о будущем виде деятельности на основе
подготовленных материалов и инструментов.
2.2.
О собственной деятельности: о завершении действия, всей работы; о возможности
выполнения действия, работы (о наличии необходимого оборудования, об умениях и знаниях); о качестве
выполнения работы; о собственных желаниях, настроениях, связанных с определенной работой;
характеристика и оценка действий; сравнение собственных действий с действиями товарища (темп работы,
качество); сравнение результата деятельности с образцом.
2.3.
О деятельности товарища: о завершении действия, всей работы; о возможности
выполнения действия, работы (о наличии необходимого оборудования); о качестве выполнения работы;
характеристика и оценка действий; сравнение действий товарища с собственными действиями (темп
работы, качество); сравнение результата деятельности с образцом.
3. Ответ на вопрос и обращение с вопросом
3.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: в связи с организацией работы; о
завершении действия, работы; определение объекта и субъекта будущей деятельности; о наличии
необходимых материалов и инструментов; о свойствах, качестве используемых материалов; о качестве
выполненного действия, результата работы; определение последовательности действий; о готовности к
работе; выяснение причин ошибок в работе; получение разрешения о помощи.
3.2.
Вопросы познавательного характера: знакомство с новым объектом, его названием;
знакомство с его внешним видом; отнесение нового объекта к той или иной группе знакомых объектов.
3.3.
О невидимом объекте: определение названия объекта; получение информации о внешних
признаках предметов (величина, форма, цвет); определение действия живого объекта; расспрашивание об
объектах с выражением собственных предположений о внешних признаках предметов и действиях
объектов; выяснение месторасположения угадываемых объектов на листе бумаги для их точного
воспроизведения; выяснение направления движения объектов.
3.4.
О происходящих событиях (о себе, товарище, коллективе): о деятельности на прошедшем
уроке; о происшедших событиях в определенное время суток текущего или прошедшего дня; о занятиях,
отдыхе дома в выходной день; об интересных событиях в недалеком прошлом; о планах на ближайшее
будущее (деятельности на уроке, занятиях дома, отдыхе в выходной день и во время каникул).
3.5.
О себе или товарище: о собственных анкетных данных (имя, фамилия, возраст, род занятий,
домашний адрес); об именах, фамилиях, возрасте одноклассников; об отношении к чему-либо; о семье
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(связь со школой).
РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Написание
писем

Описание
природы

Описание предмета

Описание событий

Виды
работы

Количество часов по
четвертям

Умения

I

II

III

IV

Описывать основные события дня, прошедшего дня;
отражать последовательность событий в рисунках; подписывать свои
рисунки и рисунки одноклассников распространенными предложениями
(I - II четверти - с помощью учителя; III-IV четверти - самостоятельно).

2

1

2

1

Сообщать об интересных событиях, которые произошли в
собственной жизни, на перемене, до (после) уроков: выделять
интересное событие (с помощью учителя); составлять краткий рассказ
(4-5 фраз) с предварительной зарисовкой и последующей подписью
рисунков.

1

1

2

2

1

2

1

1

1

Описывать экскурсию: делать зарисовки; подписывать их (I-II
четверти - с помощью учителя; III-IV четверти - самостоятельно)
Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы
товарищу о содержании его деятельности, изображать эту деятельность
в рисунках, подписывать рисунки распространенными предложениями.
Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию
предмета узнавать его, зарисовывать, подписывать и описывать.
Описывать один предмет: сопоставлять готовое описание с
предметом; выделять в предмете главные признаки, отражать это в
описании; давать описанию название.
Сравнивать предметы: описывать два одинаковых предмета,
отличающихся по каким-либо признакам.
Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки;
вести сравнение с выделением аналогичных признаков, отмечая
сходство и различия.

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь
собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время
экскурсий; коллективно и самостоятельно составлять подробный план
описания; выбирать лучшее описание

Коллективно определять содержание письма; выделять главную часть.
Писать письмо родителям (брату, сестре) с сообщением о своей жизни,
об интересных событиях
Закрытая картинка: узнавать содержание закрытой картинки с
помощью вопросов: а) передавать ее содержание в рисунках; б) писать
рассказ по картинке.

Работа по
картине

1

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; подписывать их распространенными
предложениями, придумывать название рассказа; составлять рассказ (810 предложений); коллективно обсуждать лучший вариант.
Составлять рассказ по одной картине: выделять главное в картине,
отражать основную мысль в рассказе, давать название рассказу (с
помощью учителя).
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2

1

3

2

3

2

3

2

2

2

3

3

2

3

Составлять рассказ с предшествующими, последующими
событиями: составлять рассказ в рисунках с изложением содержания
предшествующих или
последующих событий по картине,
предложенной учителем; придумывать название рассказа и описывать
рисунки (с помощью учителя, 10-12 предложений).

1

2

2

2

Темы для развития монологической (устной и письменной) речи обучающихся
I четверть
1. Школа (учебные принадлежности, класс, столовая, спальня). 2. Лето в лесу, на реке. 3. Игры и
развлечения детей (дома, в школе). 4. Осень (погода, природа, фрукты, овощи). 5. Повседневные дела и
события из личной жизни, а также из жизни классного коллектива. 6. Хорошие и плохие поступки детей. 7.
Темы по усмотрению учителя.
II четверть
1. Осенние каникулы (как проводили каникулы). 2. Осень (природа, погода). 3. Зима (лес, парк,
река), изменения в природе и погоде, первый снег, занятия детей. 4. Дикие и домашние животные, рыбы. 5.
События из личной жизни. 6. Основные события дня (режимные моменты, занятия в школе, занятия с
конструктором, мозаикой и др.). 7. Подготовка к Новому году. 8. Дружные ребята. 9. Темы по усмотрению
учителя.
III четверть
1. Новогодняя елка в школе. 2. Зимние каникулы. 3. Зимние развлечения детей. 4. Жизнь животных,
птиц зимой. 5. События
личной жизни, а также из жизни классного коллектива: мы любим труд, мы — дружные ребята. 6.
Городская улица. 7. Праздничные дни (День защитников Отечества, 8 Марта — подготовка, поздравления).
8. Семья (состав семьи, занятия членов семьи, взаимопомощь, семья дома). 9. Воскресный день. 10. Темы
по усмотрению учителя.
IV четверть
1. Весенние каникулы. 2. Весна, признаки весны, первая зелень и цветы, занятия детей. 3. Животные
весной (звери, птицы, насекомые), появление птенцов, детенышей. 4. Праздничные даты (День
космонавтики, Праздник Весны и Труда, День Победы). 5. События из личной жизни, а также из жизни
классного коллектива. 6. Скоро лето. 7. Темы по усмотрению учителя.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ
(на всех уроках развития речи)
Умения: употреблять в соответствии с задачей высказывания фразы предусмотренных типов (см.
типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); отбирать предложения по образцу;
различать слово и предложение; составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия;
понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: кто? что? что делал(-а, -и)? что сделал(-а, -и)? что
делает? что делают? что будем делать? какой? какая? какое? какие? кого? что? чем? где? (на чем? в чем?)
куда? (на что? во что?) откуда? (с чего? из чего?) когда? как?
исправлять ошибки в окончаниях слов с помощью вопросов, поставленных учителем; находить
начальную форму существительных на -а, -я; глаголов на -ть; прилагательных по существительному;
употреблять словосочетания следующих типов: слепил огурец, зайца, куклу, морковь; нет
пластилина; вошел в класс, вышел из класса, ушел из класса; двухэтажный дом; строительный материал;
один дом, одна кнопка, одно окно, два карандаша, две ручки; книга сестры, хвост лисы;
распространять предложение словами, предложенными учителем; объединять в группы
однокоренные слова и правильно употреблять их в предложении; подбирать слова, близкие и
противоположные по значению, и употреблять их в предложении;
употреблять предложения усложненных структур с прямой и косвенной речью типа: Учительница
сказала: «Мы пойдем на экскурсию»; Учительница сказала, что мы пойдем на экскурсию; с союзами
потому, что, чтобы; с однородными сказуемыми.
Типы предложений
1. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное личной формой и
инфинитивом.

Образцы высказываний
Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать.
Вова любит лепить. Дети начали
заниматься.

2. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением;
сказуемое,
выраженное
глаголом
прошедшего времени (совершенного и несовершенного

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала.
Мальчик играл. Мы читали.
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вида).
3. Подлежащее, выраженное существительным или
личным
местоимением;
сказуемое,
выраженное
глаголом настоящего времени.
4. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное глаголом будущего
времени (сложное).
5. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением;
сказуемое,
выраженное
возвратным
глаголом.

Я
рисую.
Она
лепит.
Мы
разговариваем.
Ребята
гуляют.
Учительница объясняет.
Я буду рисовать. Мы будем лепить.
Дети будут умываться.
Я умылась. Ручка сломалась. Варежки
потерялись.

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы
читали рассказ, сказку, стихи.

6. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное личной формой
глагола с инфинитивом или личной формой глагола
настоящего (будущего) времени с прямым дополнением.

Старшие ребята сажают деревья.

7. Определение,
выраженное
подлежащее;
сказуемое;
прямое
переходных глаголах).

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) авторучкой (мелом, карандашом, красками).

прилагательным;
дополнение (при

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с
задачей
высказывания);
дополнение,
выраженное
существительным в творительном падеже.
9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение и
дополнение, выраженное существительным в родительном
падеже (у кого?).
10. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство.
Где? — на чем? в чем?
11. Подлежащее; сказуемое; дополнение; обстоятельство.
Куда? — во что? на что?
12. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство.
Откуда? — с чего? из чего?

Учительница проверила рассказы у
ребят (у Вовы, у Игоря).
Пушистая белочка сидит в дупле (на
ветке).
Дети идут в школу. Учительница
поставила часы на стол.
Желтые листья падают с дерева.
Маленький птенчик выпал из гнезда.
Зимой дети лепили бабу.
Утром Вова пил кофе.
Вова говорит хорошо.

13. Обстоятельство (когда? — наречие); подлежащее;
сказуемое; дополнение.
14. Подлежащее;
наречие).

сказуемое;

обстоятельство

(как?

—

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПИСЬМО» (49 ч.)
Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания. Чёткое и правильное
письмо слов и предложений. Списывание с книги коротких текстов. Соблюдение при письме знаков
препинания (точки, запятой, вопросительного и восклицательного знаков). Большая буква после точки и в
собственных именах. Деление слов на слоги, простейшие случаи переноса слов.
II КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (136 ч.)
РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ.
1. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение
1.1 Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями,
предполагающими: действие (встать, включить и др.); изменение поведения (скорость выполнения задания,
соблюдение дисциплины, выполнение требования к речи, усиление внимания) с указанием причины
данного требования; практическое действие с одним или несколькими предметами (несколько операций с
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Опис
ание
собы
тий

одним или несколькими предметами при указанной их последовательности); речевое действие (рассказать,
вспомнить, сосчитать, узнать и др.).
1.2.
Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: выражение непонимания
с объяснением причины; выражение понимания и готовности к выполнению требуемых действий.
1.3.
Выражение просьбы в целях: обращения на себя внимания окружающих; получения
материалов и инструментов с объяснением их применения; получения разрешения на речевое или
практическое действие с объяснением обстоятельств, вызвавших соответствующее желание; получения
помощи с определением недостатков своей работы; получения объяснения слова, действия окружающих.
1.4.
Выражение запрещения в целях: соблюдения дисциплины; предупреждения ошибок,
проступков.
1.5.
Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: оказания (получения) помощи в работе,
проверке ее результата; передачи (получения) необходимых материалов и инструментов; передачи
необходимой информации товарищу (получения интересующей информации).
2. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной инициативе
2.1 В связи с совместной деятельностью: о характере общего задания, содержании предстоящей
коллективной работы (с указанием последовательности действий); о выполнении (завершении) членами
коллектива действия, всей работы; о возможности выполнения коллективной работы с объяснением
причины; о способе организации коллективной работы; о желаниях группы учащихся в целом и личном
желании члена группы; о качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с деятельностью
другой группы учащихся).
2.2. О собственной деятельности: о характере задания, содержании предстоящей работы (с
указанием последовательности действий); о выполнении (завершении) действия, всей работы; о
возможности выполнения работы с объяснением причины; о собственных желаниях, намерениях; о
качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с заданным заданием и деятельностью
другого учащегося).
2.3. О деятельности товарища: о характере его задания, содержании предстоящей работы (с
указанием последовательности действий); о выполнении (завершении) товарищем действия, всей работы; о
возможности выполнения работы товарищем с объяснением причины; о желаниях, намерениях товарища; о
качестве выполнения задания товарищем, оценке результата (в сравнении с заданным заданием и
собственной деятельностью).
3. Ответ на вопрос и обращение с вопросом
3.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: в целях получения задания,
разрешения на его выполнение; о характере задания, его содержании; о процессе выполнения работы (ее
начало, завершение); о материалах и инструментах (их наличие, назначение); о способах организации
деятельности; о возможности выполнения задания; о желаниях партнеров.
3.2.
Вопросы познавательного характера: о растениях (внешний вид, строение, уход,
использование человеком); о животных (внешний вид, части тела и их назначение, особенности
поведения); о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); о явлениях природы (их связь со
временем года, физические свойства воды); о человеке (здоровье, внешние органы и их назначение); об
общественной жизни (известные люди, здания, парки, памятники, общественные правила),
3.3.
О невидимом объекте: о живом объекте — его определение, о его действии, расположении,
направлении движения, сравнение с другими объектами; о неживом объекте - его определение, о его
местонахождении, о соотношении деталей (частей) и об отношении к другим объектам.
3.4 О происходящих событиях: о повседневных занятиях; об интересных событиях; о помощи дома;
о случившемся (с объяснением причины); о погоде и природе; о душевном и физическом состоянии;
о желаниях и интересах.
3.5. О себе, товарище или другом лице: собственные анкетные данные (дата и место рождения,
домашний адрес, место учебы); о настроении, здоровье, отношении к чему-либо.
РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Количество часов по
Виды
четвертям
Умения
работы
I
II
III IV
Описывать события дня:
составлять рассказ с предварительной зарисовкой и подписью рисунков; 2
2
определять главные, интересные события
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Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно описывать
экскурсию, объекты природы с привлечением записей и зарисовок,
сделанных до экскурсии и во время нее; придумывать название рассказа
с учетом темы экскурсии.

2

2

2

2

4

3

4

3

2

2

2

2

Устно и письменно описывать два предмета в сравнении их между собой
с последующей зарисовкой предметов учеником, для которого эти
описания даны.

2

-

-

-

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь
собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время
экскурсий, или книгой как справочным материалом; коллективно и
самостоятельно составлять краткий план описания; выбирать лучшее
описание, коллективно обсуждать его.

2

1

2

2

2

2

2

1

Составлять
рассказ
по
серии
картинок:
определять
последовательность картинок; делать краткие подписи с последующим
более подробным рассказом; составлять план рассказа; называть рассказ;
коллективно обсуждать лучший вариант.

2

2

3

3

Рассказ по одной картине:
выделять главное в картине, отражать основную мысль в рассказе;
давать название рассказу; пользоваться готовым подробным планом.

1

1

2

1

Составлять рассказ по началу и концу: составлять рассказ в рисунках
(коллективно, самостоятельно) с изложением их содержания на основе
предшествующих или последующих событий, предложенных учителем;
придумывать название рассказа; составлять план рассказа.

2

2

2

2

Закрытая картинка: выяснять содержание закрытой картинки по
вопросам (с записью кратких ответов); отвечать на вопросы товарищей
при работе с закрытой картинкой; устно или письменно описывать
картинку, привлекая сделанные записи.

2

2

2

2

Коллективно отбирать информацию для письма на тему, предложенную
учителем; самостоятельно определять содержание письма; писать
письма товарищам и родителям с использованием дневниковых записей.

2

2

3

2

Написание
писем

Работа по картине

Описание
внешности

Описание
природы

Описание
предмета

Вести дневник: вести дневник с описанием целого дня; интересных
событий, которые произошли на перемене, после уроков в школе, в
интернате;
наблюдений
за
окружающей
действительностью;
коллективно выбирать и обсуждать тему записи; отбирать главную
информацию с краткой записью; делать записи (самостоятельно и с
помощью учителя) с предварительной зарисовкой и без нее, по готовому
подробному плану.
Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем
вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать
эту деятельность в рисунках и описывать ее.

Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными
наблюдениями.
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Рассказ
Изложение

Составлять рассказ на тему,
данную учителем (с предварительной зарисовкой и без нее);
подписывать рисунки простыми предложениями; описывать рисунки;
рассказывать по готовому подробному плану; коллективно составлять
подробный план на основе сделанных зарисовок; отражать основную
мысль, заложенную в названии темы (с помощью учителя).

Составлять план рассказа и писать изложение по плану
(в связи с прочитанными рассказами).

2

2

2

2

2

2

Темы для развития монологической (устной и письменной) речи обучающихся
I четверть
1. Воспоминания о лете. 2. Осень (природа, погода, подготовка животных к зиме, занятия взрослых
и детей). 3. Выполнение детьми обязанностей ученика, школьные дела. 4. События из личной жизни, из
жизни классного и школьного коллектива. 5. Семья, домашние дела, занятия родителей, помощь взрослым.
6. Интересные животные. 7. Темы по усмотрению учителя.
II четверть
1. Осенние каникулы. 2. Поздняя осень. 3. Наш край. 4. Зимой в лесу. 5. Подготовка к новогодней
елке. 6. Обычные дела и события из личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива. 7. Темы
по усмотрению учителя.
III четверть
1. Новый год (встреча Нового года, поздравления, подарки). 2. Зимние каникулы. 3. Календарь года
(времена года, месяцы, дни недели). 4. Зимой в лесу (природа, жизнь зверей и птиц). 5. Государственные
праздники (День защитников Отечества, 8 Марта — отличительные черты праздника, подготовка к
праздникам). 6. Наш город (городские улицы, транспорт). 7. Интересные экскурсии. 8. Семья (профессии
родителей, рассказ о своей маме, помощь детей взрослым, интересные дела). 9. События из личной жизни,
из жизни классного и школьного коллектива. 10. Темы по усмотрению учителя.
IV четверть
1. Наступление весны (природа, занятия детей). 2. Наш край, город, село. 3. Государственные
праздники (отличительные черты праздника, подготовка к праздникам). 4. Что такое хорошо и что такое
плохо. 5. Впереди лето. 6. События из личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива. 7.
Сюжетные рассказы на темы по усмотрению учителя.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ
(на всех уроках развития речи)
Умения: употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов
(см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); отбирать предложения по образцу
(в течение года), строить предложения по образцу (в конце года); определять количество слов в
предложении;
понимать вопросы, отвечать на них, употреблять в самостоятельной речи: кто? что? что делал(-а, и)? что сделал( - а , - и)? что делает( - ют)? что делаешь? что будем делать? что будут делать? какой( - ая, ие)? чей? чья? чье? чьи? который( - ая , - ое , - ые)? из чего? для кого? у кого? с кем? где? (у чего? над чем?)
куда? (к чему?) откуда? (от чего?) когда? (до чего? после чего?) как?
находить начальную форму существительных на -о, -е и с нулевой флексией; прилагательных по
существительному; глаголов на -чь; местоимений 1-го лица единственного числа, 2-го лица единственного
числа; образовывать падежные формы всех существительных по вопросам у кого? у чего? кого? что?
составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия, на заданную тему; строить
предложения из знакомых слов и словосочетаний с опорой на грамматический вопрос (в течение года) и по
образцу (в конце года); исправлять ошибки в окончаниях слов, пользуясь образцом;
употреблять словосочетания следующих типов: рисовал карандашом, писал ручкой, подошел к
доске, отошел от доски, трехколесный велосипед, четырехэтажный дом, два карандаша, пять
карандашей, две кнопки, пять кнопок к т.д.;
распространять предложение с помощью вопросов; объединять в группу однокоренные слова;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и правильно употреблять их в предложении;
употреблять в речи предложения усложненных структур с прямой и косвенной речью типа: Мама
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сказала, чтобы Вова читал книгу; Мама сказала: «Вова, читай книгу»; с союзами потому что, что, когда;
с однородными дополнениями.
Типы предложений
1. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением единственного (множественного) числа;
сказуемое, выраженное глаголом настоящего, прошедшего
или будущего времени; прямое дополнение, выраженное
неодушевленным существительным мужского (женского,
среднего) рода, единственного или множественного числа.
2. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное
одушевленным существительным мужского (женского) рода,
единственного или множественного числа

3. Подлежащее; сказуемое, выраженное страдательным
причастием; дополнение, выраженное существительным в
творительном падеже.

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное прилагательным.

Образцы высказываний
Мальчик рисует дом. Ребята сделали
скворечник. Я раздал тетради.

Учительница вызвала Вову. Мать
похвалила
сына.
Воспитательница
позвала
детей.
Дети
поздравили
учительницу. Кошка поймала рыбку.
Работа выполнена учеником. (Ср.:
Ученик выполнил работу.) Ошибки
исправлены
учительницей.
(Ср.:Учительница исправила ошибки.)
Задание
выполнено ребятами. (Ср.:
Ребята выполнили задание.)
Листья желтые. Пластилин мягкий.

5. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное
существительным в родительном падеже с предлогом для.

Дети сделали кормушку для птиц.
Ребята купили книжки для малышей.
Мама приготовила завтрак для сына.

6. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное
существительным в дательном падеже.

Дедушка прислал открытку Сереже.
Учительница объяснила задачу ученикам.
Дети подарили цветы учительнице.
Воспитательница беседовала с ребятами. Я разговаривал с мамой. Вова
играл с братом.

7. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное
существительным в творительном падеже с предлогом с.
8. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на
вопросы куда? (откуда? как?)
9. Подлежащее;
наречием.

сказуемое;

обстоятельство,

выраженное

Дети подошли к доске.
отодвинул стул от окна.

Дежурный

Юра пишет красиво. Я говорю громко.
Дети спали спокойно.
Мой брат будет делать аппликацию.

10. Определение,
выраженное
притяжательным
местоимением; подлежащее; сказуемое; прямое дополнение
(при переходных глаголах).
11. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение и
прямое дополнение, выраженное существительным в
родительном падеже.
12. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение.

Дети вырезали зайца из картона. Вова
слепил морковку из пластилина.
Новая школа построена строителями.
Желтые листья падают с деревьев. На
улице стоит холодная погода. Моя
книга лежит на столе. Пятый урок
кончается в 12 часов.

13. Определения при подлежащем в предложениях всех
типов, выраженные прилагательными, притяжательными
местоимениями или порядковыми числительными.
III КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (136 ч)
РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
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1. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение
1.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями,
предполагающими: деятельность в рамках полученного задания при самостоятельном определении
последовательности необходимых действий; речевую деятельность (объяснение своих действий, рассказ о
выполненных, производимых или предстоящих действиях); выполнение работы согласно указанной
последовательности действий; корректировку собственных действий или соблюдение условий работы (в
связи с изменяющимися обстоятельствами деятельности, по требованию окружающих); выполнение
задания другого рода в условиях продолжения работы всего коллектива; выполнение части общего задания
при указанном разделении ролей; выполнение задания с соблюдением конкретных условий (работа по
поставленным задачам, достижение требуемого качества работы).
1.2.
Выражение (не-)понимания высказывания, действия или намерения: выражение
непонимания действия или намерения другого; указание объема непонятой информации; объяснение
причины необходимости повторения высказывания; выражение намерения, согласия выполнить
определенное действие при неполном понимании задания; сообщение о готовности к действиям, несмотря
на низкую оценку речи другого.
1.3.
Выражение просьбы в целях: получения помощи (действие, объяснение, демонстрация
образца); привлечения внимания к своей работе, получения оценки; получения разрешения на какое-либо
действие с объяснением обстоятельств, определивших данное желание; получения совета; получения
необходимых материалов и инструментов при наличии такой возможности.
1.4.
Выражение запрещения в целях: соблюдения дисциплины; предупреждения ошибок в
работе; предостережения с объяснением не желаемого результата действия.
1.5.
Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: организации совместной работы;
оказания помощи (объяснение, демонстрация действий); передачи необходимых материалов и
инструментов; получения помощи; проверки и оценки работы; получения (получения и последующей
передачи) информации о требованиях к работе (о целях деятельности, о назначении предметов, о
намерениях кого-либо, о сроках, темпе и качестве ее выполнения, о желании кого-либо получить помощь,
совет).
2. Сообщение о деятельности и в связи с совместной деятельностью по заданию учителя или
по собственной инициативе
2.1. В связи с совместной деятельностью: сообщение о выполнении определенного действия в
соответствии с заданием руководителя; сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы;
сообщение об имеющихся вариантах дальнейшей работы; сообщение о состоянии работы (завершение
определенного ее этапа, подготовка к другому роду занятий); передача сообщения о деятельности от
третьего лица; выражение общего или частного мнения (предположения, убеждения) о работе (об
организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве выполнения); выражение необходимости
каких-либо действий, предметов; обоснование оценки деятельности; оценка поступков; объяснение
причины поступков, настроения, желания.
2.2.
О собственной деятельности: сообщение о выполнении определенного действия в
соответствии с заданием руководителя; сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы;
сообщение о выполнении нескольких действий; выражение мнения (предположения, убеждения) о своей
работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпе и качестве выполнения); выражение
необходимости каких-либо действий, предметов; оценка поступков; обоснование оценки деятельности;
объяснение причины поступков, настроения, желания; выражение отношения (к окружающему, к работе, к
товарищам); объяснение назначения требуемых материалов и инструментов; сообщение о невозможности
выполнения работы с объяснением причины (с указанием на неизвестную причину).
2.3.
О деятельности товарища: сообщение о выполнении определенного действия в
соответствии с заданием руководителя; сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы;
обоснование оценки деятельности товарища; объяснение назначения требуемых товарищу материалов и
инструментов; сообщение о невозможности выполнения задания с объяснением причины (с указанием на
неизвестную причину); передача мнения (предположения, убеждения), высказанного товарищем о
коллективной и индивидуальной работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве
выполнения); выражение собственного мнения (предположения, убеждения) о работе товарища (о темпе и
качестве выполнения), о его намерениях, поступках и желаниях; оценка поступков товарища.
3. Ответ на вопрос и обращение с вопросом
3.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: определение субъекта деятельности,
поступков; по содержанию деятельности, в связи с изучением определенной темы; об обязанностях, о
необходимости в каких-либо действиях; о материалах и инструментах (определение необходимого, назначение); о состоянии работы (о возможностях продолжения работы, о темпах выполнения задания); в
связи с организацией работы (о способах организации работы, о соблюдении дисциплины, о распределении
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обязанностей); предложение о конкретном распределении обязанностей; о способах выполнения задания;
предложение о помощи; выяснение оценки деятельности, поступков; выяснение отношения (к
определенному виду деятельности, к конкретной работе, к действиям товарища), мнения окружающих. .
3.2. Вопросы познавательного характера: о растениях (внешний вид, уход, польза для человека); о
животных (внешний вид, особенности поведения и размножения, забота); о машинах и механизмах
(строение, назначение, управление); о природе и погоде (связь с временем года, временем суток); о
человеке (здоровье, лечении, расовая принадлежность и внешность); об общественной жизни (знаменитые
люди, знаменательные даты, известные места города, края).
3.3. О невидимом объекте:
А) В целях воспроизведения закрытой картинки, определения загаданного объекта и предмета:
определение объекта (нескольких объектов) и предметов, изображенных на картинке; выяснение
обстановки (происходящая ситуация, погода, природа); выяснение деталей (элементов рисунка):
расположение, внешний вид, настроение, окружение, направления движения объектов; внешние свойства
изображенных предметов, их соразмерность; сходство воспроизводимых элементов рисунка с образцом
(выяснение ошибок и необходимых дополнений).
Б) В целях определения местности по описанию, нахождения необходимого объекта: определение
названия объекта; выяснение расположения (по отношению к центру города, к школе, к месту нахождения
в данный момент); близлежащие объекты (известные здания, учреждения, остановки пассажирского
транспорта); схема проезда.
3.4.
О происшедших, происходящих и ожидаемых событиях: об интересных событиях; о
случившемся с объяснением причины; об отдыхе (выходной день, каникулы); о новостях; о субъектах
деятельности; о целях поступков; о причинах поступков, настроения; об отношениях к событиям; о
временных связях (определение интервала времени, даты, срока наступления ожидаемого и др.).
3.5.
О себе или другом лице: анкетные данные; о родственниках; об интересах; о здоровье.
РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Виды
работы

Умения

I

II

III

IV

2

1

2

3

2

1

2

2

Расспрашивать об интересных событиях: расспрашивать учителя и
одноклассника о праздниках, об интересных событиях, происходящих в
стране, экскурсиях; описывать их или рассказывать о них товарищу.
Расспрашивать учителя об интересных событиях, происходящих в
стране, и описывать их.

2

2

2

2

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем
вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности,
изображать эту деятельность в рисунках и описывать ее другому лицу.

2

2

2

2

1

1

Описание событий

Вести дневник: делать записи в дневнике об интересных событиях, о
школьных новостях: выбирать тему (коллективно, самостоятельно);
составлять краткий план (коллективно, самостоятельно); выделять
главные пункты в плане и отражать их в рассказе.

Описание
предмета

Количество часов
по четвертям

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно рассказывать
об экскурсии по готовому краткому или подробному плану;
коллективно и самостоятельно составлять подробный план;
рассказывать с опорой на план.

Составлять устно или письменно описание предметов, выделять в
предметах главные отличительные признаки, отражать это при
составлении краткого плана; реализовывать составленный план при
описании и сравнении предметов.
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Описание
внешности

2

2

1

1

Описание
природы

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь
собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время
экскурсий, или книгой как справочным материалом; коллективно и
самостоятельно составлять краткий или подробный план описания;
выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его.

2

1

2

1

2

2

3

2

Составлять рассказ по серии картин, по одной картине:
составлять (коллективно и самостоятельно) краткий план рассказа;
подробно рассказывать, выделяя главную часть; пользоваться книгой
как справочным материалом; коллективно составлять сложный план.
Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно
составленный план.

2

2

4

3

Закрытая картинка: с помощью вопросов узнавать содержание
закрытой картинки, зарисовывать и писать рассказ с помощью учителя,
кратко записывать ответы и писать с помощью учителя рассказ,
используя записи.

1

2

2

2

2

2

2

2

Рассказ

Писать рассказ по плану на основе наблюдений за природой, за
работой людей, за жизнью животных.

3

1

3

2

Сочинение

Писать сочинение по теме с элементами описания, рассуждения: писать
сочинения по готовому (краткому, сложному) плану; коллективно
составлять простой план на основе зарисовок, мысленного рисования и
без них; писать с помощью учителя сочинение с элементами описания
и рассуждения, используя собственный опыт и отрывки из
прочитанных рассказов.

2

2

2

2

2

Заметка в
газету

Изложение

Работа по картине

Написание
писем

Описывать внешность и характер человека; составлять устно или
письменно описание, пользуясь собственными наблюдениями;
коллективно и самостоятельно составлять краткий план описания.

Коллективно составлять подробный план письма; реализовывать план
при самостоятельном написании письма (товарищу или другому лицу).

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с
прочитанными рассказами).

Обсуждать готовые заметки, выделяя их темы; давать названия
заметкам; подбирать тему заметки; коллективно составлять подробный
и сложный план заметки с последующим самостоятельным ее
написанием.

1

2

Темы для развития монологической (устной и письменной) речи обучающихся
I четверть
1. Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная площадка). 2. Золотая и поздняя
осень (природа, погода, сбор урожая). 3. Твои друзья (рассказ о друге, общие дела, взаимопомощь). 4.
Интересные события из личной жизни и жизни школьного коллектива, страны. 5. Город и село
(особенности жизни людей, их занятий). 6. Темы по усмотрению учителя.
II четверть
1. Лес и поле (природа, растительность, животный мир). 2. Поздняя осень и наступление зимы
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(изменения в природе, погоде, в занятиях взрослых и детей). 3. Наша улица и город (описание, характерные
особенности, средства связи города с другими населенными пунктами). 4. Новый год. 5. Темы по
усмотрению учителя.
II четверть
1. Зимние каникулы. 2. Зима в лесу и в городе. 3. Знаменательные даты в жизни страны. 4. Занятия
детей в школе, общественные поручения, описание класса. 5. Интересные события, экскурсии. 6. Восьмое
марта (особенность праздника, подготовка к нему, поздравления). 7. Темы по усмотрению учителя.
IV четверть
1. Весенние каникулы. 2. Весенние изменения в природе и жизни людей (весна в городе, лесу,
поле). 3. Интересные события, экскурсии. 4. Праздничные дни (события праздничного дня, подготовка к
празднику, впечатления о нем). 5. Темы по усмотрению учителя.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ
(на всех уроках развития речи)
Умения: употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов
(см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); отбирать и строить предложения
по образцу;
определять количество слов в предложении и выделять предложения в сплошном тексте; находить в
предложении слова с вопросом кто? Отвечать на вопросы: «О ком говорится в предложении?», «О чем
говорится в предложении?»; находить в предложении слова с вопросами, указанными в программе I и II
классов, и вопросами что делаю? что делаете? что будешь делать? что будете делать? что буду делать? что
сделаю (сделает, сделаешь, сделают, сделаете)? находить в предложении слова-определения, выраженные
прилагательными в именительном, родительном, винительном и творительном падежах; проверять
вопросами правильность их употребления;
отвечать на вопросы к дополнениям без чего? о ком? о чем? чего (нет)? за чем? отвечать на вопросы
к обстоятельствам где? (перед чем? за чем? под чем?) куда? (за что? подо что?) откуда? (из-под чего?)
когда? (во время чего?) как?
находить начальную форму существительных с ь на конце; глаголов на -ти, -ться; прилагательных
по существительному; местоимений 1-го лица множественного числа, 3-го лица единственного и
множественного числа; образовывать падежные формы всех существительных по вопросам о чем? о ком?
кому? с кем?
составлять предложения на заданную тему, по прочитанному произведению; строить предложения
из знакомых слов и словосочетаний, с заданными словами, с опорой на грамматический вопрос и по
образцу; исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью самостоятельно поставленного вопроса;
употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, объяснил Сереже, играл с Таней, лепил
с Олегом, съехал с горы, слез с дерева, слетел с крыши, пришел в театр, в школу, ушел из театра, из
школы, планка с тремя отверстиями, пять, шесть кнопок, сорок восемь кнопок, килограмм сахару, ручка
портфеля и т.д.;
соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство времени употреблять в начале
предложения: Вчера мы ходили на экскурсию; употреблять предложения с обратным порядком слов —
сказуемое, подлежащее: Наступила золотая осень; Начался урок;
распространять предложения в соответствии с задачей высказывания; дополнять предложения
недостающими по смыслу словами (подлежащее, сказуемое); исключать из состава предложения лишние
слова; объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); подбирать слова, близкие и
противоположные по значению; правильно употреблять их в предложении;
употреблять в речи предложения усложненных структур: с прямой и косвенной речью типа: Брат
спросил у Наташи, умеет ли она лепить; Брат спросил: «Ты умеешь лепить?»; с союзами потому что,
чтобы, когда, как; с однородными членами предложения (дополнениями и обстоятельствами).
Типы предложений
Образцы высказываний
1. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное прилагательным.
Погода пасмурная. Я аккуратная.
2. Подлежащее, выраженное существительным или личным Я напишу письмо.
местоимением; сказуемое, выраженное глаголом будущего
времени (будущее простое).
У Наташи был день рождения. Ребята
ее поздравили. В живом уголке живет
3. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное личным попугай. Мы купили его летом.
местоимением.
Мальчик не пришел в школу из-за болезни.
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Дети не пошли на экскурсию из-за
4. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное дождя.
существительным в родительном падеже с предлогом из-за.
Мама пошла в магазин за продуктами.
Саша пошел за тетрадью.
5. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное
существительным в творительном падеже с предлогом за.
В рассказе написано о мальчике. Дети
вспомнили о каникулах.
6. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное
существительным в предложном падеже.
Мяч лежит под столом. Ученики сидят
за партами. Во время урока дети хорошо
7. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на работали.
вопросы где? (под чем? за чем?) когда? (во время чего?).
Маленькая девочка пишет новой ручкой.
8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с
задачей
высказывания);
дополнение,
выраженное Учительница проверила ошибки у
существительным в творительном падеже; определение, некоторых
ребят.
У
старших
выраженное прилагательным в творительном падеже.
школьников было собрание.
9.
10. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное Мальчик пришел без книги. У Вовы нет
существительным в винительном падеже; определение, книги.
выраженное прилагательным в родительном падеже.
Красивая картина висит над диваном.
10. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное
существительным в родительном падеже.
11. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство (под
чем? над чем?).

IV КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
3 ч. в неделю. 102 ч. в год.
Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу сообщить
(узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, поговорить о другом...); Я хочу рассказать
о...; Я хочу спросить о... .
Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я думаю так же
(иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, что...; Я (не) согласен с тобой (с
Вовой, с вами).
Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом си туации или всего контекста
диалога. Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не понимаю,
мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; Объясните, что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры.
Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, грамотность,
полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). Умение использовать в устной
или письменной форме речевые обороты: Главное заключается в том, что...; Из всего следует,
что...; Основная мысль состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего можно
сделать вывод, что... .
Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные
предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с работы мама. Когда я приготовил(а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил урок по болезни. Он пропустил урок потому, что
был болен. Он был болен, поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то
домашнее задание будет трудно выполнить. На уроке будешь невнимателен, значит, домашнее
задание будет трудно выполнить. Бабушка живет в большом городе. Он находится в Сибири.
Бабушка живет в большом городе, который находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для
здоровья. Я занимаюсь :портом, чтобы быть здоровым.
Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не только..., но
и...; чем больше (чаще, лучше)..., чем...; у него... (что-либо негативное), зато... (что-то позитивное).
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Умение объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое
целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а затем, одновременно, точно так же,
после всего, несмотря на..., как только... .
Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с учетом
продолжительности, законченности или повторяемости действия. Умение заменять в связном
тексте повторяющиеся существительные личными местоимениями. Умение описывать отдельные
события, явления, предметы или сравнивать их между собой. Умение составлять рассказы о
выполненных действиях, по картине, на заданную тему.
Умение написать изложение проработанного с учителем текста по коллективно
составленному плану, используя по выбору синонимические замены к отдельным предложениям,
распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии.
Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.
Примерные темы по развитию речи
I четверть
Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная перемена. Ход урока. Семья.
Новый друг (подруга). Осенняя природа. Любимое занятие.
II четверть
Осенние каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. Дежурство в классе (в столовой,
в мастерской). Мой дом. Зимняя природа. Из жизни животных.
III четверть
Зимние каникулы. Любимая книга. Моя улица, входной день. Посещение магазина. Городской
транспорт. Соседя. Описание животного.
IV четверть
Весенняя природа. Увлечения. Праздники. Любимый учебный предмет. Интересное событие.
Правильный поступок. Мой город. Интересная экскурсия. Планы на лето.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь:
- начать, продолжить и закончить беседу или изменить её тему; выразить согласие, несогласие с
высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или развёрнуто; выразить понимание или
непонимание в ходе беседы; выразить оценку, отношение к сказанному собеседником; использовать в
устной или письменной речи речевые обороты, типа: главное заключается в том, что…; из всего следует,
что…; основная мысль состоит в том, что…; и др.
- выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения; строить и
использовать в речи структуры с опорными словами: не только, но и…; чем больше, тем…; зато…;
объяснить последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое; использовать в речи
глаголы совершенного и несовершенного вида с учётом продолжительности, законченности или
повторяемости действия; заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными
местоимениями;
- описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их между собой; составлять
рассказы о выполненных действиях, по картине, на заданную тему; написать изложение по коллективно
составленному плану; составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.
V КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
3ч. в неделю, 102 ч. в год.
Умение предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои
высказывания, выразить отношение к словам собеседника, продолжить или прервать беседу:
Давайте поговорим о...; Я хотел(-а) бы рассказать о... (послушать о..., узнать твое мнение о...);
Мне кажется, что это важно (нужно, интересно...), потому что...; Я считаю, что надо
поговорить о... (закончить беседу, вспомнить о).
Умение использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и вопрос: Мне это
нравится, а тебе? Я видел этот фильм, а ты? У меня много друзей, а у тебя? Я считаю, что
надо сделать так, а как ты считаешь?
Умение" выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: Какая столица
этой страны? Назови столицу этой страны. Каких ты знаешь зимующих птиц? Перечисли
зимующих птиц. Какая здесь связь слов? Определи связь слов. Где ты живешь? Скажи свой
домашний адрес.
Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: Даже зимой
бывает теплая погода. Даже в пустыне цветут цветы. Даже после объяснения учителя он
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допустил ошибку.
Умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при отсутствии
вопросительного слова: Ты самостоятельно решил задачу? Да, самостоятельно. Ты провел
каникулы на даче? Да, на даче. Ты ходил в театр с родителями? Нет, с товарищем. Ты любишь
собирать марки? Я раньше собирал марки, а теперь увлекаюсь фотографией. У тебя есть
сестра? У меня есть не только сестра, но и брат. Ты умеешь кататься на лыжах? Да, умею. И
на коньках тоже. Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при
построении сложных предложений.
Умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же содержанием: Я
выполнил задание без ошибок. Я не допустил ошибок при выполнении задания. Я выполнил
задание правильно, безошибочно. У меня нет ошибок. Это задание легкое. Это задание
нетрудное. Это задание не вызвало у меня затруднений. Я не затруднялся при выполнении этого
задания. Я без труда выполнил это задание. Ученик опоздал в школу. Ученик пришел в школу с
опозданием. Ученик пришел в школу не вовремя. Он отнесся к работе несерьезно. Он
легкомысленно отнесся к работе. Он отнесся к работе без внимания. Автор этого произведения
Пушкин. Это произведение написано Пушкиным. Пушкин написал произведение ... . Это
произведение принадлежит перу Пушкина.
Умение написать письмо друзьям и родным. Умение написать объявление о предстоящей
экскурсии, родительском собрании, спортивном соревновании. Умение написать сочинение с
элементами рассуждения. Умение написать изложение самостоятельно прочитанного рассказа
после коллективного анализа содержания и выбора вариативных способов выражения смысла
текста.
Примерные темы по развитию речи
I четверть
Первый день в школе. Интересные встречи в летние каникулы. Наблюдения за природой. События
школьной жизни. Интересная книга. Новые увлечения. Из жизни животных. Смелый поступок. Интересные
профессии.
II четверть
Занятия в свободное время. Посещение выставки. Новый кинофильм. Поведение в транспорте.
Интересная экскурсия. Подготовка к празднику. Газетная информация.
III четверть
Занятия в зимние каникулы. Зимняя природа. Занятия спортом. Помощь родителям. Наблюдения за
животными. События из жизни великих людей. Интересные телепередачи. События в стране и за рубежом.
IV четверть
Весенняя природа. События в школе. Интересные занятия. Люди искусства (артисты, художники).
Школьный праздник. Работа в школьной мастерской. Явления природы.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь:
- предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои высказывания к словам
высказывания, выразить отношение к словам: Я хотел бы рассказать о…; Давайте поговорим о…; Я
считаю, что надо…;
- уметь использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и вопрос: Мне это нравится, а
тебе? Я видел этот фильм, а ты?; уметь выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение:
назови…, перечисли…, определи…, скажи… .
- уметь использовать в устной или письменной форме речевые обороты: даже зимой бывает…; даже
в пустыне … и т.п.; уметь использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при
построении сложных предложений; уметь писать письмо друзьям и родным; уметь писать сочинение с
элементами рассуждения; уметь писать изложение самостоятельно прочитанного рассказа после
коллективного анализа содержания и выбора вариативных способов выражения смысла текста.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ»
IV КЛАСС (102 ч.)
Изучение синтаксической структуры предложения (3 ч.). Знакомство с его составом (членами
предложения) (20 ч.). Связь слов в предложении (примыкание, управление, согласование) (30 ч.).
Отработка типичных конструкций согласования (12 ч.). Управления (18 ч.). Примыкания (6 ч.). Отработка
основных словосочетаний в структуре предложения, наблюдения над семантикой каждой конструкции,
через предложение формируется представления о частях речи, морфемное строение слов, система
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словообразования и словоизменения (10 ч.). Отработка лексических значений слов в составе предложений
разных конструкций. Повторение (3 ч.).
V КЛАСС (102 ч.)
Части речи (21 ч.). Имя существительное (45 ч.). Личные местоимения (12 ч.). Глагол в роли
сказуемого (18 ч.). Прилагательное, порядковое числительное, притяжательное местоимение в роли
определения (15 ч) Наречие в роли обстоятельств (6 ч). Повторение (7 ч)
Предметные требования к результатам обучения:
Учащиеся должны знать названия:
- всех языковых единиц в их соотношении с базовой структурой предложения, видов
коммуникативных выражений (вопрос, сообщение, поручение, восклицание, отрицание); грамматических
терминов, частей речи, категорий и форм частей речи, части слова, способов словоизменения, видов
языковых наблюдений.
Учащиеся должны уметь:
- отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать; понимать и продуцировать
побудительные предложения; действовать с языковым материалом в соответствии с заданиями
упражнений;
- анализировать ход выполнения задания и объяснять способ его выполнения; доказывать
правильность или ошибочность выполнения задания; образовывать нужную форму слова в соответствии
со структурой предложения;
- перестраивать предложения, подбирать синонимические замены; составлять сводные таблицы
склонения, группировать слова, словосочетания, предложения по определённому признаку;
- характеризовать любую языковую единицу; пользоваться справочными таблицами, словарями, в
том числе и на электронных носителях, извлекать информацию из разных источников, включая СМИ,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
I КЛАСС
I полугодие (64 ч.)
Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии, указанных в
разделе «Формирование произносительной стороны речи», и ударения (в знакомых словах —
самостоятельно, в новых — по расставленным орфоэпическим надстрочным знакам).
Чтение коротких предложений (не более 6-8 слогов) на одном выдохе. Умение при чтении вслух
соблюдать смысловые паузы, руководствуясь знаками (вертикальная черта), расставленными учителем, или
знаками препинания.
Учащиеся должны уметь: читать небольшой рассказ (40-60 слов) с четко выраженными событиями,
сказку, стихотворение; выделять название произведения; находить указанную страницу с текстом; отбирать
к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных учителем, среди которых имеются 1-2
картинки, не соответствующие содержанию текста (с помощью вопросов учителя: «Эта картинка нужна?»,
«А эта картинка нужна?» и т.д.); располагать нужные картинки по порядку (при помощи вопросов учителя:
«Что было сначала?», «Что было потом?»); изображать содержание частей прочитанного рассказа в
рисунках (с помощью учителя); подбирать к соответствующим отрывкам рассказа иллюстрации; отвечать
на вопросы учителя: «О ком прочитали?», «О чем прочитали?», «Как называется рассказ?» (В ответ на
указанные вопросы дети должны перечислять действующих лиц и предметы, о которых говорится в
рассказе.); находить действующих лиц из фигурок, предложенных учителем (фигурки могут быть
вылеплены из пластилина или сделаны из бумаги); отвечать на вопросы учителя по содержанию
прочитанного текста (кратко); воспроизводить содержание прочитанного по данным картинкам или
рисункам детей и вопросам учителя типа: «Что сделал мальчик?», «А здесь что сделать?», «Что было
потом?»; передавать последовательность событий с помощью зарисовки содержания (изготовления
аппликации, работы с подвижными фигурками), серии готовых картинок, данных в нужной
последовательности и вразброс; подписывать иллюстрации предложениями из текста (с помощью учителя,
самостоятельно); находить в тексте непонятные слова, выяснять значение непонятного слова, исходя из
контекста.
Обучающиеся должны выучить наизусть стихотворения (2-3 за полугодие).
Школа (7 ч.). Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков.
Лето (8 ч.). Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, на реке, в парке. Обобщающий урок по теме
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«Лето» (1 ч.).
Осень (11 ч.). Природа осень. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. Осенью в
лесу, в парке. Жизнь животных. Обобщающий урок по теме «Осень».
Семья (11 ч.). Семья, отец, мать, брат, сестра. Помощь родителям, бабушке, дедушке. Дни
рождения.
Что такое хорошо и что такое плохо (14 ч.). Жизнь и дела ребят. Хорошие и плохие поступки
детей, помощь окружающим.
Зима (12 ч.). Новогодняя ёлка (2 ч.). Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и река
зимой.
II полугодие (68 ч.)
Учащиеся должны уметь: читать рассказ (60-80 слов) с четко выраженными событиями, сказку,
стихотворение; отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда предложенных, среди которых
имеются картинки, не соответствующие содержанию текста (по заданию учителя: «Отбери нужные к
рассказу картинки»); располагать нужные картинки по порядку (по заданию учителя: «Расставь (положи)
картинки по порядку»); определять количество картинок к рассказу (с помощью вопросов учителя:
«Сколько можно нарисовать рисунков?», «Почему ты так думаешь?», «Что было сначала (потом)?»);
изображать содержание прочитанного рассказа в рисунках и подписывать; располагать в соответствии с
содержанием читаемого объект на аппликации или макете (с помощью учителя); подбирать иллюстрацию к
указанному учителем отрывку текста, делать зарисовку, составлять аппликацию (с помощью учителя и
самостоятельно); подбирать к готовым иллюстрациям отрывки прочитанного; отвечать устно (кратко или
полно) на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подписывать одним-двумя предложениями
картинки к рассказу или выполненные по рассказу рисунки (самостоятельно); вспоминать и сообщать о
своих наблюдениях, случаях из жизни по аналогии с прочитанным, сравнивать с содержанием
прочитанного (с помощью учителя); выражать свое отношение к поступкам действующих лиц; объединять
описываемые в рассказе события на основе общности их места или причинно-следственной зависимости с
помощью вопросов типа: «Что делают дети зимой на улице?», «Почему заболел Юра?»; выяснять значение
непонятного слова, исходя из контекста, спрашивать у учителя или товарищей о значении нового слова;
относить прямую речь к говорящему лицу с помощью вопросов: «Кто это сказал?», «Что сказал Вова?»;
пересказывать содержание прочитанного с опорой на иллюстрации или сделанные рисунки, аппликации.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (4-5 за полугодие).
Зима (15 ч.). Игры детей. Жизнь животных.
Наши космонавты (3 ч.). Работа космонавтов.
Что такое хорошо и что такое плохо (20 ч.). Жизнь и дела школьников.
Дружба и товарищество помощь старшим.
Праздник мам (6 ч.). 8 Марта – мамин праздник. Подарки детей.
Весна (14 ч.). Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, река весной.
Скоро лето (10 ч.). Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь насекомых.
II КЛАСС
I полугодие (64 ч.)
Осмысленное, правильное, плавное чтение вслух. Умение при чтении вслух делать самостоятельно
паузу на запятой: в простом распространенном предложении с однородными членами, в сложном
предложении без союзов и сложносочиненном предложении с союзами а, но.
Умение делать паузу при наличии тире в простом распространенном неполном предложении.
Умение делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя.
Соблюдение при чтении словесного ударения (после разбора текста с учителем).
Учащиеся должны уметь: самостоятельно читать рассказ (80-100 слов), статью, стихотворение,
сказку; отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных учителем, среди которых
имеются картинки, не соответствующие содержанию текста, и располагать их в нужной
последовательности (по заданию учителя: «Отбери нужные картинки к рассказу и расставь их по
порядку»); отражать последовательность изложения с помощью готовых иллюстраций, зарисовок,
действий с фигурками (на аппликации, на макете); делить текст на части путем их отнесения к данным
картинкам (с помощью учителя); определять необходимое количество рисунков к рассказу, изображать
содержание прочитанного в рисунках и подписывать рисунки (самостоятельно); располагать в
соответствии с содержанием читаемого объекты на аппликации или макете; определять содержание текста
с помощью вопроса: «О чем прочитали в рассказе?»; отвечать кратко или полно (устно или письменно) на
вопросы учителя и товарищей по прочитанному тексту; составлять с помощью учителя план рассказа,
опираясь на рисунки, выполненные одноклассниками, или картинки, данные учителем; передавать
содержание прочитанного с помощью рисунков и составленного плана; рассказывать товарищу
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прочитанное и понимать рассказанное товарищем; расспрашивать учителя о прочитанном, изображать
понятое в рисунках, уточнять понятое с помощью вопросов, проверять правильность рисунков, пользуясь
текстом; сообщать о своих наблюдениях, случаях из жизни по аналогии с прочитанным, вспоминать
аналогичные случаи, описанные в ранее прочитанных рассказах, и сравнивать с содержанием читаемого
рассказа (с помощью учителя); оценивать поступки действующих лиц рассказа с помощью вопросов
учителя; понимать значения новых слов исходя из контекста, заменять слова в предложении сходными по
значению; выделять в рассказе разговор, читать по ролям рассказ с диалогом (с помощью учителя);
пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (3-4 за полугодие).
Летние каникулы (5 ч.). Отдых детей летом. Сад и огород летом, садовые цветы, жизнь
насекомых.
Осень (13 ч.). Осенняя природа, подготовка зверей к зиме, отлёт птиц.
Что такое хорошо и что такое плохо (12 ч.). Жизнь и дела ребят. Дружба и товарищество,
взаимопомощь. Занятия родителей, старших братьев и сестёр. Помощь старшим. Хорошие и плохие
поступки детей. Обобщающий урок на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» (2 ч.).
Зима (9 ч.).
Наш край (8 ч.).
Темы по усмотрению учителя (14 ч.). Контрольная работа (1 ч.).
II полугодие (72 ч.)
Учащиеся должны уметь: самостоятельно читать рассказ (120-140 слов), статью, стихотворение,
сказку; отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных, среди которых имеются
картинки, не соответствующие содержанию текста, а также картинки, отличающиеся от содержания текста
(временем года, действующими лицами и т.д.);
расставлять нужные картинки по порядку; делить текст на части путем их соотнесения с готовыми
иллюстрациями, своими рисунками, названиями частей; определять с помощью учителя объекты
(действующие лица и предметы) для изготовления аппликации или макета по сюжету прочитанного
рассказа; располагать объект на аппликации или макете в соответствии с содержанием читаемого;
обсуждать с одноклассником количество рисунков к рассказу, рисунки и подписи к рисункам (с помощью
учителя);
составлять план рассказа, опираясь на данные учителем картинки или рисунки, выполненные
учащимися и изображающие содержание прочитанного (с помощью учителя); определять основное
содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в рассказе?» (В ответ на вопрос учащиеся
перечисляют события, о которых сообщается в рассказе. Они отвечают так: «В рассказе говорится о том,
как...»); определять с помощью учителя основную мысль прочитанного (целого текста или его части) и
отражать ее в названии (готовыми предложениями из текста или самостоятельно составленными);
выяснять непонятное в рассказе, уточнять содержание прочитанного с помощью вопросов,
обращенных к учителю или одноклассникам; сообщать одноклассникам о прочитанном рассказе или
статье, понимать рассказанное товарищами и изображать понятое в схематических рисунках, проверять
правильность рисунков, пользуясь текстом; передавать содержание прочитанного с помощью плана (устно
или письменно);
объяснять поступки героев рассказа (с помощью вопросов учителя: «Как поступил Саша?», «Как
нужно поступить?», «Почему?»); подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о природе, о
животных; составлять рассказ о герое, выражать свое отношение к нему, выборочно рассказывать эпизоды,
объединенные общей темой;
составлять рассказ о природе, сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями; понимать
значение нового слова по знакомой его части и общему смыслу текста (с помощью учителя), заменять
новое слово в предложении сходным по значению словом или выражением, использовать новые слова при
пересказе содержания; читать рассказ с диалогом по ролям.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (5-6 за полугодие).
Зима (10 ч.). Игры и забавы детей зимой. Жизнь животных. Картины зимнего леса, сада, парка.
Что такое хорошо и что такое плохо (8 ч.). Хорошие и плохие поступки детей. Честность,
трудолюбие, помощь товарищам.
8 Марта (4 ч.). Труд женщин. Помощь детей.
Весна (10 ч.). Природа весной, жизнь животных, труд людей.
День Победы (6 ч.). Рассказы о героизме русского народа в годы Великой Отечественной войны.
Наш край (6 ч.). Город, село. Дела людей-тружеников. Строительство домов, транспорт. Правила
уличного движения.
Животные (16 ч.). Жизнь животных. Забота взрослых и детей о домашних животных, помощь
диким животным.
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Темы по усмотрению учителя (12 ч.).
Внеклассное чтение
Определение названия произведения, его автора. Чтение небольших произведений (сказка, рассказ,
стихотворение) под руководством учителя и самостоятельно. Сопоставление читаемого с иллюстрациями,
драматизация; отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликациях, макетах.
III КЛАСС
I полугодие (64 ч.)
Осмысленное, правильное, беглое чтение вслух. Соблюдение при чтении правил орфоэпии,
указанных в разделе «Формирование произносительной стороны речи». Умение делать по указанию учителя
смысловые паузы при отсутствии знаков препинания. Соблюдение логических ударений при чтении
(после разбора текста с учителем). Чтение про себя нового текста.
Учащиеся должны уметь: читать рассказ (120-140 слов), статью, сказку, басню, стихотворение (с
помощью учителя); делить текст на законченные смысловые части на основании иллюстраций, зарисовок,
выделения главной мысли отрывка; составлять с помощью учителя краткий план прочитанного путем
называния частей рассказа; отбирать из картинок, предложенных учителем к прочитанному тексту, те, в
которых отражено основное содержание текста; составлять картинный план рассказа; оценивать план
рассказа, составленный товарищем (с помощью учителя); делать серию аппликаций по прочитанному
рассказу; определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем говорится в рассказе?»
(ученик должен уметь кратко сообщать об основном событии, описанном в рассказе с помощью учителя); с
помощью вопросов, обращенных к учителю или учащимся, выяснять непонятное в рассказе, уточнять
содержание прочитанного, разбираться в причинно-следственных связях; кратко и подробно (устно и
письменно) излагать с помощью учителя прочитанное, используя готовый, коллективно составленный
план; составлять подробный план прочитанного (с помощью учителя, самостоятельно) с использованием
наглядного материала, мысленного рисования; пересказывать одноклассникам прочитанный рассказ или
статью, понимать рассказанное товарищем, задавать ему вопросы по тексту, записывать то, о чем он
рассказал, проверять правильность записи, пользуясь текстом (с помощью учителя); объяснять поступки
героев, находить с помощью учителя слова и выражения, характеризующие действующих лиц и
обстоятельства, в которых происходит действие; подбирать из рассказов или статей материал о людях,
природе, животных; на основе прочитанных рассказов, статей составлять рассказ (тему определяет
учитель); сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями; понимать значение нового слова по
знакомой его части и общему смыслу текста; находить наиболее точные слова для выражения своей мысли,
заменять слова сходными по смыслу или противоположными по значению, употребляя в речи сравнительные
обороты (белый как снег, блестит как звездочка); понимать (с помощью учителя) смысл загадок (о
времени года, о животных).
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (4-5 за полугодие)
и несколько отрывков (описание природы), загадок.
Картины природы и труда людей летом (15 ч.). Рассказы и стихотворения о природе летом, об
отдыхе детей, о помощи взрослым, об охране природы, бережном отношении к ней.
Картины природы и труда людей осенью (15 ч.). Рассказы и стихотворения об осени: начало
осени, золотая осень, поздняя осень, труд людей, участие детей в охране природы.
Из жизни детей в других странах (6 ч.). Рассказы, стихотворения о жизни, дружбе, общественно
полезных делах детей.
Картины природы и занятия людей зимой (13 ч.).
Темы по усмотрению учителя (13 ч.). Контрольная работа (2 ч.).
II полугодие (72 ч.)
Учащиеся должны уметь: читать текст (140-160 слов), различать сказку, рассказ, стихотворение;
делить текст на законченные смысловые части и составлять план прочитанного; оценивать план рассказа,
составленный одноклассником; определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем
говорится в рассказе?»; отделять в рассказе существенное от несущественного, находить главных и
второстепенных действующих лиц (с помощью учителя); самостоятельно выделять основное содержание
прочитанного и изображать его в рисунке; выделять основной смысл прочитанного (на основании разбора
иллюстраций, изготовления макета, бесед) и формулировать его своими словами; кратко и подробно (устно
и письменно) излагать прочитанное, используя план (самостоятельно); пересказывать одноклассникам
прочитанный рассказ или статью, понимать рассказанное товарищем, задавать ему вопросы по тексту,
записывать то, о чем он рассказал, проверять правильность записи, пользуясь текстом (самостоятельно);
объяснять поступки героев прочитанного рассказа, сравнивать их поступки с поступками действующих лиц
ранее прочитанных рассказов; подбирать из рассказов или статей материал о людях, о природе, о
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животных; на основе прочитанных рассказов, статей составлять рассказ о природе, об интересном человеке
и т.д. (тему определяет учитель); сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями
(самостоятельно); находить в тексте образные выражения, используемые для характеристики событий,
природы, людей, и употреблять их в своей речи; читать статьи из детской газеты, журнала; понимать
содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, однокласснику, обсуждать статью; понимать смысл
загадок, пословиц (с помощью учителя); пересказывать прочитанное с изменением лица и времени.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (5-6 за полугодие)
и несколько отрывков из рассказов (описание природы), загадок, пословиц.
Картины природы и занятия людей зимой (14 ч.). Забавы детей. Зимняя природа в изображении
писателей и поэтов. Загадки, пословицы, поговорки о русской зиме. Рассказы, стихотворения о занятиях
взрослых и детей, о жизни животных.
8 Марта (8 ч.). Рассказы и стихотворения, посвящённые празднику 8 Марта.
Картины природы и труда весной (16 ч.). Рассказы, стихотворения, статьи, пословицы, поговорки
и загадки о весне. Природа весной, жизнь животных, труд людей весной.
Наш край (8 ч.). Рассказы и стихотворения о нашем городе, крае, о работе людей разных
профессий.
Сказки (10 ч.).
Темы по усмотрению учителя (14 ч.). Контрольная работа (2 ч.).
Внеклассное чтение
Чтение произведений по указанию учителя и собственному выбору. Подбор картинок к содержанию
прочитанного, самостоятельное иллюстрирование текста. Знание названий детских книг, фамилий
писателей. Ориентирование в книге при использовании оглавления. Передача одноклассникам содержания
прочитанного (с помощью собственных рисунков и готовых картинок). Пользование школьной
библиотекой.
Предметные требования к результатам обучения к концу второго периода обучения языку:
обучающиеся должны уметь:
 пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами (выражать просьбу, желание,
побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об интересующем), употребляя типы фраз,
указанные в программе;
 писать сочинения по картине, на заданную тему, изложения на основе составленных планов; писать
заметки в стенную газету; описывать события повседневной жизни (18-20 предложений);
 осмысленно, правильно, бегло читать вслух, читать про себя;
 устно и письменно излагать прочитанное с изменением лица и времени.
IV КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
2 ч. в неделю. 68 ч. в год.
Навыки чтения
Плавное, сознательное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряженно с учителем; с
соблюдением пауз и правил орфоэпии. Беглое чтение знакомого по содержанию текста. Чтение заученных
стихов и отрывков наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей).
Работа с текстом
Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного произведения.
Установление последовательности событий, описываемых явлений в тексте. Понимание смыслового
содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей произведения и рассказанных учителем
связующих звеньев (при знакомству с большими произведениями).
Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков для последующего
анализа и объяснения. Коллективное составление плана произведения.
Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным частям
произведения. Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их
тематики. Объединение произведений разных авторов на одну тему. Определение жанра произведения
(рассказ, басня, стихотворение, сказка).
Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. Пересказ произведения с
заменой прямой речи на косвенную, первого лица на третье. Запись кратких сведений об авторе произведения и его эпохе и накопление новых данных.
Ориентировка в книге
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Нахождение начала и конца произведения по оглавлению, ссылок на автора, сведений о его жизни и
творчестве. Усвоение правил обращения с книгой.
I) Знакомство с содержанием художественных произведений русских и зарубежных писателей: К.Г.
Паустовский «Несколько слов о приметах», «Подарок», «Стальное колечко»; И.С. Тургенев «Голуби»,
«Два богача»; Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; Русские народные сказки в пересказе Л.Н. Толстого
«Лиса и Журавль», «Лев, Щука и Человек»; И.А. Крылов «Ворона и Лисица»; А.С. Пушкин «Уж небо
осенью дышало…», «Зимнее утро»; К.Д. Ушинский «Гадюка»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; А.П.
Чехов «Белолобый», «Ванька»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк»; Ш. Перро «Кот в сапогах»;
II) Изучение художественных произведений по выбору учителя и уч-ся (родная природа, из жизни
животных, жизнь детей в разных странах, интересные события, путешествия и приключения, из жизни
писателей, произведения УНТ);
III) Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года:
Умения и навыки обучающихся по чтению и развитию речи.
Навыки чтения:
- плавно, сознательно читать вслух и про себя, хором и индивидуально, сопряжено с учителем, с
соблюдением правил орфоэпии.
- читать стихи наизусть.
Работа с текстом:
- определять смысл целого или крупных частей прочитанного произведения;
- устанавливать последовательность событий в тексте;
- понимать смысл самостоятельно прочитанного произведения;
- коллективно составлять план произведения;
- отвечать на вопросы обобщающего характера и подбирать подходящие по смыслу иллюстрации к
произведению;
- определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка);
- обсуждать поступки героев, называть черты их характера;
- пересказывать произведения, заменяя прямую речь косвенной, первое лицо на третье;
- накапливать краткие сведения об авторе и его эпохе.
Ориентировка в книге:
- находить начало и конец по оглавлению, усвоить правила обращения с книгой.
V КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
3ч. в неделю. 102 ч. в год.
Навыки чтения
Беглое, сознательное чтение вслух и про себя. Соблюдение правил орфоэпии при громком чтении.
Правильное (внятное, выразительное) чтение стихов и отрывков из произведений наизусть (с реализацией
индивидуальных произносительных возможностей).
Работа с текстом
Определение темы, основной мысли, последовательности событий в целиком прочитанном
произведении или крупной составной его части. Выделение в тексте диалога, описания, повествования.
Ответы на вопросы по основным смысловым частям произведения. Составление простого и сложного
плана.
Нахождение в тексте художественных средств (эпитеты, сравнения, образные выражения). Анализ
поступков героев с позиций нравственно-этических норм. Сравнение произведений разных авторов на
близкие темы (эпоха, тема, жанр, язык и др.). Выбор из текста отрывков, их запись для дальнейшего
использования в творческих видах работ по развитию речи.
Подробный, краткий, выборочный пересказ произведений.
Ориентировка в книге
Выделение в произведениях глав, абзацев, заголовков, подзаголовков. Нахождение введения
(предисловия), заключения, оглавления, примечаний автора, сведений об авторе. Правила хранения книг,
работы в библиотеке.
I) Знакомство с содержанием художественных произведений русских и зарубежных писателей: И.А.
Крылов «Кукушка и петух»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; И.С. Тургенев «Морское плавание»;
Л. Н. Толстой «Волк», «Три сына»; Л.Н. Андреев «Петька на даче»; М.М. Пришвин «Нерль»; А.Н. Толстой
«Логутка»; Н.С. Гумилёв «Африканская охота»; Ю. М. Нагибин «Зимний дуб»; Д. Лондон «Костёр»,
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«Отступник»; Х.К. Андерсен «Огниво»; В. Гюго «Козетта»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»; С.А. Есенин
«Поёт зима – аукает…»; И.А. Бунин «Листопад».
II) Изучение художественных произведений по выбору учителя и уч-ся (по близкой к
проработанным произведениям тематике);
III) Обсуждение газетных, журнальных материалов и самостоятельно прочитанных книг.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года:
Умения и навыки обучающихся по чтению и развитию речи.
Навыки чтения:
- бегло, сознательно читать вслух и про себя, с соблюдением правил орфоэпии при громком чтении;
- правильно и выразительно читать стихи наизусть и отрывки из произведений с реализацией
индивидуальных произносительных возможностей.
Работа с текстом:
- определять тему, основную мысль, последовательность событий в целиком прочитанном произведении;
- выделять в тексте диалог, описание, повествование;
- коллективно составлять простой и сложный план произведения;
- определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка);
- обсуждать поступки героев, называть черты их характера с позиций нравственно-этических норм;
- подробный, краткий, выборочный пересказ произведений;
- находить в тексте художественные средства (эпитеты, сравнения, образные выражения);
- накапливать краткие сведения об авторе и его эпохе.
Ориентировка в книге:
- выделять главы, абзацы, заголовки, подзаголовки, находить введения, заключения, оглавления,
примечания автора, сведения об авторе. Правила хранения книг, работы в библиотеке.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРЕДМЕТНО ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Речевая деятельность
Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие устной и письменной,
диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой деятельности: говорение,
слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. Восприятие, понимание и
воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. Ситуативное и внеситуативное
общение. Использование деловой и эмоционально-оценочной лексики. Вариативность высказываний.
Перенос знакомого материала на новые условия. Практическое овладение структурой языка: фонетикой,
лексикой, морфологией, синтаксисом.
Житейские понятия
Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и природоведческие понятия;
количественные, временные, пространственные, относительные понятия (время, движение, скорость),
определение продолжительности действий и др.; представления о городе и деревне, о народном хозяйстве,
видах профессиональной деятельности, видах транспорта. Овладение значениями понятий в конкретной
ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой)
ситуации. Использование в общении с окружающими.
Познавательная деятельность
Планомерное развитие мышления глухих детей от наглядно-образного к речевому и понятийному;
развитие восприятия, мышления, памяти воображения; формирование внутреннего плана деятельности на
основе использования предметно-инструктивных карт для поэтапной
отработки
предметнопреобразовательных действий; развитие регулятивных компонентов деятельности, включающих
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию оценку и саморегуляцию как способность к выбору,
изменению способов действий, к преодолению препятствий; развитие знаково-символического и
пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторскотехнологических задач).
Основы культуры труда и общетрудовые компетенции
1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания предметов (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
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отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая проектная деятельность
(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности – изделия, используемые в учебной, игровой
деятельности, для подарков в праздничные дни календаря.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о
материалах; многообразие материалов и их практическое применение в жизни; происхождение материалов
и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). Подготовка материалов к работе. Экономное
расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее
представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; прогнозирование
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка, изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений изменений. Называние и выполнение
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала
(обрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
предметным картам, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, оригами, конструирование и
моделирование (могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически
безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы
их сборки. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели и по
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.), по
представлению и замыслу.
Воспитание и социокультурная адаптация
Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание (взаимопомощь, эмпатия);
развитие эмоционально-эстетических, коммуникативно-рефлексивных основ личности на основе
предметно-практической деятельности; формирование основ художественной культуры; активизация
потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих проявлений личности глухого школьника;
формирование психологической готовности к трудовой деятельности, к умению работать в коллективе.
Использование информационных технологий
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Работа с простыми
информационными объектами (тексты, предметные карты, таблицы, схемы, рисунки): преобразование,
создание, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание поделки, макета по интересной детям
тематике с использованием изображений на экране компьютера.
Виды деятельности обучающихся на уроках ППО
- речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, дактильное проговаривание,
слухозрительное восприятие;
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;
- анализ конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;
- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным картам,
описаниям предмета, тексту, по представлению, схеме);
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,
нахождение недостающей информации, определение возможных решений, выбор оптимального решения),
а также творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
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- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия,
подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой
конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результат
работы);
- привлечение под руководством учителя информационно-коммуникационных технологий
(Интернет, программа Microsoft PowerPoint) при подборе иллюстративных материалов и информации на
заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью учителя компьютерной техникой в качестве
вспомогательного оборудования при проектировании предметно-практической деятельности и
моделировании изделий.
Обучающиеся должны знать/понимать:
•
роль трудовой деятельности в жизни человека;
•
распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); влияние
технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
•
область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств
(в том числе компьютеров);
•
основные источники информации; назначение основных устройств компьютера;
•
правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой,
компьютером.
Обучающиеся должны уметь:
•
выполнять инструкции при решении учебных задач;
•
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за
ее ходом и результатами;
•
определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для
достижения цели; определять последовательность действий, операций; контролировать ход деятельности;
сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания;
•
коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и сложный
планы предметно-практической деятельности, пользоваться ими при изготовлении изделий, при отчете о
деятельности;
•
участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы
детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть
способами, приемами оказания помощи товарищу;
•
выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять правильность
выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними определять план
работы и способы достижения цели; выполнять обязанности контролера-оценщика; владеть деловой и
эмоционально-оценочной лексикой;
•
выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; использовать при
общении различные виды речевой деятельности;
•
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы,
предметные карты, условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных
носителях);
•
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу,
чертежу;
•
создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу; создавать
модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и различных материалов;
•
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; выбирать материалы с учетом
свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия;
•
решать несложные учебные и практические задачи с применением возможностей
компьютерных технологий (создавать и изменять простые объекты, искать информацию с использованием
простейших запросов);
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и
т.д.);
•
соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами,
инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий.
Рекомендации по оснащению учебного процесса
Для работы обучающимся необходимы:
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- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться –
трансформироваться в часть площадки для групповой работы);
- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения
конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, линейка обычная и
с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для
выполнения работ с канцелярским ножом и шилом, дощечка и клеенка для лепки, кисти для работы с клеем
и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи;
- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага
(писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный,
гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.),
пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», природный материал (шишки,
засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали утилизированных предметов и
материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки от бутылок или коробок, пенопласт, губки, вата
и др.);
- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного
хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии:
коробки, укладки, подставки, папки и др.
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный предмет
Предметно-практическое обучение

I доп. класс
5

Всего за год

165

Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
4
3
3
132

102

102

IV класс
2
68

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (45 ч.)
Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или письменной форме. Изготавливать
предметы на основе их образцов, рисунков, по показу и поручениям учителя. Сообщать о выполненной
работе (в дактильной форме).
Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, аппликации, рисования и
необходимые инструменты и материалы, операции.
Лепить из целого куска пластилина (соленого теста), отрывать нужный кусок, резать на равные и
неравные части стеком. Выполнять приемы сдавливания, вытягивания; изготавливать шар, колбаски.
Наклеивать вырезанные фигуры на бумагу, правильно наносить клей кисточкой. Уметь правильно
держать ножницы при резании бумаги по прямой и кривой линиям. Резать средней частью лезвий ножниц,
продвигать левой рукой обрабатываемую деталь. Обводить шаблоны. Выполнять приемы складывания
бумаги.
Рисовать простым карандашом заданные объекты. Раскрашивать цветными карандашами (сплошь и
штриховкой). Рисовать объекты на бумаге в клеточку с соблюдением заданного размера (рассчитывая
нужное число клеток).
Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать
материалы. Подсчитывать готовые изделия (в пределах пяти). Оценивать свою работу.
Лепка (14 ч.) Шар. Яблоко, груша. Булка, баранка. Огурец, морковь, помидор, картофель. Гриб.
Матрешка, пирамида, зайка, мишка.
Аппликационные работы (14 ч.) Шар. Яблоко, Груша. Огурец, морковь. Матрешка, пирамида,
зайка, мишка. Гриб, лист.
Моделирование и конструирование из бумаги (3 ч.) Закладка с аппликацией из квадратов и
кругов.
Рисование (14 ч.) Шар. Яблоко (и другие объекты, рекомендуемые для аппликации). Дом, забор,
елка. Стол, стул, шкаф.
II ЧЕТВЕРТЬ (35 ч.)
Подсчитывать число изготовленных предметов. Оценивать работу (свою и одноклассника).
Понимать и выполнять простейшие поручения учителя. Сообщать о своем желании что-то сделать и о
выполненной работе. Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы. Обращаться к
учителю с просьбой для получения предметов.
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Передавать в пластилине простейшие формы, соответствующие форме частей тела животных.
Определять число частей тела животных и количество нужных для лепки кусков пластилина. Соизмерять
величины кусков пластилина, нужных для лепки различных деталей предметов.
Определять размеры изделий (большой, маленький). Составлять аппликации из отдельных
объектов, частей. Складывать лист бумаги вдвое, вчетверо. Рисовать объекты с соблюдением
соотносительных размеров. Раскрашивать объекты, не заходя за контур.
Лепка (12 ч.) Лиса. Лев, слон. Гусь, петух, курица. Стакан, чашка, кружка, тарелка.
Аппликационные работы (9 ч.) Лев, слон. Гусь на воде. Лиса и заяц. Новогодняя елка.
Моделирование и конструирование из бумаги (6 ч.) Елочные украшения: самолет, машина,
звездочка, снежинки, флажки.
Рисование (8 ч.) Объекты, рекомендуемые для лепки и аппликации. Пальто, шуба, ботинки,
тапочки, сапоги, валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки.
III ЧЕТВЕРТЬ (45 ч.)
Выполнять инструкции учителя, одноклассников при коллективной работе. Составлять для
одноклассников простейшие инструкции по опорным словам и самостоятельно. Определять
последовательность выполнения инструкции. Отбирать материалы, инструменты для работы. Сообщать о
выполнении задания, об окончании работы. Определять на глаз нужный размер куска пластилина в
сопоставлении с величиной предмета или его детали.
Обводить объекты аппликации по шаблонам. Выполнять приемы складывания бумаги, отрыва по
линиям сгиба, подгиба, подклеивания. Рисовать объекты по образцу и по представлению с соблюдением
размеров, с передачей основной формы предмета, с аккуратным выполнением штриховки.
Содержать в порядке свое рабочее место. Экономно расходовать материалы. Оценивать свою
работу. Выполнять роль руководителя группы (давать товарищам поручения с целью подготовки к работе и
выполнения операции, оценивать работу одноклассника, оказывать помощь).
Лепка (14 ч.) Дед Мороз, Снегурочка. Комната куклы. Солдат, пушка, танк, самолет.
Аппликационные работы (12 ч.) Зимний пейзаж (дом, ели). Снежная баба и дети вокруг нее. Дети
на горке и на катке. Цветы в вазе.
Моделирование и конструирование из бумаги (4 ч.) Стрела. Шапочка (шлем с козырьком).
Рисование (15 ч.) Новогодняя елка, Дед Мороз, елочные игрушки. Дом, елки. Мебель: стул, шкаф,
кровать. Снежная баба, коньки, лыжи, санки. Ваза с цветами. Танк, пушка, самолет.
IV ЧЕТВЕРТЬ (40 ч.)
Самостоятельно выполнять 2-3 поручения, данные учителем или одноклассником. Обращаться за
разрешением взять необходимые материалы и инструменты, начать работу. Просить у учителя (устно и
письменно) необходимые материалы и инструменты. Сообщать о своем желании. Обращаться с просьбой о
помощи. Называть объекты, действующих лиц, их действия по содержанию изготовленных аппликаций,
макетов.
Лепить фигурки людей, предметы более крупного размера. Передавать пространственные
отношения, характерные признаки предметов. Соизмерять размеры объектов макета при выполнении части
общей работы (под руководством учителя).
Вырезать за один раз несколько одинаковых деталей. Получать квадрат из бумажного листа
складыванием. Выполнять отдельные части изделия и соединять их в целое. Крепить объекты на макете.
Скреплять изделия нитками. Распределять общий объем работы между участниками с учетом их желания
(под руководством учителя). Оказывать помощь товарищам.
Лепка (9 ч.) Макет «Репка». Макет «Теремок». Макет «Весна».
Аппликационные работы (8 ч.) В парке. Курица и цыплята.
Моделирование и конструирование из бумаги (15 ч.) Лодочка, теплоход. Кукла, ее одежда.
Цветы.
Рисование (8 ч.) Предметы весенних игр (мяч, колесо, велосипед); весенняя природа (листочки,
цветы, трава). Птицы: петух, курица, цыплята. Бабочки, жуки. Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя
одежда мальчиков и девочек.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: выполнять поручения учителя, данные в устной и письменной форме;
выражать желание, побуждение; спрашивать (с помощью учителя); сообщать о выполненной работе;
отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя; выполнять под
руководством учителя и по его указанию обработку материалов, сборочно-монтажные операции; содержать
в порядке свое рабочее место.
Учащиеся должны знать: названия изготавливаемых предметов; названия материалов,
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инструментов и действий с ними; слова, обозначающие понятия и представления.
I КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (36 ч.)
Выполнять инструкции учителя, данные в устной и письменной форме. Называть объекты,
материалы и их свойства, инструменты. Определять и просить необходимый материал и инструмент.
Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять инструкции, необходимые для
организации и выполнения работы (с помощью учителя и самостоятельно). Выполнять работу по устной
инструкции одноклассника. Отвечать на вопросы учителя или товарища. Спрашивать разрешения начать
работу, взять материалы, положить работу на место. Сообщать о своей работе и работе одноклассника.
Изготавливать объекты по образцу и по инструкции учителя (товарища).
Разминать пластилин (соленое тесто) и придавать ему различные формы. Отрывать от куска
требуемое количество частей.
Работать с бумагой: складывать лист бумаги пополам, отгибать углы, отрезать бумагу ножом и
ножницами. Резать ножницами по прямой и кривой линиям. Склеивать бумагу. Воспроизводить контуры
предметов по шаблону и без него.
Различать изделия по форме, цвету, величине. Подбирать для изделия материал нужного цвета,
качества. Определять нужное количество предметов и количество изготовленных изделий (в пределах 20).
Отмерять с помощью линейки полоску бумаги нужной длины и ширины.
Работать по готовому пооперационному плану, данному учителем. Составлять с помощью учителя
план работы (пооперационный). Сообщать о выполненной работе по отдельным операциям в устной и
письменной форме.
Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать
материалы. Выполнять (с помощью учителя) обязанности руководителя группы (давать поручения по
подготовке и выполнению работы, оценивать деятельность товарища, оказывать помощь).
Лепка (12 ч.) Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград. Овощи: помидор, огурец,
лук, репа, свекла, редис, морковь, картофель. Игрушки: пирамида из шаров, матрешка, мишка, машина,
гусь, петух. Грибы.
Аппликационные работы (12 ч.) Фрукты и овощи. Осенние цветы на клумбе. Лесные ягоды
(рябина) и орехи. Корзинка с грибами.
Моделирование и конструирование из бумаги (4 ч.) Самолет. Закладка с аппликацией из цветов,
ягод или из кругов, прямоугольников, квадратов (по выбору).
Работа с тканью (3 ч.) Игольница (в виде папочки).
Работа с разными материалами (3 ч.) Коллекция «Листья деревьев».
Работа на пришкольном участке (2 ч.) Экскурсия на учебно-опытный участок. Ознакомление с
деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Осенняя обработка почвы, удаление остатков
растений, мусора (перекатывание почвы старшими школьниками).
II ЧЕТВЕРТЬ (28 ч.)
Составлять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций. Сообщать о
своей работе (параллельно и после изготовления изделия) письменно и устно.
Коллективно составлять пооперационный план (5-6 пунктов). Самостоятельно составлять
пооперационный план (2-3 пункта). Изготавливать изделия по образцу и по инструкции. Отбирать
материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя, руководителя работы.
Работать с бумагой: отрезать лишние края бумаги, складывать с угла на угол, выравнивать углы и
края. По линейке проводить линии на бумаге, отмерять необходимое количество сантиметров.
Определять способы скрепления деталей в изделиях (склеиванием, сшиванием). Определять число
необходимых частей (кнопок, деталей); каких деталей больше, меньше; решать с этими числами простые
задачи.
Работать коллективно с распределением обязанностей. Участвовать в коллективной работе:
выполнять часть общей работы; выражать желание, просьбу; задавать уточняющие вопросы; сообщать о
выполнении задания; оценивать свою работу и работу товарищей; исправлять ошибки.
Лепка (7 ч.) Кошка. Еж. Волк, лиса, заяц, слон, обезьяна (по выбору).
Аппликационные работы (7 ч.) Белка с орехом. Аппликация «Осень» (по прочитанному
стихотворению: М. Ивенсен. «Падают, падают листья...»).
Моделирование и конструирование (6 ч.) Из бумаги (7 ч.) Парашют (квадратный). Игрушки для
елки: хлопушка, цепь, звездочка, снежинка. Из строительного материала (4 ч). Домики. Мебель.
Работа с мозаикой (4 ч.) Цветы, орнаменты, узоры.
Работа с разными материалами (4 ч.) Елочные игрушки: белка, черепаха.
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III ЧЕТВЕРТЬ (36 ч.)
Называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по описанию (образцу, рисунку)
изделия. Составлять с помощью учителя заявку на материалы и инструменты. Подробно описывать работу,
проделанную по одному из пунктов плана.
Выбирать маленького учителя (бригадира) для организации работы. Выполнять инструкции
одноклассника и отчитываться о выполненной работе. Подробно и кратко отчитываться о выполненной
работе на основе составленного пооперационного плана.
Лепить части тела из отдельных кусков пластилина (соленого теста), соединять их. Работать с
бумагой: вырезать по контуру, располагать предметы на листе бумаги, аккуратно приклеивать их. Делать
надрезы по пунктирной линии, сгибать бумагу по проведенным линиям. Конструировать объект по линиям
сгибов заготовки изделия (развернутого в плоскости).
Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. Соединять детали конструктора болтами и
гайками. Собирать объекты с разными видами подвижного, неподвижного, разъемного соединения
деталей.
Определять по словесной инструкции место одного предмета по отношению к другому. Определять
относительные размеры изделия (больше, меньше). Производить счет группами по 3-5 деталей,
отсчитывать нужное количество деталей. Сравнивать изготовленные изделия по цвету, форме, размеру.
Выполнять работу за время, указанное учителем, с использованием часов (5, 10 мин).
Лепка (5 ч.) Птицы: ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, ласточка, грач, скворец, страус,
журавль, орел (1-2 птицы по выбору). Рыбы: сом, ерш, щука.
Аппликационные работы (15 ч.) Аквариум с рыбками. Вороны на снегу под елкой. Ветка мимозы
в вазе.
Моделирование и конструирование (8 ч.) Из бумаги: Телевизор. Шапочка. Из строительного
материала: Дома, башни, гараж. Мебель. Из деталей деревянного (пластмассового, металлического)
конструктора: Стол. Стул. Качели.
Работа с мозаикой (2 ч.) Орнамент, узор.
Работа с тканью (2 ч.) Пришивание пуговицы
Работа с разными материалами (4 ч.) Макет «Зимой во дворе».
IV ЧЕТВЕРТЬ (32 ч.)
Рассказывать о работе, которая будет выполняться. Отвечать на вопросы учителя и одноклассников
о работе. Определять нужные для работы материалы и инструменты. Писать заявку, составлять
самостоятельно и коллективно пооперационный план работы. Отчитываться о выполненной работе (кратко
и подробно).
Изготавливать изделия по инструкции учителя, одноклассника, по плану. Сравнивать и различать
изготовленные изделия. Соотносить размеры кусков пластилина с размерами будущего изделия.
Определять нужное число деталей различного цвета путем вычисления (уменьшения, увеличения).
Отмерять и отрезать бумагу по размерам, определенным самими учениками. Оценивать работу отдельных
учеников, всей бригады.
Работа с мозаикой (4 ч.) Цветковое растение. Мозаичное панно.
Работа с разными материалами (8 ч.) Макет «Весна». Улица города.
Аппликационные работы (8 ч.) Скворец у скворечника. Стрекоза, жук, бабочка.
Моделирование и конструирование (8 ч.) Из бумаги: Цветы. Корзинка с ручкой. Из деталей
пластмассового (металлического) конструктора: Самокат.
Работа на пришкольном участке (4 ч.) Осмотр классных делянок (вскопанных
старшеклассниками). Разравнивание граблями. Правила безопасной работы с граблями. Посев крупных
семян (настурция, душистый горошек, ноготки, бобы, горох, фасоль). Подготовка семян к посеву: отбор
наиболее крупных и здоровых семян, их замачивание и проращивание. Подготовка грядок на классной
делянке. Разметка рядков и установка щитков с этикетками. Уход за посевами: распознавание всходов
культурных растений, полив, прополка, рыхление.
Выращивание зеленого лука на перо. Наблюдения: распознавание всходов культурных растений,
наблюдение за ростом и развитием растений (по плану, предложенному учителем).
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь:
самостоятельно давать и выполнять поручения, связанные с подготовкой и выполнением работы;
выражать просьбу, желание, задавать уточняющие вопросы при выполнении изделия; составлять
пооперационный план изготовления изделия (по образцу, рисунку, рассказу); писать заявку на материалы и
инструменты; отчитываться устно и письменно о выполненной работе (параллельно с изготовлением
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изделия и после его изготовления); оценивать деятельность одноклассников; выполнять обработочные и
сборочно-монтажные операции при работе с пластилином, бумагой; подготавливать рабочее место и
содержать его в порядке; экономно расходовать материалы; определять по внешним признакам несколько
видов цветочно-декоративных растений; разравнивать почву граблями, рыхлить мотыжкой-кошкой;
отбирать крупные семена и замачивать их для проращивания.
Учащиеся должны знать:
названия материалов и инструментов, используемых на уроках; слова, обозначающие понятия,
указанные в соответствующих разделах программы и обязательные для активного использования в речи;
названия выращиваемых растений; название инвентаря, которым учащиеся пользуются при подготовке
делянок и уходе за растениями.
II КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Понимать и выполнять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций.
Самостоятельно составлять инструкции для организации и выполнения работы одноклассником.
Определять по образцу изделия, необходимые для работы материалы и инструменты. Составлять с
помощью учителя заявки на материалы и инструменты.
Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план работы и изготавливать предмет
по плану. Составлять краткий план изготовления изделия. Проверять при изготовлении изделия
правильность составленного плана. Кратко и подробно сообщать о проделанной работе. Описывать
проделанную работу по отдельным операциям сначала устно, потом письменно.
Соединять отдельные части изделия по образцу. Сравнивать объекты по длине, высоте. Определять
большее, меньшее и одинаковое количество. Определять наибольшее и наименьшее количество.
Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное число. Делить отрезок пополам, на
несколько частей. Делить данное количество на две равные части. Считать по одному и группами (по два,
по три).
Хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах). Определять продолжительность
изготовления изделия (в днях). Изменять длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить
прямоугольник при помощи угольника.
Оклеивать прямоугольник цветной бумагой или целлофаном. Заворачивать винты отверткой, а
болты ключом. Пришивать кнопки несколькими способами. Шить с наперстком.
Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в порядке в процессе работы.
Экономить материалы, время. Определять продолжительность изготовления изделия. Выполнять указания:
разделиться на группы, выбрать ведущего.
Аппликационные работы (6 ч.) Летом в лесу. Аппликация по содержанию прочитанного рассказа.
Работа с мозаикой (3 ч.) Панно «Цветы».
Моделирование и конструирование (6 ч.) Из бумаги: Коробочка с крышкой. Из деталей
деревянного (пластмассового, металлического) конструктора: Скамейка.
Работа с тканью (3 ч.) Пришивание кнопок.
Работа с разными материалами (7 ч.) Панно «Осенние листья». Макет «Наша школа». Лото
«Деревья и плоды».
Работа на пришкольном участке (2 ч.) Сбор семян с растений, выращенных на делянке учебноопытного участка. Соотнесение семян с растениями, с которых они собраны. Подведение итогов работы на
учебно-опытном участке за предыдущий год.
II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.)
Составлять заявку на материалы и инструменты с объяснением, для чего они нужны. Составлять
пооперационный и краткий планы работы. Составлять план работы бригады (с помощью учителя) и изготовления своей части предмета. Сообщать полно о проделанной работе по одному из пунктов краткого
плана.
Считать по одному и группами. Выделять и называть части изделия по рисунку. Соединять
отдельные части изделия по рисунку. Различать и проводить простые и пунктирные линии. Обводить
сложные фигуры по шаблонам и аккуратно вырезать по контурам. Увеличивать (уменьшать) данное
количество на определенное число. Увеличивать данное количество в 2-3 раза.
С помощью учителя распределять работу между членами группы. Хронометрировать отдельные
трудовые операции (в минутах). Определять продолжительность изготовления изделия (в днях).
Планировать время, необходимое для изготовления части изделия и всего предмета.
Аппликационные работы (3 ч.) Осень.
Моделирование и конструирование (12 ч.) Из бумаги: собака, кот, фонарики (на елку). Из разных
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материалов: здания различного назначения, жилые дома, учреждения (школа, магазин, аптека, театр,
почта, больница). Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора: тележка,
лестница.
Работа с тканью (2 ч.) Коллекция тканей.
Работа с разными материалами (4 ч.) Игрушки к Новому году из ореховой скорлупы: лодка с
парусом, черепаха, верблюд.
III ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Составлять в устной и письменной форме поручения друг другу при подготовке и выполнении
работы. Сообщать подробно и кратко о выполненной работе. Составлять самостоятельно пооперационный
и краткий планы работы над простым изделием. Определять, из какого материала лучше сделать изделие.
Определять, что можно сделать из данного количества деталей. Писать сложную заявку.
Конструировать постройки из строительного материала по рисункам, устным и письменным
заданиям. Сравнивать объекты. Расставлять по словесному описанию и нумеровать дома на макете улицы.
Расставлять городской транспорт на макете улицы, учитывая правосторонность движения.
Работать с тканью, делать бахрому. Пользоваться календарем.
Аппликационные работы (6 ч.) Жилища животных. Ваза с цветами.
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги: ёлка, календарь. Из строительного
материала: городская улица, дома. Из деталей конструктора: самолет.
Работа с разными материалами (8 ч.) Макет по содержанию прочитанного рассказа. Макет
«Зимой в лесу».
Работа с тканью (4 ч.) Салфетка с бахромой.
IV ЧЕТВЕРТЬ (24 ч.)
Составлять краткий и пооперационный планы. Подробно и кратко описывать проделанную работу.
Выделять и называть в готовом изделии отдельные геометрические фигуры и линии (прямую, кривую,
ломаную).
Делить отрезок на 3 части. Делить отрезок пополам, отмеряя по 1 см с обеих сторон. Измерять
длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить прямоугольник при помощи угольника. Сравнивать
объекты по длине, высоте, толщине.
Чертить окружность при помощи циркуля. Делить круг при помощи угольника на 4 части и на глаз
на 12 частей. Оклеивать прямоугольник цветной бумагой.
Аппликационные работы (6 ч.) Весной на реке. Монтаж «Труд людей весной в поле, в саду, на
огороде».
Моделирование и конструирование (10 ч.) Из бумаги и картона: лото «Птицы и насекомые»,
волшебная книжечка, часовой циферблат. Из деталей пластмассового (металлического) конструктора:
пароход, весы.
Работа с тканью (2 ч.) Метка.
Работа на пришкольном участке (6 ч.) Подготовка классной делянки и цветников к посеву на
учебно-опытном участке: перекопка, разравнивание граблями, формирование грядок (рабаток), разметка
рядов.
Знакомство с семенами корнеплодов (редис, морковь), однолетних овощных (горох) и цветочнодекоративных растений (астра, мак, люпин, душистый табак и др.), подготовка их к севу. Посев в грунт
семян корнеплодов и цветочно-декоративных растений. Уход за посевами. Распознавание всходов
культурных растений, их отличие от сорняков, полив, прополка, прореживание.
Опыты: с одновременным посевом сухих, замоченных и пророщенных семян (появление всходов,
развитие растений); по выявлению влияния густоты посева на урожай корнеплодов. Экскурсии: на участок
овощных и плодово-ягодных культур, в парк.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем
разговорной речью; отчитываться о проделанной работе кратко или подробно; составлять план
изготовления изделия; составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и
инструментов; изготавливать изделия по образцу, рисунку, устным и письменным инструкциям, по
описанию, по плану; работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; выполнять
самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные операции; работать индивидуально и
группами (делиться на группы, выбирать ведущего, делить работу между членами группы); подготавливать
самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; распознавать семена и всходы культурных
растений и сорняков; пользоваться граблями, мотыжкой-кошкой, лейкой (с ситечком), носилками; готовить
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почву для посева семян; производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву; ухаживать за
растениями (прореживать, пропалывать и т. п.).
Учащиеся должны знать: названия изготавливаемых изделий, необходимых операций,
используемых материалов и инструментов; слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в
программе.
III КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его назначения.
Самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. Коллективно писать сложный план
изготовления изделия. Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала и
инструмента с указанием их назначения, выдавать (в соответствии с пунктами заявки) необходимое
оборудование.
Определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя слова или, не, если, то),
сколько времени будут изготавливать его, что нужно сделать за предстоящий урок.
Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. Рассчитывать количество
деталей, необходимых для выполнения работы одним, двумя, тремя учащимися. Описывать свою работу,
работу одноклассника, группы учащихся. Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева
направо, справа налево и снизу вверх, сверху вниз.
Выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров. Резать картон ножницами с
максимальной длиной разреза за один раз. Сгибать картон на бруске и проделывать все необходимые
рабочие операции для изготовления изделия. Задавать вопросы с вопросительными словами как? где?
откуда?
Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места. Определять время, затраченное на
изготовление изделия или одну операцию. Определять состав группы для работы разными способами.
Выбирать руководителя.
Аппликационные работы (6 ч.) Альбом «Сад и огород».
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги: панорама «Спортивная площадка», план
города. Из деталей металлического конструктора: сельскохозяйственная машина (жатка, трактор,
комбайн, сеялка и др. - по выбору.
Работа с разными материалами (9 ч.) Макет «Город». Макет «Село». Коллекция листьев, плодов,
семян. Модель термометра.
Работа на пришкольном участке (3 ч.)
II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.)
Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы изготовления изделия.
Коллективно составлять сложный план.
Составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады. Сообщать о предстоящей работе в
форме краткого рассказа, пользуясь планом.
Подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы учащихся, свою).
Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала с объяснением, для чего нужен
материал.
Читать простейшие чертежи, делать выкройки. Выполнять обработочные операции сгибания,
склеивания, оклеивания при работе с бумагой, картоном.
Выбирать руководителя с обоснованием выбора. Распределять работу между членами группы.
Выполнять часть общей работы.
Аппликационные работы (3 ч.) Альбом «Лес и поле».
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги (3 ч) Театральные маски, шапочки, игрушки.
Из деталей металлического конструктора (6 ч) Семафор. Железнодорожный вагон (паровоз).
Работа с разными материалами (9 ч.) Макет «Железная дорога и сооружения на ней». Макет
«Шоссейная дорога».
III ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Составлять план коллективно-индивидуальной работы для бригады, коллективную и
индивидуальную заявки, сложный план работы. Сообщать о предстоящей работе в форме подробного
рассказа, пользуясь планом. Рассказывать одноклассникам о выполненной работе, объясняя, почему
именно так она сделана. Уметь проводить сравнения объектов.
Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. Познакомиться с масштабом при
вычерчивании плана класса. Определять, из чего можно сделать изделие или что можно сделать из
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имеющихся материалов. Самостоятельно выполнять знакомые обработочные операции. Выбирать способы
скрепления деталей. Шить изделия прямоугольной формы. Выполнять швы «вперед иголку», стебельчатый,
обметочный.
Распределять работу между членами группы разными способами, согласовывать свою деятельность
с действиями товарищей, сообщать о своей деятельности и работе группы руководителю, учителю,
оказывать помощь, контролировать результаты выполнения задания.
Аппликационные работы (3 ч.) Аппликация по рассказу К. Д. Ушинского «Четыре желаний».
Моделирование и конструирование (8 ч.) Из бумаги: настенный календарь со знаменательными
датами, подарок мамам к 8 Марта, арифметическое лото. Из деталей конструктора: самолет (вертолет).
Работа с планом (4 ч.) План класса. План аэропорта.
Работа с тканью (4 ч.) Отличительные повязки (для санитара, дежурного, ответственного за
озеленение и т.д.) (возможна замена изделия).
Работа с разными материалами (8 ч.) Макет «Река и сооружения на ней». Макет «Аэропорт».
IV четверть (24 ч.)
Составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей деятельности,
являющейся частью общей работы. Писать коллективную и индивидуальную сложную заявки. Составлять
рассказ об изготовленном изделии. Составлять эскиз будущего изделия по представлению, по словесному
описанию. Описывать будущую работу, пользуясь планом.
Выполнять инструкцию товарища, уточняя ее письменными или устными вопросами. Планировать
время изготовления изделия, его части. Самостоятельно выполнять знакомые сборочно-монтажные и
обработочные операции. Определить способы крепления деталей. Распределять работу между товарищами.
Контролировать деятельность и результат работы (своей и одноклассников).
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги: таблица «Транспорт», панорама «Весна в
поле». Из деталей конструктора: танк, ракета — по выбору.
Работа с планом (4 ч.) План местности.
Работа с тканью (3 ч.) Мешок для обуви (возможна замена изделия).
Работа с разными материалами (3ч.) Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов.
Работа на пришкольном участке (5 ч.)
1. Заготовка и посадка черенков комнатных растений (традесканции, бегонии, герани и др.). Уход
за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка укоренившихся черенков в цветочные горшки.
2. Подготовка классной делянки на учебно-опытном участке и цветников к посеву: перекопка,
разравнивание граблями грядок (рабаток), разметка рядов.
3. Посев семян цветочно-декоративных и однолетних цветочных растений, выращивание рассады
цветов.
4. Рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и междурядий ягодников.
Экскурсии: в теплицу или оранжерею (в марте): знакомство с условиями жизни растений в закрытом
грунте, назначение теплиц и оранжерей; на участок овощных и плодово-ягодных культур; в парк.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: пользоваться речью как средством общения в коллективной предметнопрактической деятельности; участвовать в коллективной работе группы учеников; отчитываться о своей
работе, работе одноклассника и группы учеников;
составлять сложный план изготовления изделия (с помощью учителя), краткий и пооперационный
(самостоятельно); составлять коллективную и индивидуальную заявки; изготовлять изделия по образцу,
рисунку, готовому чертежу, по представлению; выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции;
соблюдать порядок на рабочем месте и правила техники безопасности; хронометрировать время
изготовления изделия, детали; распознавать семена и всходы выращиваемых растений; выращивать
рассаду; производить пикировку; готовить почву для высадки рассады; производить посев семян с учетом
глубины их заделки в почву.
Учащиеся должны знать: слова, обозначающие понятия и представления, указанные в программе;
названия выращиваемых растений, сельскохозяйственных машин, инвентаря; способ размножения
растений черенками; причины выращивания растений рассадным способом; назначение теплиц, парников.
IV КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (18 ч.)
Составлять поручения для организации работы одноклассников, изготовления объекта; сложный
план изготовления изделия; рассказ о будущей работе с использованием плана. Описывать проделанную
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работу кратко и подробно. Определять время, затраченное на изготовление предмета, части изделия.
Планировать время изготовления детали изделия.
Подбирать природный материал, нужную бумагу, пластилин и т. д. для изготовления предмета.
Составлять заявку на нужные материалы и инструменты, указывая, для каких деталей требуется материал.
Определять по чертежу или выкройке, сколько материала необходимо для изделия. Подбирать кусок ткани,
бумаги нужного размера и экономно использовать его. Изготавливать предметы из собранного природного
материала.
Показывать на карте полушарий части света, океаны; обводить на контурной карте полушарий
части света. Читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу и вырезать по намеченным
линиям.
По просмотренному диафильму или кинофильму рисовать эскиз для макета, лепить на доске или
куске фанеры рельеф местности по эскизу. Самостоятельно подбирать картинки и фактический материал
(из прочитанных статей, книг) для изготовления альбома на заданную тему.
Изготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять выкройку стачным швом, обметывая края
ткани обметочными стежками. Обрабатывать края ткани швом «в подгибку» с закрытым срезом.
Работать в группе, выполнять роль ведущего. Распределять работу между членами бригады.
Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места, требования экономного расходования
материала, времени.
Работа с тканью (3 ч.) Фартук (возможна замена изделия).
Примерный словарь
Фартук с завязками, талия, длина (ширина) фартука, размер талии, клише, изнанка, лицо. Сделать
(выкройку), раскроить (фартук), подшить (фартук), шить в одну (две) нитки, нанести (орнамент, узор).
Обрезные (края), сметочные (стежки), пестрый.
Работа с разными материалами (8 ч.)
1. Макет «Равнины и горы» (3 ч.).
Примерный словарь
Поверхность (ровная, неровная), равнины, горы, вершина, подошва, склоны (пологий, крутой),
растительность, животный мир, мнение, предположение, диафильм, кинофильм, время. Подниматься (в
горы), пасти, перегонять, жить, подобрать, выбрать, изготовить, распределить, сообщить, подсчитать,
затратить. Снежные (вершины), горный (хребет), высокие, низкие (горы), крутые, пологие (склоны). Самое
интересное, как можно интереснее, по-моему, по-твоему.
2. Макет «Вода на Земле» (3 ч.).
Примерный словарь
Река, озеро, пруд, море, устье, исток, приток (левый, правый), берега (крутой, пологий, правый,
левый), остров, полуостров, залив, пролив, течение (реки), русло (реки), направление течения. Впадать,
вытекать, изобразить, потребоваться, наметить, разметить. Будущая, прошедшая (работа), глубокая, мелкая,
широкая, узкая, извилистая, прямая.
3. Самоделки из природного материала (2 ч.).
Примерный словарь
Шишки, желуди, семена деревьев, плоды, соломка, орехи, самоделка, природный материал,
трудности (в работе), затруднения. Изготовить, спланировать, продумать, изобразить, подобрать, начать,
закончить. Природный, собранный, подходящий, приготовленный, различный, одинаковый,
разнообразный.
Изготовление схем, альбомов (7 ч.)
1. Части света (2 ч.) — работа с контурной картой.
Примерный словарь
Физическая карта, контурная карта, контур, равнина, возвышенность, гора, карта полушарий,
глобус, модель земного шара, север, юг, суша, вода, части света (Европа, Азия, Америка, Антарктида,
Австралия), океаны (Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый), название. Раскрасить
(часть света), обозначить, вырезать (часть света), угадать (по контуру), определить (по контуру),
заготовить.
2. Альбом «Части света» (3 ч.).
Примерный словарь
Растительный мир, животный мир, животные, растительность (Африки), содержание, страницы,
обложка. Разобрать (картинки), выяснить, встречаться, определить (по карте). Вырезанные (части света),
неизвестные, знакомые, подходящие.
3. Круговорот воды в природе (схема) (2 ч.).
Примерный словарь
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Облака, тучи, осадки, слои земли, водопроницаемый слой земли, источник, круговорот воды в
природе, схема, стрелки, движение (воды), направления. Выпадать (осадки), испаряться, проникать,
образовывать, высыхать.
II ЧЕТВЕРТЬ (14 ч.)
Составлять сложный план работы бригады, простой индивидуальный план; составлять рассказ о
будущей работе с использованием плана. Описывать проделанную работу кратко и подробно. Определять
время, затраченное на выполнение определенной работы или одной операции.
Планировать время изготовления детали изделия. Подбирать материал, учитывая его свойства, для
изделия и отдельных его деталей. Составлять эскиз изделия с учетом его назначения и свойств материалов,
из которых оно будет изготовлено.
Читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу. Чертить таблицу и заполнять ее.
Обводить границы природных зон. Определять наиболее характерных представителей растительного и
животного мира. Делить окружность на несколько частей. Проводить штопку и починку одежды. Читать
физическую и политическую карты.
Работать в коллективе, вести разговор с членами группы, рассказывать о работе одноклассников,
давать оценку проделанной работе.
Изготовление макетов (4 ч.) Макет «Тундра». Макет «Смешанный лес».
Примерный словарь
Тундра, болото, озеро, мох, лишайник, (карликовые, лиственные) деревья, начало, окончание,
продолжительность (работы). Определить, распределить, объединить, ускорить (работу). Хвойный
(лиственный, смешанный) лес, богатая (скудная) растительность, животный мир.
Моделирование и конструирование (2 ч.) Из бумаги и картона. Панорама «Пустыня».
Примерный словарь
Пустыня, оазис, колодец, дюны, верблюды, животный (растительный) мир, фон, основание, клапан
(у фигурки), горизонт, буря. Бескрайний, безводный, безоблачный, раскаленный (песок), пыльная (буря),
бедная (природа).
Изготовление таблицы (2 ч.) «Как стол в комнату попал».
Примерный словарь
Лесоразработки, рубка леса, тайга, ручная пила, электропила, бревно, сучья, трос, трактор, плот,
сплав (леса), лесопильный завод, доски, мебельная фабрика. Картинка, рисунок, подпись, стрелки,
последовательность, таблица, ватман. Пользоваться (книгами), подобрать материал, указать
(последовательность), рубить, пилить, валить, сплавлять, перерабатывать, отделывать, перевозить.
Работа с тканью (2 ч.) Починка одежды — штопка.
Примерный словарь
Починка, штопка, дырка, разрез, грибок. Штопать, переплетать (нитки), распороть, разгладить
(шов), обрезать (края), натянуть, подравнять, приступать (к работе), проложить, стянуть, закрепить.
Штопальные (нитки), долевые, поперечные (нити), частые, плотное, прочные, распоровшийся шов.
Работа с разными материалами (2 ч.) Снежинки, украшения для елки (из проволоки) (возможна
замена «Ветка в снегу»).
Примерный словарь
Украшения, раствор, соль, снежинка, проволока, нитка, осадок, кристалл, ветка. Согнуть
(проволоку), растворить, выпасть (в осадок), учитывать, подмешать (соль), опустить (в раствор), расти.
Насыщенный, прозрачный (раствор), удачная.
Изготовление альбома (2 ч.) Альбом «Наша Россия».
Примерный словарь
Население, заводы, институты, театры, музеи, здания, памятники, продукция, карта,
промышленность, территория, границы, флаг, герб. Растительный и животный мир, население,
национальность, (природные) зоны, (природные) богатства, уголь, нефть, газ, драгоценные камни, сельское
хозяйство, оформление, клише. Предполагать, оформить, обдумать, забыть, обсудить. Полно, кратко,
подробно, внимательно, излишне, характерно.
III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч.)
Выполнять письменные и устные инструкции учителя и одноклассников (краткие и развернутые).
Уточнять инструкции с помощью устных вопросов.
Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и отдельных его деталей.
Составлять групповые и индивидуальные заявки, указывая количество и качество нужного
материала. Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, отвечая на вопросы
одноклассников.
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Обсуждать с товарищами предстоящую работу. Составлять коллективные и индивидуальные планы
работы. Планировать время изготовления изделия. Распределять работу между членами бригады.
Описывать проделанную работу (что было трудно, какие были отклонения от плана и почему),
изготовленный предмет.
Составлять схемы по просмотренным рисункам, диафильмам, по рассказам учителя и
одноклассников. Читать чертеж, измеряя заготовку изделия по чертежу. Изготавливать простейшие
изделия по чертежу. Рассчитывать по чертежу количество бумаги, необходимое для изделия.
Подготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять выкройку на ткани и кроить изделие.
Переводить на ткань рисунок.
Работа с бумагой (5 ч.)
1. Пособие «Состав слова» (3 ч.).
Примерный словарь
Таблица, клапан, карточки, кармашки, чертеж, размеры, кант, состав (слова). Прочитать (чертеж),
подобрать, пользоваться, заготовить, подсчитать, определить, подходить, соответствовать, чертить.
2. Ремонт книг (2 ч.).
Примерный словарь
Ремонт книги, обложка, разрыв, папиросная бумага, фольга, поврежденная (страница), корешок
(книги), кромка (страницы), уголок (страницы). Ремонтировать, подклеивать, обратиться (к
однокласснику), привести в порядок, беречь. Изорванная, потрепанная, отремонтированная.
Работа с тканью (2 ч.) Салфетка.
Примерный словарь
Салфетка, салфеточка, стежки, нитки, нити, бахрома, узор. Вышивать, изготавливать, выдергивать,
продергивать, обшить, обметать. Поперечные, долевые (нити), простой, сложный (узор), стебельчатые
(стежки), вышивальные (нитки).
Изготовление таблицы, схемы (7 ч.)
1. «Как рубашка в поле выросла» (2 ч.).
Примерный словарь
Лен, хлопок, шерсть, прядильная фабрика, нитки, пряжа, ткацкий станок, ткачи, швейные машины,
трикотажная фабрика, вязальная машина, трикотажные (изделия), кофта, костюм, платье, швейная фабрика,
швея, ателье, таблица, стрелки, подписи, картинки, текст, статья, кинофильм. Выращивать, собирать,
перерабатывать, ткать, красить, шить. Льняная, хлопчатобумажная, ткацкая.
2. «Твой друг — книга» (2 ч.) (схема по рассказу учителя).
Примерный словарь
Рубка леса, бревно, сплав леса, бумажная фабрика, щепа, целлюлоза, пресс, автор, писатель, поэт,
типография, последовательность, порядок (изготовления), схема. Точная, подробная, приблизительная
(схема).
3. «Кто построил автомобиль» (3 ч.) (краткая схема).
Примерный словарь
Рудник, железная руда, горняк, шахта, шахтер, каменный уголь, добыча (каменного угля), угольный
комбайн; экскаватор, металлург, литейщик, металлургический завод, доменная печь, выплавка металла
(чугуна, железа, стали), рабочий, автомобильный завод, сборщик, токарь, слесарь, сборочный цех,
конвейер, шинный завод, электрик, электроламповый завод, марки автомобилей (4—5). Добывать, плавить,
вытачивать (детали, собирать, составить (схему). Трудная, опасная (работа), точная, разнообразные,
иностранные (марки).
Работа с глиной, с соленым тестом (2 ч.) Барельеф (кленовый лист, другой объект).
Примерный словарь
Основание, глина, рисунок, дощечка, стек, барельеф, гуашь, краски, образец. Нанести (рисунок),
наложить (глину), намочить, удалить (лишнюю глину), раскрасить.
Изготовление альбома (2 ч.) Альбом «Наш край».
Примерный словарь
Родина, область, город, край, животный мир, климат, граница (области), природная зона,
поверхность (равнинная, холмистая, гористая), карта, граница, республика. Рассмотреть, отобрать,
проверить, составить, продумать, распределить. Предварительная (работа), предыдущий, последующий,
отобранный, просмотренный.
Работа с разными материалами (2 ч.) Макет «Жизнь первобытных людей».
Примерный словарь
Первобытные люди, охота, пещера, рыбная ловля, стрела, наконечник (стрелы), каменный топор,
каменный нож. Охотиться, добывать (огонь трением), поддерживать (огонь), выделывать (шкуры),
размалывать (зерно), обсудить (эскиз), распределить.
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IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.)
Составлять групповые и индивидуальные заявки. Обсуждать с одноклассниками предстоящую
работу. Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, отвечая на вопросы товарищей.
Составлять коллективные и индивидуальные планы работы. Распределять работу между членами
бригады. Планировать время изготовления изделия. Описывать проделанную работу (что было трудно,
какие были отклонения от плана и почему, оценивать работу одноклассников и свою).
Читать чертеж, рассчитывать количество бумаги, необходимое для изделия. Сделать выкройку
изделия по чертежу, закрепить выкройку на ткани и скроить изделие. Сметывать ткань, соединять стачным
швом, обметывать края ткани.
Чертить схему и заполнять ее. Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и
отдельных его частей. Делить окружность на несколько частей.
Работа с глиной (3 ч.) Игрушки по типу изделий дымковских мастеров.
Примерный словарь
Стеки, печатка, роспись, краски, фигурки, лошадка, отделочная работа, изделия, образец, мастер,
игрушка (дымковская). Вылепить, придать (форму), нанести (рисунок).
Изготовление схемы (2 ч.) «Как хлеб на стол попал».
Примерный словарь
Пахать, пахота, сев, уборка (урожая), зерно, рожь, пшеница, колосья, сеялка, комбайн, элеватор,
хлебозавод, золотистый, свежий, печеный, мукомольный завод. Хранить (зерно), грузить, уложить, сеять,
перерабатывать, печь, выпекать. Отобранные (картинки), нарисованная (схема), выполненная (работа).
Изготовление альбома (3 ч.) Промышленность и сельское хозяйство.
Примерный словарь
Промышленность (деревообрабатывающая, текстильная, химическая, металлургическая), завод,
фабрика, дырокол, тесьма, сельское хозяйство (растениеводство, животноводство). Заготовить, подравнять,
оформить, обсудить.
Работа с тканью (5 ч.) Пилотка (возможна замена изделия).
Примерный словарь
Пилотка, эмблема, сделать выкройку, петельный стежок, размер, окружность головы, прочно
(пришить). Измерить, скроить, закрепить, сметать, сшить, обметать, вывернуть, придумать (эмблему),
вышить, подвернуть (края), наметать, прошить.
Изготовление макета (3 ч.) Макет к прочитанному рассказу.
Примерный словарь
Действующие лица, персонажи, объекты, главная часть, главная мысль, основное содержание.
Выбрать (отрывок), расположить, пользоваться (макетом).
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года:
Обучающиеся должны уметь: пользоваться разговорной речью (в устной и письменной форме) в
ходе коллективного изготовления изделий; рассказывать (устно и письменно) о будущем изделии;
планировать последовательность операций и время работы; отбирать нужные для работы материалы и
инструменты, иллюстративный и фактический материал на заданную тему и при необходимости их
заменять; изготавливать изделия на основе образца, описания, эскиза, личных впечатлений, представлений,
просмотренных диафильмов; выполнять самостоятельно знакомые обработочные и сборочные операции и
использовать (с помощью учителя) свой опыт при работе с новыми материалами; выполнять обработочные
и сборочно-монтажные операции.
Обучающиеся должны знать и использовать слова, обозначающие понятия, указанные в программе.
К концу IV класса обучающиеся должны: пользоваться разговорной речью (в устной и письменной
форме) в ходе коллективного изготовления объектов; рассказывать о будущем изделии; планировать
операции и время работы; отбирать материалы, иллюстративный и фактический материал; изготавливать
изделия по описанию, схеме, чертежу, по личным впечатлениям; самостоятельно выполнять знакомые
обработочные и сборочные операции, переносить умения на работу с новыми материалами; выполнять
обработочные и сборочно-монтажные операции; использовать полученные знания и умения, навыки
речевого общения на уроках по другим дисциплинам и во внеурочное время.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
Учебный предмет « МАТЕМАТИКА»
Пояснительная записка
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Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для осознанного
овладения глухими детьми систематическим курсом математики на ступени основного общего
образования, способствовать развитию их словесно-логического мышления и коррекции его недостатков.
Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих
детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей
их преодоления.
Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. Курс
предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной связи с уроками ППО,
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в программу простейших
элементов алгебраического содержания направлено на повышение уровня формируемых обобщений и
развития абстрактного мышления обучающихся, что особенно важно для детей с нарушенным слухом.
На уроках математики основным способом восприятия учебного материала глухими детьми
является слухозрительный; знакомую детям тематическую и терминологическую лексику они учатся
воспринимать на слух. На уроках математики продолжается работа над коррекцией произносительной
стороны речи детей, которая заключается в систематическом контроле над реализацией каждым учеником
его максимальных произносительных возможностей и исправлении допускаемых ошибок с помощью уже
известных ребенку навыков самоконтроля.
В результате изучения курса математики глухие обучающиеся на ступени начального общего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для познания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе организованной
предметно-практической деятельности; владеть математической терминологией (понимать, слухозрительно воспринимать, воспроизводить с учетом произносительных возможностей и самостоятельно
использовать), необходимой для освоения содержания курса;
• овладеют простыми логическими операциями, приобретут пространственные представления,
приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи
чисел; научатся выполнять арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• научатся составлять и использовать таблицы для решения математических задач, приобретут
элементарные навыки работы с диаграммами, научатся объяснять, сравнивать и обобщать информацию,
делать выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства).
Содержание предмета.
Числа и величины
Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать,
сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона.
Устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять
последовательность
по
заданному или
самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз).
Группировать числа по заданному установленному признаку.
Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать и
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Арифметические действия
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком).
Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. Вычислять
значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению,
устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи,
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определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать действия и объяснять свой
выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства. Решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия). Проверять и оценивать
правильность хода и результата решения задачи, при ошибке исправлять ход решения.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости.
Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать геометрические фигуры
(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг), в том числе по письменному и устному заданию, давать словесный отчет по заданию.
Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника. Распознавать и называть (с учетом произносительных
возможностей) геометрические тела (куб, шар).
Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Измерять длину отрезка. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата.
Работа с информацией.
Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и речевому
оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах.
Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные готовые
таблицы с рисунками, текстами и символами; Заполнять доступные готовые таблицы. Читать (понимать,
воспроизводить с учетом индивидуальных речевых возможностей) несложные готовые столбчатые
диаграммы.
МАТЕМАТИКА
СОДЕРЖАНИЕ

Учебный
предмет
Математика

I доп.
класс
4

Всего за год

132

Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
IV класс

V класс

4

4

4

4

6

132

136

136

136

204

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
I четверть (36 ч.)
Числа от 1 до 5. Название чисел от 1 до 5. Обозначение цифрой и словом. Последовательность
чисел в натуральном ряду. Написание цифр от 1 до 5. Сравнение чисел. Место каждого числа в
натуральном ряду.
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Сравнение групп предметов по их количеству. Счет прямой и обратный в
пределах пяти.
Временные понятия: вчера, сегодня. Работа с календарем.
II четверть (28 ч.)
Числа от 1 до 5 (продолжение). Название и последовательность чисел. Чтение и запись чисел.
Сравнение чисел. Количественный и порядковый счет.
Состав чисел от 2 до 5
Сложение и вычитание в пределах 5. Вычислительные приемы: присчитывание по одному,
отсчитывание по одному. Знаки: « + », « —», « = ». Запись примеров.
Задачи в одно действие, решаемые сложением. Задачи на нахождение суммы двух слагаемых.
Драматизация их содержания. Составление условия задачи из рассыпного текста (Выполнение рисунка и
запись решения в виде примера)
III четверть (36 ч.)
Числа от 1 до 10. Название и последовательность чисел в пределах 10. Чтение и запись чисел от 6
до 10. Написание цифр 6, 7, 8, 9, 0. Число 0. Сравнение чисел.
Состав чисел 2-10. Количественный и порядковый счет по одному и группами.
Сложение и вычитание в пределах 10. Прибавление и вычитание единицы.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием. Задачи на нахождение суммы
двух слагаемых. Задачи на нахождение остатка. Драматизация их содержания. Составление условия задачи
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из рассыпного текста (Выполнение рисунка и запись решения в виде примера).
IV четверть (32 ч.)
Числа от 1 до 10 (продолжение)
Сложение и вычитание в пределах десятка. Прибавление числа по частям. Прибавление чисел 1,
2, 3, 4, 5. Вычитание числа по частям. Вычитание чисел 1, 2, 3, 4, 5.
Задачи ранее пройденных видов с числами в пределах 10: на нахождение суммы; на нахождение
остатка.
Временные понятия: вчера, сегодня, завтра. Дни недели. Названия месяцев.
Геометрический материал: квадрат, прямоугольник, круг, шар, куб.
I КЛАСС
I четверть (36 ч.)
Числа от 1 до 10 (продолжение). Название чисел от 1 до 10, обозначение цифрой и словом (1 ч.).
Последовательность чисел в натуральном ряду, написание цифр (1 ч.). Сравнение чисел. Знаки: «>», «<»,«
= » (3 ч.). Место каждого числа в натуральном ряду (1 ч.). Число 0 (1 ч.). Количественный и порядковый
счет (2 ч.). Счет по одному и группами в прямом и обратном порядке, начиная от любого числа (2 ч.).
Состав чисел 2—10 (8 ч.)
Сложение и вычитание в пределах 10 (17 ч.). Прибавление и вычитание числа по частям.
Прибавление чисел 1, 2, 3, 4, 5. Перестановка слагаемых в случаях прибавления чисел 6, 7, 8, 9.
II четверть (28 ч.)
Числа от 11 до 20 (10 ч.). Название и последовательность чисел в натуральном ряду. Чтение и
запись чисел. Сравнение чисел. Количественный и порядковый счет. Десятичный состав чисел 11-20.
Сложение и вычитание в пределах 20 (11 ч.). Сложение и вычитание без перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом
через десяток.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием (7 ч.). Задачи на нахождение
суммы. Задачи на нахождение остатка. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. (Рисунок, решение
и ответ.) Выполнение поручений и составление задач из рассыпного текста.
III четверть (36 ч.)
Числа от 1 до 100 (8 ч.). Название и последовательность чисел в пределах 100. Число и цифра.
Чтение и запись чисел от 21 до 100. Сравнение чисел. Круглые десятки. Десятичный состав числа.
Количественный и порядковый счет по одному и группами.
Сложение и вычитание в пределах 100 (14 ч.). Прибавление и вычитание единицы: 28+1; 45-1.
Сложение и вычитание круглых десятков: 30 + 40; 90-70. Прибавление единиц к круглым десяткам: 20 + 4;
5 + 30. Вычитание типа 45 - 5. Сложение и вычитание однозначного числа из двузначного без перехода
через десяток: 52 + 4; 78-3. Прибавление и вычитание круглых десятков из двузначного числа: 24 + 30; 45 20. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток: 42 + 17; 59 - 31. Название чисел
при сложении и вычитании. Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании.
Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием (10 ч.). Задачи на нахождение
суммы и остатка (повторение). Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Задачи на
разностное сравнение.
Контрольная работа (2 ч.).
Повторение (2 ч.).
IV четверть (32 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение) (20 ч.). Изучение сложения и вычитания с переходом через
десяток в пределах 100. Случаи сложения и вычитания вида: 9 + 5; 11—4 (повторение). 29 + 7; 30-8; 34-8.
28 + 34; 50-17; 51-12. Название чисел при сложении и вычитании. Нахождение неизвестных компонентов
при сложении и вычитании.
Задачи (5 ч.) ранее пройденных видов с числовыми данными в пределах 100. Задачи на нахождение
суммы и остатка. Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Задачи на разностное
сравнение.
Меры длины: сантиметр, дециметр (3 ч.).
Геометрический материал: отрезок (2 ч.).
Контрольная работа (2 ч.)
II КЛАСС
I четверть (36 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение)
Сложение и вычитание в пределах 100
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Задачи изученных типов с числовыми данными в пределах 100. Составление краткой записи
условия. Нахождение неизвестных компонентов при вычитании. Решение уравнений.
Умножение. Нахождение суммы одинаковых слагаемых. Понятие о действии умножения. Название
и обозначение действия умножения. Название чисел при умножении. Перестановка сомножителей. Таблица
умножения на 2, 3, 4, 5.
Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением.
Геометрический материал: квадрат, прямоугольник, треугольник. Измерение и вычерчивание
отрезков. Измерение сторон многоугольников.
Меры длины: сантиметр, дециметр, метр.
II четверть (28 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение)
Умножение (продолжение). Таблица умножения на 6, 7, 8, 9. Умножение на 1 и на 0. Порядок
выполнения арифметических действий в выражениях, содержащих два, три действия (со скобками и без
скобок).
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Меры длины: сантиметр, дециметр, метр.
Меры времени: час. Определение времени по часам (с точностью до часа).
III четверть (40 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение) Деление. Понятие о делении на равные части. Название и
обозначение действия деления. Название чисел при делении. Таблица умножения и соответствующие
случаи деления.
Задачи на деление на равные части.
Задачи на деление по содержанию. Нахождение неизвестных компонентов при умножении.
Меры длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр.
Геометрический материал: свойство сторон квадрата и прямоугольника.
IV четверть (32 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение). Деление на 1. Порядок выполнения действий в выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение неизвестных компонентов при умножении и делении.
Решение простейших уравнений
Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Задачи на кратное сравнение. Задачи с прямой
формулировкой условия всех типов на 4 арифметических действия (в одно действие). Составление краткой
записи условия. Составление задач.
Меры длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и их соотношения.
III КЛАСС
I четверть (36 ч.)
Числа от 1 до 100 (продолжение)
Сложение и вычитание в пределах 100. Переместительное свойство сложения. Проверка сложения
перестановкой слагаемых. Проверка сложения вычитанием. Упрощение вычислений с помощью
переместительного и сочетательного законов сложения. Таблица умножения и соответствующие случаи
деления. Умножение на 10. Переместительное свойство умножения. Упрощение вычислений с помощью
переместительного и сочетательного законов умножения. Умножение в пределах 100 на однозначное число
(внетабличное умножение).
Решение простых задач с прямой формулировкой условия изученных видов с новым числовым
материалом.
II четверть (28 ч.)
Числа от 1 от 100 (продолжение). Деление круглых десятков на однозначное число типа 50:5, 80:4.
Внетабличное деление на однозначное число. Деление на двузначное число методом подбора.
Деление с остатком.
Решение примеров в 2-3 действия со скобками и без скобок.
Решение задач ранее пройденных видов с новым числовым материалом (решаемых одним
действием).
Меры времени: час, минута. Определение времени по часам с точностью до 5 минут.
Геометрический материал: углы прямые и непрямые, треугольник.
III четверть (40 ч.)
Числа от 1 до 1000. Устная и письменная нумерация в пределах 1000. Чтение и запись чисел в
пределах 1000. Числа однозначные, двузначные и трехзначные. Представление трехзначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
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Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 1000 (сложение и вычитание столбиком). Проверка
сложения и вычитания.
Решение простых задач пройденных типов с новым числовым материалом (нахождение суммы и
остатка, увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение).
Решение уравнений с новым числовым материалом.
Решение примеров в 2-4 действия со скобками и без скобок. Порядок действий.
IV четверть (32ч.)
Числа от 1 до 1000 (продолжение)
Письменное умножение и деление на однозначное число. Умножение круглых десятков на
однозначное число. Письменный прием умножения на однозначное число (вычисления столбиком).
Деление круглых десятков на однозначное число. Письменный прием деления на однозначное число
(деление углом).
Решение уравнений на основе знаний зависимости между компонентами и результатом действия.
Меры длины: километр, метр.
Меры массы: килограмм, грамм. Соотношения между ними.
Решение простых задач ранее изученных видов с прямой формулировкой условия с числовым
материалом в пределах 1000.
Решение примеров, содержащих 3—4 действия. Порядок действий.
IV КЛАСС
1. Натуральные числа от 1 до 10 000 – 15 ч.
Нумерация. Чтение и запись чисел до 1000. Представления чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Понятие однозначного, двузначного, трёх- и четырёхзначного числа. Сравнение чисел.
2. Сложение и вычитание в пределах 10 000 – 21 ч.
Письменный приём сложения (столбиком). Письменный приём вычитания. Сумма, слагаемое.
Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Нахождение неизвестных компонентов при сложении. Нахождение
неизвестных компонентов при вычитании. Решение уравнений.
3. Решение составных задач в 2 действия – 9 ч.
На нахождение суммы; на нахождение остатка; на увеличение и уменьшение числа на несколько
единиц; решение задач с объяснением.
4. Умножение и деление натуральных чисел – 54 ч.
Умножение круглых сотен и тысяч на однозначное число. Умножение четырёхзначных чисел на
однозначное число (письменный приём вычисления). Использование переместительного и сочетательного
законов умножения для упрощения вычислений. Деление круглых сотен на однозначное число. Деление
четырёхзначных чисел на однозначное число (письменный приём вычислений). Проверка умножения
делением. Проверка деления умножением. Нахождение неизвестных компонентов при умножении на
основе знаний зависимости между сомножителями и произведением. Сложение и вычитание чисел с
мерами длины и массы. Умножение и деление именованных чисел на однозначное число. Умножение и
деление на однозначное число.
5. Геометрический материал – 27ч.
Отрезок. Длина отрезка. Меры длины и соотношения между ними. Вычерчивание отрезка заданной
длины, выраженным составным именованным числом. Свойства сторон прямоугольника. Свойства сторон
квадрата. Периметр прямоугольника. Периметр квадрата. Квадратный сантиметр. Площадь
прямоугольника и квадрата. Квадратный дециметр. Квадратный метр. Меры площади и соотношения с
ними. Нахождение площадей прямоугольников и квадратов. Решение составных задач, включающих в себя
задачи на вычисление площади и периметра. Решение уравнений.
6. Повторение – 10 ч.
V КЛАСС
1. Натуральные числа в пределах класса миллионов – 11 ч.
Чтение и запись чисел в пределах класса миллионов. Представление чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Понятие однозначного, двузначного, трёхзначного и многозначного числа. Таблица разрядов и
классов чисел. Сравнение чисел.
2. Сложение и вычитание в пределах класса миллионов – 35 ч.
Письменный приём сложения. Письменный приём вычитания. Слагаемое, сумма. Уменьшаемое,
вычитаемое, разность. Проверка сложения. Проверка вычитания. Решение уравнений. Цена, стоимость.
Решение задач. Прямая, отрезок, луч, угол.
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3. Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число – 45 ч.
Умножение на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение на круглые десятки и сотни. Письменный приём
умножения на двузначные числа. Проверка. Письменный приём умножения на трёхзначное число.
Проверка. Множители, произведение. Деление на двузначное число. Деление на трёхзначное число.
Деление с остатком. Делимое, делитель, частное. Проверка деления умножением, деления. Проверка
умножения делением. Прямой, острый и тупой углы. Измерение углов. Построение углов заданной
величины.
6. Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел– 29 ч.
Порядок выполнения арифметических действий. Решение примеров в 3-4 действия со скобками и
без скобок. Решение уравнений. Вычисление числовых значений буквенных выражений. Среднее
арифметическое нескольких чисел.
7. Изучение зависимости между скоростью, временем и расстоянием–17 ч.
Понятие скорости. Таблица скоростей движения различных объектов. Формула скорости. Формула
времени. Формула расстояния. Решение простых задач на нахождение скорости, времени и расстояния.
Решение задач в 2-3 действия на движение одного объекта.
8. Решение задач на движение двух объектов – 17 ч.
Понятие о встречном движении. Движение в одном направлении. Движение в противоположных
направлениях. Решение задач на встречное движение. Решение задач на движение в одном направлении.
Решение задач на движение в противоположных направлениях.
9. Геометрический материал – 8 ч.
Окружность, круг (центр, радиус, диаметр). Построение окружности.
10. Многогранники. Куб. Параллелепипед. Площадь боковой поверхности. Объем – 25 ч.
Шар. Куб. Площадь поверхности куба. Прямоугольный параллелепипед. Изображение
прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности. Понятие объёма тела. Объём куба и
прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на вычисление объёмов. Решение задач с косвенной
формулировкой условия.
11. Повторение – 17 ч.
Предметные требования к результатам обучения по математике: обучающиеся в результате изучения
математики должны овладеть следующими умениями:
- уметь читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать,
сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
- уметь устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
- уметь группировать числа по заданному установленному признаку;
- уметь читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр,
сантиметр - миллиметр);
- уметь выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
- уметь выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
уметь вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками
и без скобок);
- уметь решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1-2 действия);
- уметь распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, давать
словесный отчет по заданию;
- уметь выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; уметь распознавать и называть (с учетом
произносительных возможностей) геометрические тела (куб, шар);
- уметь соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
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- уметь измерять длину отрезка, вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Учебные предметы «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир»
Пояснительная записка
Данная предметная область охватывает содержание образования по двум основополагающим
предметам НОО глухих обучающихся: «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир».
Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный
интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают
ребенку с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – формирование
целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта, опыта общения с людьми,
обществом и природой.
Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий мир» направлено
на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, эмоционального, оценочного отношения
к миру природы и культуры в их единстве. Готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное
обустройство окружающего природного и социального мира. Обучающиеся овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической, и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей,
правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Наряду с другими
предметами НОО данные курсы играют значительную роль в развитии и воспитании личности.
Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования.
Предметы «Ознакомление с окружающим миром» «Окружающий мир» вместе с предметом «Предметнопрактическое обучение» создают чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим
дисциплинам: развитие речи, чтение, математика, постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному и
к рационально-научному постижению окружающего мира.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях
дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся возможность найти свое место в ближайшем
окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что
особенно важно для детей с ОВЗ.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе образования этот
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии,
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данной
предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут
быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким
образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и
для дальнейшего развития личности.
Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и систематизации у
детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной жизни, формированию
навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных местах, на природе).
Ограниченное, а подчас и искаженное представление детей с недостатками слуха об окружающем мире, о
той среде, где ребенок живет, определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение
знаниями у глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и словесного
мышления. Чем богаче предметная деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим,
67

чем чаще педагог привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в
познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств его личности,
являющихся составной частью результата социальной адаптации.
Основные содержательные линии предмета «Ознакомление с окружающим миром»: «Человек
и общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов.
Содержание разделов «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна», «Родная
природа», «Жизнь и деятельность человека» и др. направлено на воспитание самосознания, уточнение и
расширение конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и их
занятиях, о социальной среде обитания человека. Усиление личностного компонента в построении
программы курса призвано воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, ответственность за
свои поступки; уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и
способствовать овладению ею.
Первое направление «Человек и общество» предусматривает практическое ознакомление, прежде
всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом людей; формирование духовно-нравственной,
эстетической и коммуникативной культуры. Данное направление способствует социализации ребенка,
включающей в себя, с одной стороны, усвоение социального опыта путем вхождения в социальную среду,
систему социальных связей; с другой, – процесс активного воспроизводства ребенком системы социальных
связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду. Только сочетание этих
двух составляющих будет способствовать становлению социальной компетентности ребенка.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»: «Человек и общество» и
«Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов. Содержание
предмета предполагает формирование у обучающихся необходимых знаний и умений для осуществления
преемственной связи в изучении последующих естественно-научных и общественных дисциплин.
К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность обучающихся к
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической (образовательной) и
жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий:
- наличие достаточных для уровня начального образования знаний об окружающем природном и
социальном мире, исключающих ограниченность и искаженность представлений о предметах и явлениях
окружающего мира;
- интегрированность знаний об окружающем мире (в том числе особенностей объектов живого мира
и свойств объектов неживой природы) с опорой на вербальные средства коммуникации и словеснологическое мышление;
- интерес к познанию и восприятию мира природы; активность, любознательность и разумная
предприимчивость во взаимодействии с миром живой и неживой природы;
- способность использовать сформированные представления и знания об окружающем мире,
природе для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и
климатических условиях и соблюдение правил экологической культуры;
- оперирование первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни, здоровье и
гигиене, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом
ребенка и др.);
- первоначальные представления о социальной жизни (о профессиональных и социальных ролях
людей, об истории своей большой и малой Родины), наличие элементарных представлений о собственных
обязанностях и правах, роли ученика и труженика, члена своей семьи, растущего гражданина своего
государства;
- наличие первоначальных природоведческих и географических представлений (о Земле, других
небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности, полезных ископаемых и др.), умение
ориентироваться во времени и пространстве);
- наличие представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий с другими),
способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или виртуальное пространство
взаимодействия;
- опыт практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального
сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.);
- направленность на личное развитие, достижения в учебе, на собственные увлечения, поиск друзей,
организацию личного пространства и времени (учебного и свободного), умение строить планы на будущее;
- личная активность, инициатива, чувство достаточной уверенности в себе с учетом имеющихся
ограничений здоровья и в соответствии с принятыми нормами поведения в обществе.
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром»
I. Человек и общество
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О себе
Имя и фамилия, возраст, день рождения.
Мои родные, состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и отчество
взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в
семье. Труд и отдых в семье. Посильное участие в домашнем труде. Проявление любви и уважения к
родным и близким. Семейные праздники.
Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими.
Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие отличительные
признаки).
Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Как чистить зубы.
Забота о своем здоровье и здоровье окружающих.
Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика.
Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Вкусная и здоровая пища.
Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не
рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.).
Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья).
Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за
поведением. Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками,
погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих
людей.
Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. Обстановка и уют жилых
помещений. Дом, в котором живет ученик. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной
езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком).
Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание уюта в жилом помещении.
Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки
перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды).
Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей.
Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор,
компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи).
Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение,
выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации
электроприборов.
Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не хочу,
рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т.п.). Настроение, причины его изменения; адекватные
реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт правильного поведения);
понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / весело, печаль / радость – на
элементарном уровне) и сопереживание.
Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения
физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке. Активное участие
в спортивных играх.
Я и школа
Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой.
Учебные вещи. Правила поведения в школе. Вежливое обращение к взрослым и сверстникам
(употребление при общении имен товарищей по классу, учителя, приветствие других работников школы).
Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам
одноклассников.
Расписание уроков. Практическое определение времени по часам.
Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и ответами
товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем месте).
Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений.
Вежливые слова.
Демонстрация своего желания или отношения
к чему-либо и обращение внимания на
эмоциональное состояние окружающих людей (нравится/не нравится, хочу/не хочу, рад/ не рад, весело/
грустно, больно/ не больно и т.п.).
Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений
(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. Адрес
школы.
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Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар,
кладовщица, кастелянша и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи
взрослым.
Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Значение смены труда и
отдыха в режиме дня.
Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание
помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах).
Обязанности дежурного по классу.
Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми
приборами. Кухонная посуда и ее назначение.
Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно
полезных делах школы, общественных мероприятиях. Участие в коллективной игровой деятельности.
Распределение ролей, выполнение роли ведущего.
Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления
проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных
презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и
родственниками.
Город, в котором я живу
Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы.
Родной город, его главная достопримечательность.
Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Отличительные
признаки 3-4 видов транспорта. Правила безопасности в транспорте. Правила поведения детей в
транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий города и
сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход).
Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность
при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено»,
«Подземный переход».
Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и
площадь города. Основные достопримечательности города. Главные предприятия в городе, основная
продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, музей, театр,
цирк, планетарий, зоопарк и др.).
Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Поведение детей на улице. Культура поведения в
общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).
Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец).
Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в дверь).
Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как
действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников,
педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице.
Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей
(учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер и др.).
Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке.
Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни).
Родная страна
Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края – на
материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село).
Города России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христаспасителя,
памятник
А.С.
Пушкину
и
др.
достопримечательности.
Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву
и др.). Города Золотого кольца России (Суздаль, Великий Новгород и др.). Города России на карте.
Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России. Ландшафтные особенности родного края
(река, море, лес, поле). Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро).
Основные достопримечательности своего родного города.
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного
единства, День Конституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в проведении
утренников. Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии.
Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные
игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи.
Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе и др.).
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II. Человек и природа
Родная природа
Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Бережное отношение
к окружающей природе.
Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и
животные родного края).
Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные изменения в природе и погода
осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и
потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание
почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, в тёплое время года, замерзание
водоёмов и подготовка к зиме растений и животных.
Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.).
Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к
изменениям погоды. Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за
объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звёзды).
Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение
итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и сравнение с собственными
наблюдениями. Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени.
Растительный мир
Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Названия
нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов.
Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Деревья, кустарники, травы.
Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года;
листопад, цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде).
Названия нескольких комнатных растений, их отличительные признаки. Комнатные растения, их
названия. Уход за ними.
Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые для
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к
окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток осенью
и весной.
Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление блюд из
овощей и фруктов. Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение
отравлений.
Животный мир
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Среда
обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных.
Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.
Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и
гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за
птицами вблизи жилья, кормушки для птиц.
Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за домашними животными и
общении с ними. Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. Приятные
моменты общения с домашними животными (на основе собственных впечатлений).
Жизнь и деятельность человека
Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе.
Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в
разное время суток.
Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор
одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью.
Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами в
разное время года. Помощь взрослым.
Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев,
пересадка).
Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда и обувь
в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни:
температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи.
Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и
животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за животными и растениями.
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Оценка собственной деятельности, направленной на поддержание экологии данной местности (помощь
животным и растениям, правильное поведение на природе).
Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при сильном
ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу.
Учебный предмет «Окружающий мир»
I. Человек и общество
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения Представление ребенка о себе и о других людях.
Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. Обращение
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
Здоровье человека. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Правила безопасной жизнедеятельности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения
на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении
с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев).
Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила пользований транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России Конституция –
Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства.
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции.
Россия на карте; государственная граница России. Москва - столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I –
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). Россия –
многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по
выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. Родной край – частица России. Родной
город, его достопримечательности.
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с несколькими
странами.
II. Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого.
Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас.
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Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен
года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины,
горы, холмы, овраги (общее представление). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.
Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее
распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, ее состав, значение для живой
природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель,
лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья,
кустарники, травянистые растения.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. Особенности
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных. Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Животные родного края, названия, краткая
характеристика на основе наблюдений. Бережное отношение человека к животным и растениям.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных;
цепи питания. Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат,
растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. Правила
поведения в природе.
Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом людей.
Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный
предмет
Ознакомление с
окружающим
миром
Окружающий
мир
Всего за год

I доп. класс

Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
IV класс

V класс

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

33

33

34

34

34

34

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ»
I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (33 ч.)
О себе (6 ч.)
Имя и фамилия, возраст. Состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Труд
и отдых в семье. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. Выполнение правил личной гигиены.
Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. Части тела человека. Мебель и посуда.
Их применение в быту. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / не нравится,
хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т.п.).
Я и школа (4 ч.)
Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой.
Учебные вещи. Правила поведения в школе. Правила поведения во время занятий (внимательно следить за
объяснениями учителя и ответами товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем
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месте). Обязанности дежурного по классу. Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за
столом и пользоваться столовыми приборами. Участие в коллективной игровой деятельности.
Распределение ролей, выполнение роли ведущего.
Город, в котором я живу (4 ч.)
Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы.
Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Правила
безопасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте. Светофор, правила перехода улицы
согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность при переходе улицы. Правила безопасного
поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец).
Родная страна (4 ч.)
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, 8 Марта, День весны и труда,
День Победы. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в проведении утренников.
Родная природа (4 ч.)
Природа ближайшего окружения. Бережное отношение к окружающей природе. Природа нашей
Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и животные родного края). Смена
времен года. Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Солнечные и
пасмурные дни. Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.).
Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода.
Растительный мир (4 ч.)
Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Деревья,
кустарники, травы. Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на основе наблюдений и опытов. Бережное
отношение к окружающим растениям. Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов.
Животный мир (3 ч.)
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Птицы
ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек.
Жизнь и деятельность человека (4 ч.)
Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе.
Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. Виды одежды,
обуви, их назначение и соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой,
обувью.
Элементарные представления о безопасности на природе.
I КЛАСС (33 ч.)
О себе (5 ч.)
Имя и фамилия, возраст, день рождения. Мои родные. Имя и отчество взрослых членов семьи.
Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное
участие в домашнем труде. Имена друзей. Совместные игры.
Внешность человека (рост, цвет и длина волос, другие отличительные признаки). Выполнение
правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Особенности своего организма: рост,
вес, пульс. Вкусная и здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится
/ не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.).
Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья).
Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, погодными
условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих людей.
Обстановка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. Соблюдение чистоты и
порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные
фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды).
Виды спорта. Активное участие в спортивных играх.
Я и школа (4 ч.)
Вежливое обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении имен товарищей по
классу, учителя, приветствие других работников школы). Ответственное и бережное отношение к учебным
книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. Расписание уроков.
Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений.
Вежливые слова.
Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений
(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. Бережное
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отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно полезных делах
школы, общественных мероприятиях.
Город, в котором я живу (4 ч.)
Родной город, его главная достопримечательность.
Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Остановки общественного транспорта. Обход
транспорта. Транспорт, связывающий города и сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход).
Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность
при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено»,
«Подземный переход».
Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и
площадь города. Основные достопримечательности города. Правила безопасного поведения на улице (если
потерялся в городе, если заговорил незнакомец). Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на
улице, в лифте, дома (звонок в дверь).
Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке.
Родная страна (3 ч.)
Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края – на
материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село).
Города России. Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России. Ландшафтные особенности
родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро).
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного
единства, День Конституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в проведении
утренников.
Родная природа (5 ч.)
Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Последовательность
месяцев в году. Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя
осень. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход,
оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, в
тёплое время года, замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных.
Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды.
Растительный мир (4 ч.)
Растения и их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Внешний вид
растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года; листопад,
цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). Бережное
отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и
веток осенью и весной.
Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление блюд из
овощей и фруктов.
Животный мир (4 ч.)
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Среда
обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных.
Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.
Птицы, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц.
Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья,
кормушки для птиц.
Жизнь и деятельность человека (4 ч.)
Занятия детей в разное время года. Занятия человека в разное время суток.
Виды головных уборов, их назначение и соответствие времени года.
Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами в
разное время года. Помощь взрослым. Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение
человека к животным. Растения и животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от
ухода за животными и растениями. Оценка собственной деятельности, направленной на поддержание
экологии данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на природе).
II КЛАСС (34 ч.)
О себе (6 ч.)
Мои родные, состав семьи. Родословная. Проявление любви и уважения к родным и близким.
Семейные праздники.
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Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие отличительные
признаки). Выполнение правил личной гигиены. Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за
поведением. Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками,
погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих
людей.
Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с
незнакомым человеком). Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту,
телевизор, компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи). Бытовые электроприборы,
газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение, выключение). Части электроприбора
(провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации электроприборов.
Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей.
Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях
(наблюдение и собственный опыт правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других
людей (грустно / весело, печаль / радость – на элементарном уровне) и сопереживание.
Я и школа (5 ч.)
Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. Правила поведения во время
занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и ответами товарищей, не мешать одноклассникам,
соблюдать порядок на рабочем месте).
Адрес школы. Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра,
уборщица, повар, кладовщица, кастелянша и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной
помощи взрослым.
Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание
помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах).
Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления
проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных
презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и
родственниками.
Город, в котором я живу (4 ч.)
Название родного города. Главная улица и площадь города. Главные предприятия в городе,
основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека,
музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). Поведение детей на улице. Культура поведения в
общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).
Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как
действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников,
педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице.
Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей
(учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер и др.). Хозяйственные постройки в селе
(коровник, свинарник, птичник, конюшни).
Родная страна (4 ч.)
Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-спасителя,
памятник А.С. Пушкину и др. достопримечательности. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца
России (Суздаль, Великий Новгород и др.). Города России на карте.
Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии.
Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные игрушки
(Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные
сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе и др.).
Родная природа (4 ч.)
Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Выпадение снега и его
таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной
местности, в тёплое время года, замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных.
Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами
(рассвет, закат, луна, месяц, звёзды). Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями
в природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и
сравнение с собственными наблюдениями. Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени.
Растительный мир (4 ч.)
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Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Названия нескольких
комнатных растений, их отличительные признаки. Комнатные растения, их названия. Уход за комнатными
растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, пересадка).
Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение отравлений.
Животный мир (4 ч.)
Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. Уход за домашними животными. Меры
безопасности при уходе за домашними животными и общении с ними.
Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками. Приятные моменты
общения с домашними животными (на основе собственных впечатлений).
Жизнь и деятельность человека (3 ч.)
Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда и обувь
в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни:
температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи. Поведение во время грозы и при
сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу.
Предметные требования к результатам обучения
Обучающиеся должны знать/понимать:
- свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и отчества учителя,
воспитателя, членов семьи;
- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей
действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры.
- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены;
- названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц города и
дальнего окружения;
- несколько (до 10-15) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники,
травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери),
в том числе домашних животных.
- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; безопасную дорогу до школы,
правила дорожного движения (сигналы светофора);
- название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб); названия нескольких
городов, местные традиции, государственные праздники;
- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при
возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях;
Обучающиеся должны уметь:
- называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя;
- соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в семье и
др.); соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, просьбу,
желания;
- исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно
пользоваться учебными принадлежностями;
- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной осанкой;
проявлять элементарные навыки самообслуживания; соблюдать правила первоначальной экологической
культуры и безопасного поведения на природе и в разных погодных условиях;
- владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться доступными
средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое
самочувствие, др.);
- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3-4 крупных
города; знать основные достопримечательности своего города (села)
- различать времена года и время суток, ориентироваться во времени;
- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и жизнедеятельностью
человека (его занятиями, одеждой),
- овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной форме);
сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних животных,
интересных событиях,
- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое настроение
и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять причину изменения
настроения;
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- наблюдать за природой и погодой своего края; выделять существенные признаки при
характеристике объектов живой и неживой природы;
- вести «Дневник наблюдений» («Календарь погоды»), фиксировать наблюдения в записях и
зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах;
- оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города и
страны в ходе учебных и игровых ситуаций;
- коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой город», «Моя
семья», «9 мая – День Победы», «Важные профессии» и др.
Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством:
Экскурсии по школе, на пришкольный участок, магазин (супермаркет, булочную, гастроном), на
рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к строительству дома
(издалека), в троллейбусный или автобусный парк, метро, в парк, к ближайшему водоёму, в зоопарк,
планетарий, на огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей.
Наблюдения:
за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер);
за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение
ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); за сменой
времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня), за домашними
животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и безопасного обращения);
за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; за
изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, самочувствии, во
взаимоотношениях с людьми и др.
Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой.
Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в
общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях.
Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, строению и
особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих возможностей восприятия
окружающей действительности посредством различных органов чувств, ограничения и способов
компенсации.
Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на заданную
тему и подготовке проекта с привлечением информационно-коммуникационных технологий (Интернет,
программа Microsoft Power Point), переписка посредством электронной почты.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
III КЛАСС (34 ч.)
Человек и общество (20 ч.)
Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. Обращение
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
Здоровье человека. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила пользований транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Россия на карте; государственная граница России.
Человек и природа (14 ч.)
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Животные родного края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Правила поведения в природе.
IV КЛАСС (34 ч.)
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Человек и общество (14 ч.)
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения Представление ребенка о себе и о других людях.
Правила безопасной жизнедеятельности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения
на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении
с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев).
Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей.
Президент Российской Федерации – глава государства. Москва - столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение на карте.
Человек и природа (20 ч.)
Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого.
Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен
года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины,
горы, холмы, овраги (общее представление). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее
распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Бережное отношение человека к
животным и растениям. Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным
трудом людей.
V КЛАСС (34 ч.)
Человек и общество (12 ч.)
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России Конституция –
Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Города России. Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. Родной край –
частица России. Родной город, его достопримечательности. Общее представление о многообразии стран,
народов на Земле. Знакомство с несколькими странами.
Человек и природа (22 ч.)
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые растения.
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. Особенности
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных;
цепи питания. Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат,
растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу.
Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
Предметные требования к результатам обучения
Обучающиеся должны знать/понимать:
- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей
действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры; элементарные
правила здорового образа жизни, личной гигиены;
- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; безопасную дорогу до школы,
правила дорожного движения; основные правила безопасного поведения в различных общественных
местах, а также при возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях;
- несколько (до 15-20) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники,
травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери),
в том числе домашних животных.
- символику нашей страны, названия 10-15 крупных городов, морей, рек, озер; основные
достопримечательности своего города (села); местные традиции, государственные праздники; названия
некоторых других стран и их местоположение;
- взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времен года, а также сезонную
обусловленность сельскохозяйственной деятельности людей; природоведческие и географические понятия
(о Земле и ее форме и размерах, о других небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности,
полезных ископаемых и др.), умение ориентироваться во времени и пространстве;
- о различных состояниях тел природы (твердое, жидкое, газообразное), свойствах твердых тел,
воды, воздуха и обусловленности жизни живых организмов (на элементарном уровне).
Обучающиеся должны уметь:
- соблюдать правила культурного поведения в школе, транспорте, в театре, в группе, в семье и др.;
соблюдать правила речевого этикета; исполнять обязанности дежурного, члена семьи; соблюдать правила
личной гигиены и здорового образа жизни, следить за внешним видом;
- ориентироваться в городе, знать расположение основных достопримечательностей, пользоваться
компасом на местности, определять стороны горизонта; ориентироваться во времени, определять время по
часам;
- оперировать полученными знаниями об организме и строении тела человека, определять пульс,
вес, рост человека, а также оценивать состояние здоровья человека (болен/здоров), оказывать элементарную
медицинскую помощь;
- соблюдать правила первоначальной экологической культуры; владеть навыками безопасного
поведения в общественных местах; пользоваться доступными средствами связи при критических ситуациях
и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое самочувствие, др.);
- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 5-6 крупных
городов, 3-4 реки и др.; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы
устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и жизнедеятельностью человека
(его занятиями, одеждой),
- контролировать свое поведение, давать оценку своим поступкам; сообщать учителю, товарищу об
интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних животных, интересных событиях,
- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое настроение
и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять причину изменения
настроения
- наблюдать за природой и погодой своего края, вести «Дневник наблюдений» («Календарь
погоды»), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об
экскурсиях, опытах;
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- оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города и
страны в ходе учебных и игровых ситуаций, а также в обыденной жизни; выделять существенные признаки
при характеристике объектов живой и неживой природы;
- коллективно и индивидуально готовить проекты (презентации), выставки, викторины на
предложенные учителем темы и согласно собственным интересам: «Моя семья», «Достопримечательности
родного города», «Государственные праздники», «Животные Красной книги», «Все работы хороши» и др.
- уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя собственные записи и
зарисовки; участвовать в различных видах общественно полезного и природоохранного труда
(изготовление кормушек и подкармливание птиц, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне,
выращивание рассады и растений и др.).
Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством:
Экскурсии в лес, сад, парк с целью знакомства с деревьями, кустарниками, травянистыми
растениями данной местности и изменениями в жизни растений и животных осенью; изучение поверхности
своей местности, ознакомление с особенностями местного водоема, его использованием и охраной; в
краеведческий музей.
Практические работы и занятия:
по календарю погоды – сравнение погоды разных дней; строение термометра и измерение
температуры воздуха; измерение глубины снегового покрова;
части растения и уход за комнатными растениями; размножение растений черенками, луковицами,
отводками, усами; выращивание лука в ящиках или цветочных горшках; выращивание клубней картофеля;
практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); прогулки, физзарядка;
подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти приседаний; первая помощь
при обморожении; приемы оказания первой помощи при некоторых кровотечениях, простейшие обработки
небольших ран, приемы наложения повязок (работа проводится под руководством медицинского работника
школы);
определение сторон горизонта по солнцу и по компасу; нахождение на глобусе и карте полушарий
полюсы, экватор, северное и южное полушария;
моделирование из влажного песка форм земной поверхности; измерение расстояния на местности;
изображение расстояний на чертеже; вычерчивание схематического плана школьного участка; определение
расстояний, изображенных на чертеже и карте, с помощью масштаба плана, карты.
работа с географической картой страны, области (республики); работа с гербарным материалом,
коллекциями, иллюстративными средствами, с картой природных зон России; определение свойств горных
пород (твердость, цвет, растворимость в воде) по раздаточному материалу; наблюдение за разрушением
гранита при изменении температуры;
Простейшие опыты: со снегом и льдом, знакомство с физическими свойствами воды; очистка воды
фильтрованием; изучение свойства кислорода (поддерживать горение) и воздуха (занимает место, сжимаем
и упруг, изменение объема с изменением температуры, движение теплого и холодного воздуха);
влагопроницаемость почвы; физические свойства 4-5 полезных ископаемых.
Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и коллекции
животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта.
Ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов наблюдений:
за погодой; за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе; за развитием
растений из семени; за изменением высоты Солнца над горизонтом в двадцатых числах каждого месяца и
происходящими в связи с этим изменениями в природе; за погодой и изменениями характеристик её
составляющих (температура воздуха, облачность, осадки, ветер);
за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение
ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); а сменой
времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня), за домашними
животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и безопасного обращения);
за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; за
изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, самочувствии, во
взаимоотношениях с людьми и др.
за возможностями собственного восприятия окружающей действительности посредством
различных органов чувств, ограничениями и способами компенсации.
Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. Совместное приготовление к
школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в общешкольных и внешкольных
общественных мероприятиях.
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Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением
информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), переписка
посредством электронной почты.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
Пояснительная записка
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, развитие у обучающихся таких качеств, как толерантность и уважение к другим
культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение
знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных
явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально
получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных
традициях народов, населяющих нашу страну. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ), знакомит обучающихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской
культур. Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, социальнополитическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. Именно поэтому в
основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве
культурно-исторической и современной жизни России.
В процессе изучения предмета ОРКСЭ у обучающихся появится возможность осознать себя
гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения
данного предмета обучающимися должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура
имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку
обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это
обеспечивается новыми принципами и подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным,
деятельностным.
Общая характеристика курса
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
соответствуют требованиям современного образования. Сущность духовно-нравственного воспитания
обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям,
обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у обучающихся
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности обучающегося,
приобретаемое в результате освоения учащимися поликультурных знаний, развития познавательных
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения,
необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в
способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур,
национальностей, верований, социальных групп.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России,
формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия,
ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности учащихся, требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по
деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить
адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход,
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных
связей формирует у учащихся начальное представление о духовных традициях посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цельвоспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех
модулей учебного предмета;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ.
Место учебного предмета в учебном плане
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Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы
буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения
учебным предметом.
В соответствии с учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет,
составляет 34 часа в год. Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести
учебных модулей. 1-й и 33-34-й уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают
разные модули предмета ОРКСЭ.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от
начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и
воспитания обучающихся. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие
аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой
стороны, этот предмет предваряет изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с
нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у
школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям,
обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для
учащихся основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет
способствовать: их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; пониманию ими
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; становлению их внутренней
установки поступать согласно своей совести; осознанию ими ценности человеческой жизни; развитию их
коммуникативных качеств.
Обучающиеся будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения моральноэтического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные сооружения как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на
формирование у учащегося младшего школьного возраста нравственности, основанной на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на
достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности учащихся распределяются по трём уровням:
- первый уровень - приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
- второй уровень - получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
- третий уровень - получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у
обучающихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной
идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою
Родину; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий,
уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни; формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
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• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; развитие
этических чувств как регулятора морального поведения; воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не
создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном
решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; формирование бережного
отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их
реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; совершенствование умений
в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных
заданий;
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям; формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе
многонационального и многоконфессионального народа России;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с
нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурнохудожественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями основных
религиозных праздников;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на
основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства,
ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с
нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности.
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
СОДЕРЖАНИЕ
Предлагается для изучения один из шести учебных модулей по выбору
обучающегося и их родителей (законных представителей)
Модуль (по выбору)
«Основы буддийской культуры»
«Основы православной культуры»
«Основы исламской культуры»
«Основы иудейской культуры»
«Основы мировых религиозных культур»
«Основы светской этики»
Всего за год

Распределение часов в неделю
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
34 ч.

34 ч.

34 ч.

34 ч.

34 ч.

1 ч.
34 ч.

IV КЛАСС
Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия - наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и
его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип
ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе.
Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся.
Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о
добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в
буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы православной культуры»
Россия - наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва.
Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке.
Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона.
Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди
блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство
Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества.
Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы исламской культуры»
Россия - наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад - основатель ислама. Начало
пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные
Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху.
Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в
России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе.
Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам
и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная 11 и Устная Тора.
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход
из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни
иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал.
Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России.
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом - еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их
история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия - наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха,
раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы.
85

Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода,
ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы светской этики»
Россия - наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и
зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный
долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность.
Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности.
Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в
культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека - высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы светской этики (Шемшурина А. И.)
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил -добрые слова и
поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние
правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрых чувств - творение души. Природа волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть
коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс - мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие - закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика
поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует
терпение. Действия с приставкой «со» - вместе. С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и
гражданин. Человек как чело века. Слово, обращённое к себе.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ИСКУССТВО»
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Пояснительная записка
Значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется большими возможностями
коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой,
двигательной сфер деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного
восприятия и общения, а также их положительных личностных качеств.
Целями уроков изобразительного искусства являются:
• эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального
отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в произведениях
искусства, но и в человеке, в труде;
• обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения рисовать
в жизни человека;
• формирование у детей творческой позиции в жизни;
• развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих учащихся наряду
с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности
недостатков
их
развития,
обусловленных дефектом слуховой функции.
Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной
деятельности нормально развивающихся детей и глухих детей, их возможностей и интересов. Ее
содержание представлено в виде различных направлений и видов работы с разными
художественными материалами.
Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела, в пределах которых решаются
специфические учебные задачи в практической художественной деятельности и в беседах об искусстве.
Примерное распределение часов
Раздел программы
1. Обучение композиционной деятельности
2. Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму
предметов, пропорции и конструкцию
3. Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и
формирование умений передавать его в живописи
4. Обучение восприятию произведений искусства
Всего в год
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I
10

Классы
II
III
10
10

11

12

11

8

11

10

10

8

1
33

2
34

3
34

8
34

IV
10

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе
следующих видов работы: рисование плоскостных и объёмных предметов; лепка объёмного и
плоскостного изображения (барельеф на картоне); выполнение аппликаций: составление из частей целого
изображения предмета, натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на
изобразительной плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с фиксацией на ней с помощью
клея; проведение беседы с обучающимися при рассматривании произведений искусства в форме:
а) рассказа о процессе работы представителей изобразительного искусства и народного творчества;
б) анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и некоторых
доступных пониманию обучающихся выразительных средств;
в) подготовка обучающихся к посещению музея, выставки.
Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляется с натуры, по образцу, памяти,
представлению и воображению. При проведении беседы используются репродукции картин, иллюстрации
к книгам, фотографии, каталоги выставок и др. Использование всех перечисленных видов работы
предполагает формирование у обучающихся зрительного и изобразительного опыта, который необходим в
их творческой изобразительной деятельности.
На уроках обучения композиционной деятельности у обучающихся формируются умения
устанавливать пространственные и смысловые связи на основе законов композиции, усвоение которых
происходит в практической деятельности. Обучающихся учат приемам объединения объектов в сюжете,
натюрморте и пейзаже и т.д. Задачи работы над композицией решаются в разных видах изобразительной
деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). При этом работа над аппликацией, лепка предваряют в
рисунок.
Пропедевтической частью решения этой проблемы является формирование или актуализация
представлений пространственного характера «слева – справа – посередине»:
а) между частями своего тела;
б) в окружающем пространстве;
в) в пространстве изобразительной плоскости.
По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения («над – под», «наверху –
внизу», «сбоку – между») и направления в пространстве ( «вертикально», «горизонтально», «наклонно»).
Началом работы над композицией в графической деятельности является привлечение обучающихся
к связям, существующим между изображением и изобразительной плоскостью. В 1 – 3 классах умения
устанавливать смысловые и пространственные связи формируются при выполнении заданий с
использованием готовых изображений или силуэтов на «подвижной аппликации». В работе над
декоративной композицией применение шаблонов – силуэтов (форм элементов узора) помогает
обучающимся достигать ритма, осевой и центральной симметрии в построении орнамента, понимать
сущность этих явлений.
От 2 к 4 классу в практической деятельности обучающихся нужно научиться использовать
выразительные средства композиции: зрительное равновесие с помощью симметричного и асимметричного
расположения объектов, величинный и светлотный контраст. Помощь в формировании этих умений
оказывает сочетание разных видов изобразительной деятельности в определенной последовательности, где
основное место занимают «подвижная аппликация» и наряду с ней наблюдения в натуре.
Успешная работа над композицией рисунка (лепка, аппликация) возможна тогда, когда у
обучающихся сформированы полные и отчетливые представления объектах и способах их изображения.
Для сюжетной композиции - это прежде всего образы человека, деревьев, домов, животных.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму предметов, пропорций и
конструкцию в разных видах изобразительной деятельности, достигая сходства. На этих же занятиях у
обучающихся формируются художественно – изобразительные навыки работы с разными
принадлежностями и художественными материалами.
Рисование с натуры как вид изобразительной деятельности является ведущим, с которым тесно
взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка и работа над аппликацией. Благодаря этой тесной
взаимосвязи у обучающихся легче формируются умения обследовать предмет и анализировать его
изображение, а именно: выделять форму предмета, сопоставлять ее с формой геометрических эталонов
(кругом, квадратом и др.); выделять части в форме предмета и устанавливать их место на конструкции
(строении) предмета; соотносить конструктивные части по размеру, т.е. устанавливать пропорциональные
отношения частей в целом.
В 1 – 2 классах на выполнение изображения с натуры отводится не больше одного урока. Предметы
для рисования с натуры располагаются перед обучающимися во фронтальном положении, несколько ниже
уровня зрения. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, предметы небольших
размеров (листья, фрукты и др.) раздаются на парты, и предлагается изображать их в натуральную
величину. Работа над развитием у обучающихся изображать предметы разной степени сложности с
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достижением сходства с натурой формируются при одних и тех же установках «нарисуй одинаково»,
«нарисуй похоже». На протяжении всех лет обучения у обучающихся развиваются, расширяются
представления о цвете, его многообразии, богатстве и красоте проявляющихся свойств цвета в
окружающей действительности.
На первых уроках по живописи учителю нужно определить, правильно ли обучающиеся
дифференцируют основные цвета, установить знание обучающимися названий цветов солнечного спектра,
сформированность предметной отнесенности цвета, а также показать приемы работы с красками и кистью.
Очень важно также с первых занятий формировать у обучающихся умения организовывать свое рабочее
место на уроках живописи, убирать за собой после работы художественные материалы и принадлежности,
ухаживать за кистями и красками.
В течение первого и второго годов обучения гуаши отдается предпочтение перед акварелью, так как
гуашь позволяет активно действовать с материалом и исправлять работу. Может быть использована
загущенная белилами акварель или комбинированная техника, когда рисунок детализируется цветными
мелками.
У обучающихся развиваются представления о цвете и его свойствах в практической деятельности. В
4 классе они усложняются и расширяются в результате выполнения изображений с натуры при
целенаправленных наблюдениях за объектами действительности с усложняющимися задачами цветовых
решений. Осознанное отношение к сложности цветового образа закрепляется на уроках по композиции в
заданиях творческого характера. Свойственное обучающимся увлечение яркими «открытыми» цветами при
этом нужно сочетать с применением разных оттенков цвета, получаемых посредством смешения красок.
Большое значение в обучении технике работы с художественными материалами имеет наглядный
показ (демонстрация) учителем новых приемов работы с красками и кистью, а также совместная поэтапная
работа учителя и обучающегося (учитель показывает прием – обучающиеся за ним повторяют).
В обучении обучающихся восприятию произведений искусств ставятся задачи систематического
развития у них способности осознавать содержание произведений художественной культуры, их
художественную ценность, понимать значение искусства в жизни общества.
В 1 – 3 классах обучающиеся овладевают приемами рассматривания картины, скульптуры,
декоративно – прикладной работы. Обучающихся учат различать и называть произведения, определять
взаимоотношения персонажей, их настроение и т.д. – понимать содержание произведения в целом. В 4
классе обучающиеся знакомятся с образным языком искусства при использовании опыта практической
деятельности, учатся выражать свое отношение к художественному произведению.
На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием речи глухих
обучающихся, закреплением правильного произношения. В содержании для каждого класса представлен
речевой материал. Направления обучения речи и словесных высказываний в рамках изобразительной
деятельности систематизируются в накоплении слов, словосочетаний, терминов, речевых оборотов,
обозначающих: а) материалы и принадлежности изобразительной деятельности; б) практические действия,
связанные с изобразительной деятельностью; в) мыслительные операции (рассматривание, сравнение); г)
признаки предметов (их форма, величина, цвет, фактура, материал), состояние человека, животного,
природы и др.; д) пространственное расположение и т.д.
Работа над развитием речи проводиться фронтально и индивидуально, преимущественно
индивидуально в процессе практической деятельности обучающихся.
Через определенные промежутки времени необходимо осуществлять контроль накопления
лексического материала, формирования речевых навыков, умений использовать их в общении. Его можно
осуществлять раз в месяц, а в конце четверти и в конце года, отводя на это на уроке 10 -15 минут. В 1 – 3
рекомендуется использовать игры типа «Угадай, что у меня есть», «Угадай, как называется», «Угадай,
какой по цвету» и т.п.
Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий по другим
учебным предметам (предметно – практическое обучение, ознакомление с окружающим миром, чтение,
трудовое обучение, природоведение и др.)
ИСКУССТВО
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный предмет

Распределение часов в неделю

Изобразительное искусство

I класс
1

II класс
1

III класс
1

IV класс
1

Всего за год

33

34

34

34
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I КЛАСС (33 ч.)
Обучение композиционной деятельности (10 ч.)
Формировать умения размещать рисунок (в аппликации готовые вырезанное изображение) на
изобразительной плоскости. Работать над понятиями «середина листа» и «край листа бумаги».
Формировать умения организовывать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с
содержанием работы. При этом соблюдать последовательность расположения одного или нескольких
изображений на листе бумаги: главного объекта – в композиционном центре; остальных объектов – в
подчинении главному по смыслу, в связи с ним. Расположить лист бумаги горизонтально или вертикально.
Примерные задания. Выполнить аппликации «Матрешка», «Бабочки», «Снеговик», «Машины в
городе», «Осенние листья». Воспроизвести узоры для изделий, с использованием геометрических и
растительных форм. Выполнить рельеф на картоне: «Рыбка», «Птица», «Утенок» (пластилин, глина или
соленое тесто). Рисовать по памяти после наблюдения «Осень», «Зима». Рисовать по представлению на
темы: «Машины в городе», «Деревянный домик», «Скворечник» (контурное изображение простым
карандашом, фломастерами).
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорций и конструкцию (12 ч.)
Формировать умения пользоваться материалами графической деятельности (карандашом, ластиков,
бумагой, цветными карандашами); умения правильно держать карандаш и др. и умеренно нажимать на
него в процессе изображения; пользоваться ластиком.
Развить умения проводить линии разной конфигурации; изображать геометрические формы (круг,
квадрат, треугольник, овал). Формировать умения обследовать предметы с целью их изображения:
выделять главные детали, устанавливать особенности общей формы предмета и его деталей, пропорции
частей и целого объекта.
Формировать умения пользоваться художественными материалами, предназначенными для лепки
(пластилином, соленным тестом). Формировать умения передавать образ дерева (на примере березы или
сосны), строения (части тела: голова, шея, туловище, конечности; у животного – хвост; места их
соединения); формы частей, пропорции.
Формировать умения передавать образ дома (постройки деревенского и городского типа), новые
части дома: крыша, стены, окна, крыльцо, дверь.
Примерные задания. Рисовать: выполнить упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных
линий карандашом или фломастером. Лепить в объеме: «Фигурка человека», барельефы «Домик», «Ёлки
большая и маленькая». Выполнить барельеф (пластилин, соленое тесто): «Петушок», «Утенок». Составить
аппликации из готовых форм: «Бабочка», «Снеговик». Рисовать с натуры: а) выполнить в объеме и в
барельефе объекты; б) выполнить аппликации – по выбору учителя в соответствии с их возможностями и
интересами. Последующее изображение выбранных объектов по памяти.
Развитие у обучающихся восприятия цветов и формирование
умений передать его в живописи (11 ч.)
Формировать знания об основных и составных цветах в пределах солнечного спектра (красный,
желтый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый). Цвета ахроматического ряда (белый, серый, черный).
Узнавать и называть соответствующего цвета предметов.
Формировать приемы раскрашивания контурных изображений. Тренироваться в стиле нажима при
раскрашивании. (Цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки.) Формировать своеобразие приемов
работы кистью при раскрашивании контурных изображений и больших поверхностей (например, неба и
др.) (Акварельные краски.)
Ознакомить с приемами работы кистью и краской, используемыми в росписи силуэтных
изображений игрушек. Формировать эмоциональное восприятие цвета: радостное эмоциональное
впечатление от цветовых тонов солнечного спектра.
Примерные задания. Работать краской и кистью на основе представлений и при использовании
наглядного материала (образцов, репродукций картин художников, книжных иллюстраций): «Радуга»,
«Травка», «Цвета». Рисовать по памяти после наблюдения: «Деревья осенью», «Деревья зимой». Работать с
натуры. Раскрасить нарисованные ранее карандашом осенние листья, овощи, фрукты, имеющих простую
форму и ровную окраску. Раскрасить выполненные ранее простым карандашом сюжетные композиции
узоров (краски, кисти). Расписать силуэтные изображения игрушек, вырезанных учителем из бумаги
(акварель, гуашь, кисть).
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины: карандаш, краска, кисть, ластик, точилка, банка, вода, тряпочка,
бумага, альбом, глина, пластилин, клей, ножницы.
Рисунок, аппликация, лепка, роспись, ритм, фон, гуашь, акварель. Линия, цвет, круг, квадрат,
прямоугольник, овал, узор, точка; художник. Рисовать, делать аппликацию, лепить, смешивать, стирать
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(ластиком), загораживать, высыхать, расписывать, идет, бежит, стоит, скатать, смочить, размять, оторвать,
вымыть, вытереть.
Красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый, черный, серый, белый;
разноцветный, прямой, толстый, тонкий, большой, маленький, средний, густая, жидкая (краска); сухой,
мокрый, радостный, грустный, мягкий, твердый (пластилин). Правильно (неправильно), красиво
(некрасиво).
Лист бумаги, середина листа, низ (верх) листа, форма предмета; большой (маленький). Части тела
(туловище, голова, руки, ноги, шея, хвост); части дерева (ствол, сучья, ветки, листья, хвоя, корни); части
дома (крыша, стены, окна, дверь, труба, бревна).
Типовые фразы
Приготовьте рабочее место. Разложи на парте правильно альбом, карандаш, краску, ластик. Поставь
на место банку с водой. Разведи краску водой. Смешай краски. Возьми карандаш (кисть) правильно.
Нарисуй посередине листа бумаги. Это рисунок. Это середина листа. Это край листа. Что мы будем
рисовать? Покажи свой рисунок (свою аппликацию, лепку). Смотрите, как надо рисовать (лепить, делать
аппликацию). Он нарисовал (слепил) (не-) правильно, (не-) красиво. Получилось похоже (одинаково) на ….
Посмотри, скажи, как нарисовал Вова. Какой по форме? Какой по цвету? Какой цвет? Как называется цвет
(форма)?
Нарисуй здесь. Нарисуй (слепи) так. Сделай вот такую аппликацию. Сотри ластиком. Держи кисть
(вот так). Рисует кончиком кисти (вот так). Промакивай кистью (вот так). Сначала нарисую…, потом
нарисую… . Разомни пластилин (глину, тесто). Смочи глину водой. Скатай колбаску. Будем лепить
человечка. Слепи голову.
Я рисую (леплю, делаю аппликацию) дом. Я нарисовал дом. Я работаю (буду работать) красками. Я
не понял. Я не вижу. Я не умею рисовать (работать красками, лепить). Я знаю как рисовать. Покажите,
пожалуйста, рисунок (лепку, аппликацию). Я развожу краску водой. Я смешиваю краски. Я нарисовал узор
в полоске (квадрате). Я слепил из глины (теста, пластилина) человечка. Я рисую карандашом
(фломастером). Я стираю ластиком. В лесу красиво. Шары яркие, разноцветные, красивые. Лист зеленого
цвета. Форма листа красивая. Форма шарика – круг (круглая), овал (овальная).
II КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности (10 ч.)
Уточнять понятия «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). Закрепить
умения определять положение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от
содержания рисунка.
Формировать способы построения рисунка. Обращать внимание на смысловые связи в рисунке, на
возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. Формировать приемы вырезания
силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Формировать умения планировать
деятельность в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной
работе.
Планировать сюжетную композицию. Формировать представления об основных направлениях:
вертикальном, горизонтальном, наклонном.
Примерные задания. Составить композицию (групповая работа): из наклеенных на общий фон
аппликаций – «Игрушки на полке», «Разные дома в городе (деревне)». Выполнить барельеф: «Ветка с
вишнями», «Птичка на ветке». Выполнить аппликацию: «Ваза с цветами», «Закладка для книг». Зарисовать
аппликацию и барельеф: «Ветка с вишнями», «Птичка на ветке», «Ваза с цветами», «Закладка для книг».
Рисовать на тему: «Осень в лесу», «Дети лепят снеговика», «Новогодняя елка», иллюстрировать сказки
«Колобок».
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорции и конструкцию (12 ч.)
Развить наблюдательность, умение обследовать предмет. Сравнивать формы и строения предметов
в состоянии покоя. Передать основные пропорции фигуры человека и животного. Изображать различные
деревья (передача изгибов ветвей); различия в высоте, толщине, кроне деревьев.
Развить умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа, разные дома
деревенского типа (дом из бревен).
Примерные задания. Лепить человека, животного (коза, собака, кошка); (пластилин, соленое тесто).
Выполнить барельефы «Молодые и старые деревья», Ёлочка» (картон, пластилин, стека). Составить
аппликации из заранее вырезанных частей (кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих
определенной форме части тела изображаемого объекта): «Петрушка», «Матрешка». Зарисовать по памяти
вылепленных изображений человека и животного, аппликации «Петрушка» и «Матрешка». Рисовать с
90

натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции (кружки, бутылки, банки).
Рисовать на темы на основе наблюдений: «Дерево зимой, «Разные домики», «Мама» (или «женщина»).
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи (12 ч.)
Формировать, закреплять приемы работы с акварелью. Приемы смешивания основных красок на
палитре, получение более светлых и более темных тонов цвета. Совершенствовать умения узнавать и
называть цвета предметов. Закреплять приема работы кистью по сухой и влажной бумаге. Развить
эмоциональное восприятие цвета.
Примерные задания. Зарисовать по памяти вылепленных фигурок (человека, животного),
барельефов с изображением деревьев (работа сразу кистью черной краской). Рисовать по памяти или
представлению: «Туча», «Дождь начинается», «Весенний праздник» (цвета «родственные» и «мрачные»).
Раскрашивать выполненные по памяти изображения: «Петрушка», «Матрешка». Рисовать с натуры листьев
и цветов, овощей и фруктов с ровной и неравномерной окраской.
Обучение восприятию произведений искусства
Беседовать по плану:
1. Кто написал картинку?
2. Чем художник написал картину и на чем? (на холсте, бумаге, картоне и др.)
3. Что художник изобразил?
4. Материал к урокам. Произведения живописи: пейзажи И.Левитана «Золотая осень», «Весна.
Большая вода», И. Шишкина «Лес зимой», «В лесу», иллюстрации В. Васнецова, В.Конашевича к сказкам
или другие произведения по выбору учителя.
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины:
Художник, природа, красота, белила, тушь, палочка, пастель, штамп, штрих (-хи), фон, роспись,
середина. Расположить, загораживать, украшать, изображать, наблюдать, рассматривать, придумывать,
примакивать, высыхать. Светлый, темный, светло – синий и др., голубой, розовый, широкий, узкий,
длинный.
Вертикальная, горизонтальная, наклонная, округлая, ломанная (линия), (краска); «радостный»,
«мрачный» (цвет), радостное, грустное (настроение). Широка, узко, близко, далеко, низко, высоко. Форма
предмета, кончик кисти; форма круга (квадрата, прямоугольника) изменяется; часть узора, ритм в узора
(повторение). Край листа бумаги; праздничный узор, русский народный узор, узор ветвей деревьев, красота
природы.
Типовые фразы
Приготовьте рабочее место. Поставь (принеси) банку с водой. Разложи правильно на парте альбом,
карандаши, краски, ластик, тряпочку, кисть, палитру. Рисуй хорошо, красиво, чтобы было похоже. Рисуй,
как запомнил (по памяти). Работай кончиком (корпусом) кисти. Рисуй предмет так, как его видишь. Смой
краску чистой водой. Осуши кисть. Нарисуй о самом интересном в сказке. В узоре повторяется форма и
цвет. Фон в узоре красный. Форма предмета похожа на овал (квадрат и др.). Лист бумаги расположен
вертикально (горизонтально).
Я работаю кончиком (корпусом) кисти. Я работал красками правильно. Краска жидкая (густая),
прозрачная. Сначала я нарисую ствол, потом ветки, потом листья на ветках. Сначала я нарисую дом, потом
рядом с ним – много деревьев (сад). Перед домом нарисую машину. Она загораживает дом.
III КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности (10 ч.)
Формировать понятия о размере и форме листа бумаги (формате изобразительной плоскости).
Зрительное равновесие в композиции и способы его достижения. Достижения зрительного равновесия с
помощью симметрии и асимметрии в натюрморте и сюжетном изображении; объединение предметов по
смысловым связям.
Размещать предметы на изобразительной плоскости при рисовании с натуры натюрморта из 2-х
предметов. Развить пространственные представления. Работать над понятиями «перед…», «за…»,
«рядом…», «с…», «далеко от…».
Развить умения изображать предметы при передачи глубины пространства на листе бумаги;
ближние – ниже, дальние – выше; использовать прием загораживания одних предметов другими.
Достигать зрительное равновесие в декоративной композиции посредством повторения и
чередования элементов. Развить умения изображать растительные мотивы в декоративно – прикладном
искусстве.
Примерные задания. Лепить барельеф: «Барашек», «Котенок», «Щенок» - по выбору учителя.
Лепить по представлению композиции к сказке «Маша и медведь» (пластилин, соленое тесто). Зарисовать
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ранее вылепленную композицию с натуры (акварель, кисть). Придумать узор на вырезанном силуэте чашки
и чайника (по мотивам посуды Гжели). Сочинить узор в квадрате из растительных форм «Платок для
мамы». Выполнить с натуры натюрморта из округлых предметов. Рисовать на темы: «Пришла зима»,
«Наступила осень», «В школьном дворе». «Сад весной».
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорции и конструкцию (11 ч.)
Выявить связи основных частей изображаемого предмета и его деталей. Выявить и передать
строения предмета, детализация изображения с помощью линий. Передать пропорции частей и
особенностей формы предметов в лепке и рисунке.
Закрепить навыки изображения фигуры человека и животных. Передать пропорции изображаемых
предметов, контрастных по размеру и особенностям формы. Величинный контраст как средство
выразительности и изображения.
Примерные задания. Лепить фигурки человека в движении: «Лыжник», «Гимназист» и др.
(объемное изображение или барельеф – пластилин). Лепить фигурки животных в движении. Выполнить
наброски и зарисовки фигуры человека с натуры, по памяти и по представлению. Выполнить по
представлению и при использовании образцов, картинок, иллюстраций и игрушек народных промыслов
(богородских, дымковских и др.) наброски, зарисовки фигурок животных. Рисовать с натуры вылепленных
из пластилина фигурок животных. Рисовать на основе наблюдений: «Машины на улице». Рисовать с
натуры плоских и объемных предметов (листья осины, липы, дуба, клена и др.); часы, игрушечные машины
и т.п. Рисовать с натуры вазы, кружки, кастрюли и других предметов (простой карандаш, фломастер,
шариковая ручка).
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи (10 ч.)
Расширить представления о цвете и красках и количествах приемов работы ими. Основные цвета:
красный, желтый, синий. Составные цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый. Сочетания
цветов (контрастные и мягкие) в практической деятельности, использование сочетаний с помощью
учителя. Приемы получения более холодных и более теплых оттенков. Расширить представления о
приемах работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге.
Примерные задания. Раскрасить, нарисованные ранее изображения: осенних листьев и веток:
«Солнечное утро». Рисовать по памяти и представлению: «Праздничный салют», «Солнечное утро»
(акварель, работа по мокрой и сухой бумаге). Рисовать по представлению: «Сказочные деревья»,
«Сказочная избушка», «Сказочные цветы».
Находить цветовые решения в работе над тематическими рисунками, натюрмортами,
декоративными работами, выполненными на уроках композиции карандашом: «Праздничный салют»,
«Солнечное утро», «Сказочные деревья», «Сказочная избушка», «Сказочные цветы».
Обучение восприятию произведений искусства (3 ч.)
Создать картину. Как художник рисует с натуры, по памяти. Для чего нужно рисовать с натуры и по
памяти. Проследить последовательность работы над картиной (наблюдения, наброски, эскизы, рисунки,
живописные этюды); материалы и инструменты, используемые художником (бумага, холст, картон, кисти,
краски, перо и тушь и др.). Что изображают в своих картинах художники (предметы, людей, животных,
природу, события). Как называются такие работы художников (пейзаж, портрет, сюжетная картина).
Инструменты художников (фотографии).
Беседовать по плану:
1. Кто написал картинку?
2. Чем художник написал картину и на чем? (на холсте, бумаге, картоне и др.)
3. Что художник изобразил?
4. Как называется работа художников, определите жанр полотна (пейзаж, портрет, сюжетная картина)
Материал к урокам. Произведения живописи и графики: И. Остроухов «Золотая осень»; В. Поленов
«Ранний снег»; К.Юон «Мартовское солнце»; И. Левитан «Март», «Первая зелень»; И. Шишкин «Утро в
сосновом бору».
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины. Искусство, красота, скульптура, скульптор, художник, живопись,
пейзаж, иллюстрация, натура, эскиз, рисунок, холст, картон, перо, размер, формат, тень, свет, часть (узора,
фигуры), форма, окраска, силуэт, поза (животного, человека), палитра. Располагать, смывать, осушать,
сушить (кисть), наблюдать.
Желто – зеленый, сине – зеленый, красно – фиолетовый, сине – фиолетовый и т.п.. Радостный,
мрачный, спокойный, сказочный, волшебный. Смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях
искусства, в жизни).
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Основные цвета (главные цвета); составные цвета; часть (узора), теплый (холодный) цвет; рисунок
по памяти; рисунок с натуры; работа кистью, работа пятном, мазком; работа акварелью по сухой (мокрой)
бумаге; красота природы, человека, животного; веселое (радостное, грустное) настроение; цветная бумага;
штамп; тень, части предмета; умелый мастер, русский народный узор, народное искусство, дымковские
игрушки, узоры Гжели.
Типовые фразы
Рисуй правильно, чтобы было похоже. Расположи рисунок на листе бумаги красиво. Рисуй, как
запомнил (по памяти). Рисуй с натуры. Смой краску чистой водой. Осуши кисть. Рисуй предмет, как его
видишь. Нарисуй о самом интересном в сказке (рассказе). Нарисуй форму листа (цветка) просто. Лист
бумаги расположи горизонтально (вертикально). Будем работать сразу кистью, пятном, кончиком кисти.
Форма круга изменяется, так мы видим. Далекие предметы мы видим маленькими, а близкие – большими.
Я расположил рисунок посередине (у края) листа. Я рисую с натуры (по памяти).я рисую предмет так, как
его вижу. Я смываю краску водой. Я рисую о самом интересном в сказке… я расположил лист бумаги
вертикально (горизонтально). Мне очень нравится этот рисунок (эта картина).
IV КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности(6 ч.)
Знакомить обучающихся с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, в
сюжетном и декоративном изображении; величинный контраст. Сочинять сюжетных композиций по
мотивам сказок.
Выполнить композиции в течение нескольких уроков: предварительный набросок, разметка общей
композиции, уточнение рисунка, завершающий этап работы над композицией.
Развить умения составлять узоры из стилизованных форм растительного мира. Ознакомить с
высоким и низким горизонтом, явлениями наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж).
Закрепить понятия о зрительной глубине: первый план, второй план, задний план.
Примерные задания. Лепить по представлению: «Лиса и заяц», «Пограничник с собакой» (работа
парами), (пластилин, проволока, палочки, соленое тесто). Лепить (декоративный барельеф) «Рыбки»,
«Ягодки на ветке», «Фрукты» (пластилин, соленое тесто). Выполнить натюрморты: «Кофейник и яблоко»,
«Кувшин и кружка», «Крынка и стакан» и др. Рисовать портрет: «Мой портрет» (Это – я); «Портрет мамы»
(карандаш, фломастер). Рисовать по памяти и представлению: «Зимние каникулы», «Весной в поле»,
«Уборка урожая в саду» - темы по выбору учителя. Выполнить наброски и зарисовки: «Осенний (зимний)
лес», «Городской (деревенский) пейзаж» (простой карандаш, шариковая ручка, тушь перо и т.п.)
Иллюстрировать сказки «Гуси – лебеди», «Снежная королева», «Три поросенка».
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорции и конструкцию (8 ч.)
Использовать элементарные средства выразительности при передаче характерных особенностей
предметов. Соблюдение симметрии формы.
Совершенствовать умения передавать форму и пропорции фигуры человека и животного (в статике
и динамике).
Формировать умения передавать графическими средствами особенности модели (формы головы,
черты лица, прическу, одежду. Ее фактур и окраску). Совершенствовать умения изображать животных в
рисунке и лепке.
Совершенствовать приемы стилизации растительных и животных форм для составления
орнаментов.
Развить умения рисовать с натуры, передавать сходство в рисунке с натурой. Развить приемы
деятельности воображения.
Примерные задания. Лепить барельефы фигурок животного: «Лошадь», «Корова», «Собака»,
«Кошка» (пластилин или соленое тесто) – по выбору учителя. Зарисовать, вылепленные барельефы.
Рисовать фигуры человека в разных несложных позах. Выполнить наброски и зарисовки: «Чучела птиц и
зверей». Рисовать с натуры предметы симметричной формы «Бабочки», «Стрекоза» и другие насекомые –
по выбору учителя. Выполнить наброски карандашом элементов росписи посуды Гжели. Рисовать с натуры
предметы: «Ваза», «Кувшин»; машинки – игрушки. Выполнить аппликации из геометрических фигур
(«Чебурашка», «Неваляшка», «Лягушка» и т.п.). Зарисовать их простым карандашом.
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи (8 ч.)
Совершенствовать выразительные средства изображения в рисунке с натуры, сюжетном и
декоративном; светлотный контраст.
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Развить умения выделять предметы в композиции с помощью фона. Совершенствовать умения
сочетать цвета (контрастные и мягкие) добиваясь гармонии в живописи. Закрепить приемы работы
акварелью по сухой и сырой бумаге.
Использовать теплые и холодные гаммы цвета в зависимости от темы работы. Изучить значение
цвета в рисунках на темы сказок.
Воспроизвести сюжеты сказок с применением разнообразных оттенков основных и составных
цветов (голубого, розового, зеленого, изумрудного, фиолетового и др.). Совершенствовать передачу
изображения человека и животных средствами живописи.
Примерные задания. Рисовать на темы: «Салют в городе», «Новогодний фейерверк», «Елочная
ветка со свечками». Работать над темами с использованием наглядных средств: «В пустыне», «В тундре»
(теплая и холодная гамма цвета; тонированная бумага, гуашь). Рисовать на основе наблюдений:
«Пасмурный зимний день». Иллюстрировать сказочные сюжеты: «Гуси – лебеди», «Баба – Яга», «Царевна
Несмеяна» (акварель, гуашь, кисть). Раскрасить нарисованные с натуры насекомые (акварель, гуашь).
Расписать силуэтные изображения посуды Гжели. Рисовать по представлению, после наблюдения:
«Березы, сосны, ели», «Мой портрет (Это я )», портрет мамы (папы). Работа акварелью или гуашью.
Обучение восприятию произведений искусства (8 ч.)
Изучить виды изобразительного искусства. Расширить представления о работе художника –
живописца, о материалах и инструментах, используемых художником, о жанрах живописи (пейзаж,
портрет, натюрморт и др.)
Провести беседы на темы: Виды изобразительного искусства. Живопись. Виды изобразительного
искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство. Живопись как вид
искусства. Расширение представлений о работе художника – живописца, о материалах и инструментах,
используемых художником, о жанрах живописи (пейзаж, портрет, натюрморт и др.)
Примерные задания.
Беседовать по плану:
1. Кто написал картинку?
2. Чем художник написал картину и на чем? (на холсте, бумаге, картоне и др.)
3. Что художник изобразил?
4. Определите к кому виду изобразительного искусства относится полотно.
5. Определите к кому жанру изобразительного искусства принадлежит картина.
6. Какими инструментами, материалами пользовался художник?
Материал к урокам. Произведения живописи: И.Левитан «Золотая осень»; В.Серов «Девочка с
персиками»; М. Сарьян «Цветы». Произведения графики, скульптуры, декоративно – прикладного
творчества.
Скульптура (4 ч.)
Расширить представления об отличии скульптуры от произведений живописи и графики:
объемность скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Расширить представления о выборе материала в
зависимости от замысла и характера изображения. Расширить представления о разных видах скульптуры:
круглая (статуя, бюст, группа из нескольких фигур, статуэтка) и рельефе – изображение на плоскости,
образующий фон. Расширить представления об инструментах скульптора.
Примерные задания.
Провести беседы на темы: Виды скульптуры. Отличие скульптуры от произведений живописи и
графики. Скульптура как вид искусства. Расширение представлений о работе скульптора, о материалах и
инструментах, используемых скульптором, о жанрах скульптуры.
Беседовать по плану:
1. Назовите скульптора?
2. Из какого материала сделана скульптура? (дерево, мрамор, бронза и т.д.)?;
3. Что скульптор изобразил?
4. Определите к кому виду относится скульптура.
5. Определите к кому жанру принадлежит скульптура.
6. Какими инструментами пользовался скульптор?
Материал к урокам В. Мухина «Рабочий и колхозница»; Э. Фальконе «Медный всадник» а С –
Петербурге; А. А. Опекушин памятник А.С. Пушкину в Москве.
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины: Живопись, живописец, графика, график, скульптура, скульптор,
набросок, иллюстрация, композиция, натура, орнамент, барельеф, шрифт, трафарет, стека, зритель, поза,
симметрия, цвет, освещение, обложка, плакат, радость, грусть, горе. Чередоваться, выражать (чувства,
настроение), писать (картину), изображать. Спокойная; теплый (холодный) цвет; сказочная форма
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предмета; смешное (в искусстве), фантастический (волшебный) образ, объемная скульптура, солнечная
(пасмурная) погода.
Изобразительное искусство, виды искусства. Декоративное искусство. Работа акварелью по сухой
(мокрой) бумаге, скульптура из дерева (из мрамора, гранита и др.); деревянная (мраморная) скульптура.
Художник – оформитель, книжная иллюстрация.
Типовые фразы
Сначала сделай набросок. Нарисуй главное: как расположен предмет, какая у него форма. Форма
круга изменяется, получается овал. Так мы видим. Будем работать акварельными красками по сухой и
сырой бумаге. Части (детали) узора повторяются (чередуются).
Подумай, как можно исправить рисунок. Картина веселая, радостная (грустная); вызывает грустные
чувства. Художник использовал яркие цвета, чтобы передать радостное настроение. Назови виды
изобразительного искусства. Какие инструменты использует в работе живописец (скульптор)? Каких ты
знаешь художников – живописцев (скульпторов)?
Я вижу предмет прямо (сбоку). Я, наблюдая (рассматриваю) предмет. Я придумал композицию
рисунка. Я изобразил форму предмета, нарисовал детали предмета. Я нарисовал все части тела человека
(животного). Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал? Красиво получилось?






















Предметные требования к результатам обучения:
элементарные знания о деятельности художника; знать некоторые приемы наблюдения натуры;
знать требования к композиции изображения на листе бумаги;
знать явления зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; знать речевой материал,
изучавшийся на уроках ИЗО;
знать о средствах выразительности рисунка (удачная композиция, использование разнообразной по
силе нажима линии, штриховки, соответствующих сочетаний цвета); знать основные правила
линейной перспективы, приемы работы красками;
знать основные и составные цвета, их названия; знать названия промежуточных цветов (желто –
зеленый и др.) и способы их получения;
знать элементарные правила работы с глиной, пластилином, соленым тестом, с красками и кистью,
бумагой и ножницами, клеем;
знать особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (масляные
краски, акварель, гуашь, дерево, глина);
знать особенности работы художника и скульптора, последовательность работы над произведением;
знать об изменении формы круга в перспективе, о способах стилизации растительных форм для
работы над узором;
уметь выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; применять осевую линию при
рисовании симметричных предметов; повторять, сочинять узор, используя ритм и симметрию,
подбирая выразительные цвета;
передавать в рисунке глубину открытого пространства с помощью различных приемов изображения
предметов в перспективе;
использовать в работе акварелью приемы заливки и мазок жидкой прозрачной краской, приемы
работы по сухой, сырой бумаге;
уметь рисовать карандашом мягкой легкой линией, пользоваться ластиком; уметь работать кистью;
уметь рисовать предметы простой формы; рисовать и лепить фигуру человека; уметь сравнивать
свой рисунок с изображаемым предметом, исправлять замеченные в рисунке ошибки (с помощью
учителя);
уметь передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; уметь планировать свою
деятельность; уметь сочинять композицию на основе наблюдений окружающей действительности и
складывающихся представлений о ней в результате обобщений; уметь передавать в рисунке
глубину открытого и замкнутого пространства (пол и задняя стенка);
учитывать единую точку зрения при изображении предметов в открытом пространстве и при
изображении предметов с натуры (в натюрморте); добиваться зрительного равновесия в
изображении; согласовать элементы декоративной композиции с общим замыслом;
стилизовать натуральные формы растительного и животного мира для использования их в
декоративной работе; изображать контрастные по форме, размеру предметы.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИИ»
Учебные предметы «Материальные технологии», «Компьютерные технологии»»
Пояснительная записка
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Основные задачи реализации содержания:
•
Овладение глухими обучающимися основами трудовой деятельности, необходимой в разных
жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального
и трудового взаимодействия.
•
Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение
умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной
коммуникации, социального и трудового взаимодействия.
•
Формирование у глухих обучающихся положительного опыта и установки на активное
использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и
помощи близким.
•
Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в элементарной форме; по
воспитанию трудолюбия и исключению возможности иждивенческой позиции по отношению к близким и
во взаимоотношениях с окружающими людьми.
•
Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-практической
деятельностью. Формирование у глухих обучающихся ручных умений и мелкой моторики рук в ходе
занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в частности, предметно-практической.
•
Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности у глухого
обучающегося в пользовании словесной речью, возникающей под влиянием педагогически организованных
занятий разными видами деятельности, в том числе предметно-практической деятельностью, и в разных
формах организации совместной деятельности.
•
Использовании технических средств, обеспечивающих коммуникацию посредством
информационных технологий. Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся,
включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания и другим аспектам.
•
Получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и
систематизации, способах получения, хранения, переработки информации; Приобретение навыков
использования основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации; владение
эргономичными приёмами работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
•
Формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение базовых
навыков использования простейших средств текстового редактора; Приобретение простейших приёмов
поиска информации (по ключевым словам, каталогам) и использования электронных образовательных
ресурсов; формирование критического отношения к информации и к выбору источника информации;
•
Приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок), создания, представления и передачи сообщений;
•
Обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения простейших
задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных в цифровом формате. Приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи,
планирования и организации, Пропедевтика будущей трудовой деятельности и профессиональной
ориентации с выявлением способностей и интересов глухого обучающегося применительно к доступным
сферам труда.
Содержание предметной области
ТЕХНОЛОГИЯ
Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве, в
интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о культуре жилища, организации
быта. Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; владение
основными технологическими приемами при работе с разными материалами и инструментами.
Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с разными
материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими приборами и бытовой
техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов питания, приготовления и приема
пищи. Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным представлениям
и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.
Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации труда. Владение элементарными практическими умениями
пользоваться (под руководством взрослого) средствами информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) с активным привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для
решения познавательных и коммуникативных задач.
Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего жизнеобеспечения,
творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании помощи близким.
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Под руководством учителя: определять материалы, инструменты, учебные принадлежности,
необходимые для достижения цели; определять последовательности действий, операций; контролировать
ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом. Самостоятельно выполнять знакомые операции и
действия. Коллективно и самостоятельно составлять подробный пооперационный, краткий план
предметно-практической деятельности. Сопоставлять результаты и ход деятельности с образцом, с
содержанием задания. Принимать и понимать цель и задачи деятельности. Определять по образцу изделия
необходимые для работы материалы и инструменты. Определять материалы, инструменты, необходимые
для выполнения отдельных операций и нескольких действий. Коллективно и самостоятельно составлять
подробный пооперационный, краткий план предметно-практической деятельности. Пользоваться планом
при изготовлении изделий, при составлении описания продукта деятельности. Кратко и подробно
описывать проделанную работу (параллельно и по ее окончанию). Овладевать трудовыми действиями и
операциями (при работе с бумагой, конструктором, с тканью). Выполнять задания учителя точно и быстро.
Ставить цель и задачи деятельности, определять нужные действия и порядок их следования (план
деятельности). Подробно и кратко описывать свою работу (параллельно и по окончании работы).
Сопоставлять результаты деятельности с образцом, с содержанием инструкции. Участвовать в
коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы детей, выполнять их
требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть способами, приемами
оказания помощи товарищу. Выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять
правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними
определять план работы и способы достижения цели. Участвовать в классной и внеклассной деятельности
товарищей. Оказывать помощь взрослым и товарищам. Выражать радость, удовлетворение, сожаление
результатами деятельности. Овладевать трудовыми действиями и операциями по предложенным учителям
видам труда. Содержать в порядке свое рабочее место. Соблюдать правила поведения и техники
безопасности.
В результате изучения компьютерных технологий на ступени начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе.
Содержание обучения включает:
•
приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете,
•
знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и эргономичных
принципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры,
•
формирование умений обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, введения
различных видов информации в компьютер (текст, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать информационные объекты),
•
формирование умений оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на
следующей ступени образования.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства; Использование
безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы
работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнение компенсирующих физических упражнений
(мини-зарядку); Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер
Введение информации в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию. Владение компьютерным письмом на русском
языке; обучение набирать текст. Сканирование рисунков и текстов.
Обработка и поиск информации
Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результатов видеозаписи и фотографирования, использование сменных носителей (флэш-карты).
Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, записывать числовую
информацию о нём используя инструменты ИКТ. Сбор числовых данных в естественно-научных
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наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ. Составление
текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей.
Оформление текста с помощью средств текстового редактора; использование полуавтоматического
орфографического контроля.
Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, выбранных учителем с учетом возраста,
уровня общего и речевого развития обучающихся, в системе поиска внутри компьютера; использование
электронных образовательных ресурсов.
Создание, представление и передача сообщений
Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их редактирование, оформление и
сохранение; Создание сообщений в виде последовательности слайдов презентации с использованием
иллюстраций и текстов; Создание презентаций, их представление. Создание диаграмм, планов территории,
изображений, пользуясь графическими возможностями компьютера; составление нового изображения из
готовых фрагментов (аппликация). Размещение сообщений в информационной образовательной среде
образовательной организации. Участие в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде.
ТЕХНОЛОГИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Распределение часов в неделю
III класс
IV класс
-

Учебный предмет
Материальные технологии

II класс
-

Компьютерные технологии

1

1

1

1

Всего за год

34

34

34

68

V класс
1

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
V КЛАСС (34 ч.)
Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве, в
интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о культуре жилища, организации
быта.
Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; владение
основными технологическими приемами при работе с разными материалами и инструментами.
Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с разными
материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими приборами и бытовой
техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов питания, приготовления и приема
пищи.
Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным представлениям
и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения.
Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации труда.
Владение элементарными практическими умениями пользоваться (под руководством взрослого)
средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным привлечением
доступных для глухого ребенка технических средств для решения познавательных и коммуникативных
задач.
Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего жизнеобеспечения,
творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании помощи близким.
Предметные требования к результатам обучения по материальным технологиям: обучающиеся
должны знать:
- о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве, в интеллектуальном
труде и сфере бытового обслуживания;
- представления о культуре жилища, организации быта;
- правила организации рабочего места и техники безопасности при работе с разными материалами и
инструментами;
- правила безопасного пользования электрическими приборами и бытовой техникой;
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- правила гигиены и безопасности при использовании продуктов питания, приготовления и приема
пищи.
обучающиеся должны уметь:
- владеть основными технологическими приемами при работе с разными материалами и
инструментами;
- действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным представлениям и
впечатлениям;
- работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и умения;
- владеть первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации труда;
- владеть элементарными практическими умениями пользоваться (под руководством взрослого)
средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным привлечением
доступных для глухого ребенка технических средств для решения познавательных и коммуникативных
задач;
- определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для достижения
цели; определять последовательности действий, операций;
- коллективно и самостоятельно составлять подробный пооперационный, краткий план предметнопрактической деятельности;
- пользоваться планом при изготовлении изделий, при составлении описания продукта
деятельности; кратко и подробно описывать проделанную работу;
- владеть трудовыми действиями и операциями (при работе с бумагой, конструктором, с тканью);
- сопоставлять результаты деятельности с образцом, с содержанием инструкции;
- участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы
детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть
способами, приемами оказания помощи товарищу.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
II КЛАСС
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере (10 ч.)
Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности при работе на компьютере.
Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнение компенсирующих
физических упражнений (мини-зарядку); Части компьютера. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройства; Организация системы папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Основные сведения о рабочем столе (4 ч.)
Рабочий стол (значки рабочего стола). Меню «Пуск». Панель задач. Элементы Окна. Меню,
кнопки, полосы прокрутки и флажки.
Работа с программой Paint (20 ч.)
Части окна Paint. Рисование различных фигур. Выбор и изменений объектов. Работа с цветом.
Практические занятия.
III КЛАСС
Гигиена работы на компьютере (3 ч.)
Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности при работе на компьютере.
Компоненты компьютера. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства;
Технология ввода информации в компьютер (5 ч.)
Владение компьютерным письмом на русском языке; обучение набирать текст.
Обработка и поиск информации (21 ч.)
Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, записывать числовую
информацию о нём используя инструменты ИКТ. Оформление текста с помощью средств текстового
редактора; использование полуавтоматического орфографического контроля.
Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, выбранных учителем с учетом возраста,
уровня общего и речевого развития обучающихся, в системе поиска внутри компьютера; использование
электронных образовательных ресурсов.
Создание, представление и передача сообщений (5 ч.)
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Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их редактирование, оформление и
сохранение;
IV КЛАСС
Гигиена работы на компьютере (3 ч.)
Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности при работе на компьютере.
Компоненты компьютера. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства;
Обработка и поиск информации (15 ч.)
Сбор числовых данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру и другие средства ИКТ. Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей.
Создание, представление и передача сообщений (16 ч.)
Создание сообщений в виде последовательности слайдов презентации с использованием
иллюстраций и текстов; Создание презентаций, их представление.
V КЛАСС
Гигиена работы на компьютере (3 ч.)
Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности при работе на компьютере.
Компоненты компьютера. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства;
Технология ввода информации в компьютер
Введение информации в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию. Сканирование рисунков и текстов.
Обработка и поиск информации
Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результатов видеозаписи и фотографирования, использование сменных носителей (флэш-карты).
Создание, представление и передача сообщений
Создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). Размещение
сообщений в информационной образовательной среде образовательной организации. Участие в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде.
Предметные требования к результатам обучения по компьютерным технологиям: обучающиеся в
результате изучения должны овладеть следующими умениями:
знать:
 основные требования при работе на компьютере;
 правила техники безопасности при работе в компьютерном классе;
 основные блоки компьютера;
 принцип расположения символьных клавиш на клавиатуре;
 назначение и возможности программного обеспечения текстового редактора;
 основы работы в электронных таблицах;
 основы работы в интернете.
уметь:
 загружать операционную систему;
 работать с символьными клавишами клавиатуры;
 рисовать в программе Paint;
 выполнять основные операции управления файлами;
 выполнять основные операции в текстовом редакторе;
 выполнять основные операции в презентации;
 выполнять основные операции в электронных таблицах.
 выполнять основные операции при работе с электронной почтой.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Учебный предмет «Физическая культура»
Пояснительная записка
Целью физической культуры является формирование, у обучающихся первого дополнительного –
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пятых классов, устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
Цели обучения физической культуры: укрепление здоровья, развитие основных физических качеств
и повышение функциональных возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение
двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; обучение навыкам и
умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями; воспитание положительных качеств личности,
соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
В процессе овладения двигательной деятельностью у обучающихся не только совершенствуются
физические качества, но и активно развивается сознание и мышление, творческие способности и
самостоятельность.
Физическое образование обучающихся обеспечивается изучением следующих разделов:
1. Знания о физической культуре.
2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
3. Физическое совершенствование: гимнастика с основами акробатики; лёгкая атлетика; лыжная
подготовка; спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол); подвижные игры.
Каждый курс при этом имеет свои задачи.
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические
основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об
обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных
занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим
развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. Данный раздел
включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий
из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных
программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по
соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика»,
«Спортивные игры», «Лыжная подготовка».
В 1 дополнительном и 1 классе согласно учебной программе обучающиеся по преимуществу
осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают
комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для формирования и
укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, быстроты и выносливости. Важной
особенностью содержания обучения является освоение подвижных игр и навыков их самостоятельной
организации и проведения.
Во 2-5 классах акцент в содержании обучения смещается на освоение обучающимися новых
двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжной подготовке, легкой атлетике и спортивных
играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам общеразвивающих физических
упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на
совершенствование жизненно важных навыков и умений.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СОДЕРЖАНИЕ

Учебный
предмет
Физическая
культура
Всего за год

I доп. класс

Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
IV класс

V класс

3

3

3

3

3

3

99

99

102

102

102

102

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
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Знания о физической культуре (3 ч.)
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Ходьба,
бег, прыжки, лазание и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря.
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.
Гимнастика (20 ч.)
Построения и перестроения. Построение в шеренгу, круг, колонну, парами; обучение навыкам
правильной ходьбы и бега; повороты на месте направо, налево.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук вперед, назад,
вверх и в стороны; сгибание и разгибание рук в локтевом и лучезапястном суставах; стоя в основной
стойке, поднимание и опускание прямой и согнутой ноги; поднимание на носках, приседания; наклоны
туловища вперед, назад, вправо, влево; повороты туловища вправо, влево; из положения сидя ноги врозь
наклоны туловища к правой и левой ноге; наклоны головы вперед, назад, в стороны; прыжки на месте на
двух ногах; попеременные прыжки на одной ноге.
Упражнения с большим мячом. Передача мяча из рук в руки в шеренге и по кругу; перекатывание
мяча друг другу, стоя в двух шеренгах на расстоянии 5-6 шагов; подбрасывание мяча вверх и ловля его
двумя руками, стоя на месте и в движении; перебрасывание мяча в шеренге, по кругу; перебрасывание мяча
друг другу в колонне по два на расстояние 2-3 м.
Упражнения для формирования осанки. Встать спиной к стене, касаясь ее затылком, лопатками,
плечами, ягодицами и пятками, отойти от стены, затем вернуться в исходное положение; стоя спиной к
стене, поднимание рук в стороны и вверх; наклон вперед с прогнутой спиной и возвращение в исходное
положение (руки на поясе, в стороны, за голову, вперед); с грузом (200 г) на голове подняться на носках,
присесть, пройти шагом, встать на гимнастическую скамейку, пройти по скамейке; ходьба на носках, на
наружных сторонах стопы, на пятках; стоя на коленях, прогнуться руки в различных положениях;
сгибание и прогибание в спине в упоре на коленях.
Ритмические упражнения. Ходьба с хлопками или подниманием флажков; ходьба с остановкой по
неожиданному сигналу руководителя (хлопок, взмах рукой или флажком); выполнение различных
движений руками и ногами по началу сигнала и их прекращение по окончании сигнала; бег на носках;
подскоки; приставные шаги вперед, назад, в стороны; ходьба под музыку; ходьба под музыку с остановкой
в конце музыкальной фразы.
Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх на высоту до 3 м, вниз, вправо,
влево с одноименным и разноименным перехватом рук; лазанье на четвереньках по гимнастической
скамейке, установленной под углом 20°; перелезание через препятствия высотой до 70 см.
Равновесие. Стойка на носках, пятках, одной ноге; ходьба по прямой линии, начерченной на 'полу;
ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями и движениями рук, с предметами в руках,
приставными шагами вперед, с высоким подниманием бедра; ходьба с перешагиванием через веревку,
натянутую на высоте до 30 см.
Лёгкая атлетика (21 ч.)
Ходьба и бег. Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки; ходьба с
различными положениями и движениями рук; ходьба на носках и пятках с различными движениями рук;
ходьба с остановкой по сигналу; бег с сохранением правильной осанки, бег в чередовании с ходьбой на
расстояние до 100 м; бег в прямом направлении от одной стенки зала до другой; бег из различных
исходных положений (стоя, сидя, лежа); бег парами.
Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с мягким приземлением; прыжки на одной ноге;
прыжки со скамейки; прыжки через короткую скакалку на месте на обеих ногах; прыжки с высоты (до 40
см) с мягким приземлением; прыжки в длину с места.
Метание. Метание малого мяча правой (левой) рукой с места из-за головы, стоя лицом по
направлению метания; метание в щит размером 1x1 м, расположенный на высоте 2 м, с расстояния 3 м;
метание на дальность по коридору шириной 10 м.
Подвижные игры (30 ч.)
Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, лазаньем и
перелезанием, подлезанием, сохранением равновесия, прыжками: «У ребят порядок строгий», «К своим
флажкам», «Перемена мест», «Совушка», «Смотри сигнал», «Парашютисты», «Салки», «Ноги от земли»,
«Погрузка арбузов», «Белые медведи», «Угадай кто», «Посадка и сбор картофеля», «Гонка мяча в колоннах
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и шеренгах», «День и ночь», «Кто обгонит», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», эстафеты с бегом и
переноской предметов.
Лыжная подготовка (22 ч.)
Практическое ознакомление с одеждой, обувью, лыжами, лыжными палками и простейшим уходом
за лыжным инвентарем; построение в шеренгу с лыжами в руках; построение в колонну по одному с
лыжами в руках; переноска лыж в руках; надевание лыж; повороты на месте переступанием вокруг пяток
лыж; передвижение на лыжах ступающим шагом без палок; передвижение скользящим шагом по лыжне с
палками; спуск на лыжах с уклона до 10°; подъем на лыжах по склону ступающим шагом; передвижение на
лыжах с палками в медленном темпе на расстояние до 400—500 м.
I КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Физические упражнения, их отличия от естественных движений. Основные физические качества:
сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Выполнение утренней зарядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений,
развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время прогулок.
Гимнастика (20 ч.)
Построения и перестроения. Построение в колонну по два, в одну шеренгу; передвижение в
колонне по одному; повороты на месте направо, налево, прыжком, переступанием; перестроение из
колонны по одному в колонну по два; размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны, выполнение
команд: «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!»; передвижение по залу в обход.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Выполнение различных движений руками,
ногами, туловищем; поднимание и опускание плеч; движения плеч вперед и назад; движения рук в
локтевом и лучезапястном суставах; выставление прямой ноги вперед, в сторону, назад; поднимание
согнутой правой (левой) ноги вперед; поднимание на носках; наклоны туловища вперед, назад, вправо,
влево; повороты головы; прыжки на месте.
Упражнения для формирования осанки. Стоя у стены, приседания, наклоны в стороны, касаясь
стены затылком и туловищем; из упора лежа на согнутых руках, выпрямляя руки, прогнуться, голову
наклонить назад; сидя на гимнастической скамейке ноги врозь, наклон вперед, не сгибая ног, руками
коснуться носков; ходьба на носках, пятках, на наружных сторонах стопы; стоя на гимнастической палке,
перекаты с пяток на носки и обратно; ходьба по канату, лежащему на полу.
Акробатические упражнения. Группировка в различных положениях (присев, сидя, лежа на
спине); перекаты назад - вперед из положения сидя в группировке, из положения упор присев, из положения лежа на спине в группировке..
Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках по гимнастической скамейке, установленной под
углом 20°, с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо,
влево; перелезание через препятствие высотой до 80 см; висы на канате с захватом каната ногами скрестно.
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук, с движениями
рук, с предметами в руках, приставными шагами вперед, с высоким подниманием бедра; ходьба с
перешагиванием через веревочку, натянутую на высоте до 30 см; ходьба на носках; восхождение по
наклонной скамейке.
Лёгкая атлетика (21 ч.)
Ходьба и бег. Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки; ходьба с
различными положениями рук, с движениями рук; ходьба на носках с остановкой по сигналу; ритмическая
ходьба с хлопками в ладоши; бег с сохранением правильной осанки; бег в чередовании с ходьбой; бег из
различных исходных положений (стоя, сидя, лежа); быстрый бег парами, группами на расстояние 20-30 м;
бег в медленном темпе до 1 мин.
Прыжки. Прыжки на месте (подпрыгивание) на обеих ногах с мягким приземлением; прыжки с
высоты 30-40 см; прыжки с ноги на ногу; прыжки через небольшие препятствия высотой до 30-40 см;
прыжки в длину с места; прыжки в длину с разбега, отталкиваясь одной ногой, с приземлением на обе ноги
(длина разбега 5—6 м); прыжки в высоту с прямого разбега, отталкиваясь одной ногой, с мягким
приземлением на обе ноги (высота препятствия до 40—50 см); прыжки на обеих ногах через качающуюся
веревочку.
Метание. Метание малого мяча правой (левой) рукой с места из-за головы, стоя лицом (боком) по
направлению метания; метание малого мяча в горизонтальную цель.
Подвижные игры (30 ч.)
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Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с малыми и большими мячами,
прыжками на месте, с высоты и в длину, метанием в цель и на дальность, лазаньем, перелезанием,
сохранением равновесия, ходьбой и бегом: «Салки», «Кот и мыши», «Волк во рву», «Зайцы, сторож,
Жучка», «Фигуры», «Команда быстроногих», эстафеты «Кто быстрее», «Невод», «Альпинисты»,
«Перемена мест», «Прыжки по кочкам», «Передал - садись», «Зайцы в огороде», «Пустое место», «Караси
и щука», «Догонялки на марше», «Мы - веселые ребята».
Усложненные варианты игр из программы подготовительного класса: «У ребят порядок строгий»,
«Совушка», «Смотри сигнал», «Метко в цель», «Парашютисты», «Кто дальше бросит», «Погрузка
арбузов», «Белые медведи», «Посадка и сбор картофеля», «Гонка мячей в колоннах и шеренгах», «День и
ночь», «Кто обгонит», эстафеты с бегом, прыжками, лазаньем, перелезанием и переноской предметов.
Лыжная подготовка (22 ч.)
Практическое ознакомление с одеждой, обувью, лыжами, лыжными палками; построение в шеренгу
с лыжами в руках; переноска лыж в руках; надевание лыж; повороты на месте переступанием вокруг пяток
лыж; передвижение на лыжах ступающим шагом без палок по учебной лыжне и неглубокому снегу; передвижение скользящим шагом по учебной лыжне, имеющей небольшой уклон и ровные участки;
передвижение с движениями рук, как при ходьбе с палками; спуск на лыжах с уклона до 20°; подъем на
лыжах по склону ступающим шагом; передвижение на лыжах без палок в медленном темпе на расстояние
до 500 м; игры: «Снежком по мячу», «Кто дальше».
II КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений
(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.
Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических
качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий
игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Проведение
элементарных соревнований.
Гимнастика (23 ч.)
Построения и перестроения. Построение в круг из колонны но одному; построение из одной
шеренги в две; повороты направо, налево, кругом; выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «Стой!»; размыкание приставными шагами; начало ходьбы с левой ноги.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Сгибание и разгибание рук в положениях руки в
стороны, вперед, вверх; круговые движения одной или двух рук в боковой и лицевой плоскостях;
поочередные движения рук, махи ногой вперед, в стороны, назад; приседания на всей ступне и на носках;
сгибание и разгибание ног в положении сидя; наклоны туловища вперед, вправо, влево с различными
положениями рук; комплекс утренней гимнастики из 6-8 упражнений.
Упражнения для формирования осанки. Стоя спиной к стенке, поднимание и опускание согнутой
ноги; поднимание, выпрямление, сгибание и опускание ноги; стоя лицом к гимнастической стенке на
расстоянии шага, наклониться вперед, взявшись руками за рейку на высоте груди, прогнуться и вернуться в
исходное положение; с грузом на голове приседания с касанием пяток пальцами рук; с грузом на голове
влезание на несколько реек гимнастической стенки, передвижение вправо и влево; с грузом на голове, стоя
на одной ноге, поднять другую ногу вперед, отвести ее в сторону, назад.
Акробатические упражнения. Перекаты назад вперед из различных исходных положений (лежа на
спине в группировке, из упора присев); перекаты в сторону из положения лежа на груди руки вверх,
перекаты в сторону из упора стоя на коленях, из упора присев; кувырок вперед из упора присев до
положения сидя в группировке или до упора присев.
Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке,
установленной под углом 30°, одноименным и разноименным способами; лазанье по скамейке под уклон;
лазанье на четвереньках по скамейке с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической
стенке вверх и вниз разноименным способом; перелезание через препятствие высотой до 90 см;
поочередное преодоление 3-4 препятствий при помощи лазанья и перелезания; лазанье по канату с
помощью ног; лазанье на четвереньках и в упоре на коленях по гимнастической скамейке одноименным и
разноименным способами.
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия высотой
15—20 см; ходьба по наклонно установленной скамейке; ходьба по скамейке с подбрасыванием и ловлей
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мяча; ходьба по скамейке с ударами мячом о скамейку и ловлей мяча; стойка поперек скамейки на одной
ноге.
Лёгкая атлетика (25 ч.)
Ходьба и бег. Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, с высоким подниманием бедра,
на носках по «коридору» шириной 40 см; начало ходьбы с левой ноги; бег широким шагом в «коридоре»,
на носках; бег на скорость на отрезке до 30 м; челночный бег на отрезке до 30 м; бег из различных
исходных положений (из упора на коленях, из упора присев, из положений лежа на животе, сидя спиной к
направлению бега); бег в медленном темпе до 1,5 мин.
Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с поворотами на 90°, прыжки через длинную
крутящуюся скакалку (произвольно); прыжки через короткую скакалку на месте и с продвижением вперед;
прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую с продвижением вперед; прыжки с высоты с
мягким приземлением; прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги»; прыжки с высоты на точность
приземления; имитационные прыжки способом «перешагивание» (без планки); прыжки в длину с места,
отталкиваясь одной или двумя ногами; прыжки в длину на результат.
Метание. Метание малого мяча из-за головы в щит , расположенный на высоте 3 м, с расстояния до
6 м; метание малого мяча на дальность по «коридору» шириной 10 м; метание мяча через сетку высотой 2,5
м с расстояния до 9 м; метание набивного мяча (1 кг) через препятствие; перебрасывание набивного мяча в
парах.
Подвижные игры (24 ч.)
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, с бегом, прыжками, метанием, подлезанием,
малыми и большими мячами, лазаньем, перелезанием, сохранением равновесия. Игры на материале
спортивных игр.
Игры, способствующие развитию у учащихся координации и быстроты движений, внимания:
«Лишний на прогулке», «Попрыгунчики-воробушки», «Подвижная цель», «Веревочка под ногами»,
«Охотники и утки», «Салки», эстафеты с бегом, лазаньем, прыжками и перелезанием.
Усложненные варианты игр из программы I класса: «Мы - веселые ребята», «Кот и мыши», «Волк
во рву», «Зайцы, сторож, Жучка», «Фигуры», «Команда быстроногих», эстафеты «Кто быстрее», «Невод»,
«Альпинисты», «Прыжки по кочкам», «Передал -— садись», «Пустое место», «Караси и щука», «Гонка
мячей в колоннах и шеренгах».
Лыжная подготовка (24 ч.)
Построение из шеренги в колонну; передвижение с лыжами под рукой; передвижение с лыжами на
плече; поворот на месте вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне;
спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо «лесенкой»;
передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение па лыжах на скорость на
отрезке 40-60 м; игры «Кто дальше», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее».
III КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика
основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в
естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение
нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений.
Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в
футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.
Гимнастика (24 ч.)
Построения и перестроения. Повороты на месте направо, налево, кругом; выполнение команд:
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в
движении; ходьба в ногу.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание прямых рук дугами вперед-вверх, в
стороны вверх, назад вверх; круги левой и правой рукой перед грудью (попеременно и одновременно);
махи прямой ногой вперед с хлопками под поднятой ногой; стоя ноги врозь — повороты и наклоны
туловища в сочетании с движениями рук; приседания и полуприседания на носках и на всей ступне с
одновременными движениями рук вперед, вверх или в стороны; наклоны головы в стороны; круговые дви105

жения головой; упор присев на одной ноге; переход из упора присев в упор лежа; комплекс утренней
гимнастики из 10-12 упражнений.
Упражнения для формирования осанки. Последовательное волнообразное прогибание туловища
при переходе из положения сидя на пятках в упор лежа на бедрах; лежа на спине головой к гимнастической
стенке, перекладывание согнутых ног с одной стороны на другую; лежа на спине, закрепив ноги под
перекладиной гимнастической стенки, повороты туловища в стороны (то же, лежа ноги врозь); с грузом
(200 г) на голове — повороты кругом, приседания, скрестив ноги; лазанье по гимнастической стенке вверх
и вниз; стойка на носках на одной линии; сидя на скамейке — захват стопами гимнастической палки,
каната; стойка ноги вместе — разведение и сведение пяток; то же с вставанием на носки.
Акробатические упражнения. Кувырок вперед в группировке из упора присев в упор присев;
несколько последовательных кувырков вперед (3-4); стойка на лопатках из положения лежа на спине;
стойка на лопатках перекатом назад из упора присев.
Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке с переходом на
гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической стенке вверх, по диагонали, одноименным, разноименным способами с переходом на гимнастическую скамейку, установленную под углом 30°; перелезание
через препятствия высотой до 1 м; лазанье по канату произвольным способом на высоту до 3 м.
Равновесие. Ходьба по бревну широкими шагами; ходьба по рейке гимнастической скамейки;
ходьба по рейке гимнастической скамейки с движениями рук, с выполнением различных заданий
(перешагивание через веревочку, бросание и ловля мяча, опускание на одно колено и вставание с помощью
рук, без помощи рук, повороты на носках на 90°, на 180°); упор присев на бревне.
Смешанные и простые висы. Висы: стоя, присев, стоя сзади, присев сзади; движение ногами в
висе стоя; переход из виса присев в вис стоя; переход из виса присев в вис лежа поочередным
переступанием ног; движение ног в висе лежа; опускание правой (левой) руки в висе лежа.
Прыжки. Прыжки через длинную крутящуюся скакалку с вбеганием и выбеганием; прыжки через
короткую скакалку с продвижением вперед; прыжки на мягкие препятствия (гимнастические маты,
положенные друг на друга) высотой до 90 см; прыжки в упор стоя на коленях (гимнастические маты, конь,
козел) с последующим переходом в упор присев и соскоком вперед.
Лёгкая атлетика (24 ч.)
Бег. Прямолинейный бег с параллельной постановкой стоп; бег на скорость на расстояние до 40 м;
высокий старт; бег с преодолением препятствий; бег в медленном темпе на расстояние до 800 м.
Прыжки. Прыжки в высоту способом «согнув ноги» с 5-7 беговых шагов; прыжки в длину с места
с отталкиванием одной или двумя ногами; прыжки в «шаге» с приземлением на обе ноги; прыжки в высоту
с разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с места через веревку, натянутую на высоте 15—20
см.
Метание. Метание малого мяча из-за спины через плечо; метание мяча по вертикальной цели
расположенной на высоте 3 м, с расстояния до 10 м; метание малого мяча через сетку, натянутую на высоте
2,5 м; метание малого мяча и других мелких предметов на дальность.
Подвижные игры (26 ч.)
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, акробатики, с большими мячами, лазаньем,
перелезанием, сохранением равновесия, прыжками, бегом, метанием. Игры на материале спортивных игр
футбол, баскетбол, волейбол; «Через обруч», «Прыжки по полоскам», «Выиграть время дальними
бросками», «Второй лишний», «Заяц без дома», «Карусель», «Вызов», «Попади в мяч», «Перетягивание
через черту», «Пионерский мяч», эстафеты с бегом, прыжками, лазаньем и перелезанием.
Усложненные варианты игр из программы II класса: «Попрыгунчики-воробушки», «Подвижная
цель», «Лишний на прогулке», «Охотники и утки», «Пустое место», «Кто быстрей», «Волк во рву».
Лыжная подготовка (22 ч)
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; передвижение на скорость на
расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты
переступанием в движении; подъем «лесенкой» по пологому склону; передвижение на лыжах в медленном
темпе на расстояние до 1,5 км; игры: «Кто дальше», «Пятнашки простые», эстафеты.
IV КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели
физического развития. Осанка как показатель физического развития. Характеристика основных средств
формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений.
Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность, правила выбора и дозировки физических
упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила
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закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во
время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки.
Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования
правильной осанки и коррекции её нарушений.
Гимнастика (21 ч.)
Строевые упражнения. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
повороты на месте; движение в колонне по одному; перестроение из колонны по одному в колонну по два
(по три); то же в движении с поворотами налево (направо). Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке;
передвижение на четвереньках по скамейке; прыжки на скамейку и спрыгивание с нее; наклоны вперед и
назад.
Упражнения для формирования осанки. Ходьба и прыжки на писках; ходьба с положением рук
за головой, в стороны, назад.
Акробатические упражнения. Кувырок вперед и назад из упора присев; стойка на лопатках;
стойка на лопатках перекатом назад из упора присев; «мост» из положения лежа на спине.
Прыжки опорные. Прыжки с высоты 70—80 см; прыжки с разбега на снаряд (высота 90 см) в упор
стоя на коленях; соскок из положения упор присев.
Лазанье. Лазанье по канату в три приема.
Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 95 см; ходьба с перешагиванием через палку,
удерживаемую в руках; ходьба скрестными шагами вправо (влево); полуприседания на одной ноге; прыжки
на одной или на обеих ногах на месте; равновесие на одной ноге—другая нога поднята вперед (назад, в
сторону); быстрая ходьба на носках; повороты на месте на 45°, 90°, 180° с различными положениями рук.
Смешанные и простые висы. Хват сверху, хват снизу; разный хват; вис стоя, вис присев; вис
лежа; вис лежа боком; переход из виса лежа переступанием ног в вис стоя и обратно; висы с согнутыми
руками; подтягивание в висе.
Лёгкая атлетика (22 ч.)
Теоретические сведения. Знакомство с правилами поведения учащихся на занятиях по легкой
атлетике (в целях предупреждения травматизма); правильное положение тела во время бега и ходьбы;
быстрый и медленный бег и ходьба.
Бег. Высокий старт; равномерный бег по прямой; медленный бег до 4 мин; бег с ускорением по
сигналу; бег с ускорением на отрезке до 30 м; бег на 30 м 3- 6 раз, бег на 60 м 2 раза за урок; встречные
эстафеты; кроссовый бег на 300-500 м.
Прыжки. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с разбега
способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега; прыжки на месте со скакалкой.
Метание. Метание теннисного мяча на дальность с места из-за головы через плечо; метание
теннисного мяча в цель, в мишень с расстояния 2-3 м; метание теннисного мяча на дальность отскока;
метание набивного мяча из положения стоя и сидя.
Лыжная подготовка (21 ч.)
Теоретические сведения. Знакомство с правилами поведения учащихся на занятиях по лыжной
подготовке (в целях предупреждения травматизма); основы техники одновременного и попеременного
хода.
Одновременный бесшажный ход; попеременный двухшажный ход; подъем «елочкой» и
«полуелочкой»; торможение «плугом»; прохождение дистанции 2 км по слабопересеченной местности;
прохождение на скорость отрезков 70-80 м 3- 4 раза за урок эстафеты с этапами 300 м (для девочек), 500 м
(для мальчиков); эстафеты со спусками и подъемами; спуски в низкой стойке.
Спортивные игры (22 ч.)
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с
изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с
места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.
Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и
влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча
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снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).
Упражнения общей физической подготовки.
Подвижные игры (10 ч.)
Игры с бегом на скорость: «Пятнашки маршем», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой»,
линейные эстафеты. Игры с прыжками в высоту и длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за
прыжком», «Прыгуны и пятнашки». Игры с метанием мяча на дальность и в цель: «Снайперы», «Лапта»,
«Выбей мяч».
Игры с элементами баскетбола: «Мяч с четырех сторон», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Не
давай мяч водящему», «Защита укреплений».
V КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач
занятия, заключительная часть — восстановление организма). Правила закаливания организма способами
принятия воздушных и солнечных ванн, купания.
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для
проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной
площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию
учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.
Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых
упражнений: развитие силы - прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед
из положения сидя, поднимание ног из положения виса; развитие быстроты бег с максимальной
скоростью; развитие выносливости - бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; развитие
координации движений.
Гимнастика (20 ч.)
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, повороты на месте; ходьба строевым
шагом; расчет в шеренге по два; перестроение из одной шеренги в две и обратно,
Общеразвивающие упражнения без предметов. Сгибание и разгибание рук в упоре; вращение,
повороты, наклоны туловища; приседания; выпады и полувыпады; прыжки на месте и в движении.
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке;
приседания на одной ноге — другая нога на скамейке; различные прыжки на скамейке; прыжки через
скамейку и на скамейку; наклоны и прогибание туловища в различных положениях (с партнером и без
него); движения прямых и согнутых ног в положении сидя на скамейке; различные положения и движения
на скамейке или на рейке скамейки.
Акробатические упражнения. Два последовательных кувырка вперед и назад; переворот в
сторону; «мост» наклоном назад (с помощью); «шпагат» с опорой руками о пол; стойка на руках (с
помощью) — для мальчиков; переворот боком.
Прыжки опорные (конь с ручками, козел высотой до 100 см). Прыжок с разбега в упор присев и
соскок прогнувшись; то же, соскок с поворотом налево (направо); прыжок боком с опорой на левую
(правую) руку и правую (левую) ногу.
Лазанье. Лазанье по канату в три приема на высоту до 4 м (для мальчиков) и до 3 м (для девочек).
Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 105 см: ходьба с выпадами; ходьба спиной вперед;
ходьба приставными шагами; ходьба вдвоем (втроем), взявшись за руки; прыжки на одной или на обеих
ногах с продвижением вперед; упор присев на одной ноге - другая нога сзади; опускание на одно колено и
вставание без помощи рук; расхождение при движении навстречу друг другу; повороты на носках на 180°,
на 360°; соскок вперед из стойки продольно и поперек.
Висы и упоры. Вис стоя сзади; вис присев сзади; вис лежа, согнувшись, завесой; упор продольно;
опускание вперед из упора в вис лежа (согнувшись); соскоки из виса; подтягивание в висе; сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на скамейке.
Лёгкая атлетика (20 ч.)
Бег. Низкий старт; стартовый разбег; старты из разных положений; бег с ускорением и на время на
отрезке до 30 м; бег с высокого старта на отрезке до 60 м; бег на 40 м 3-6 раз, бег на 100 м 2 раза за урок;
медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500-1000 м; бег на 80 м с преодолением четырех препятствий.
Прыжки. Прыжки в высоту и длину с разбега на результат; прыжки в «шаге»; прыжки со
скакалкой.
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Метание. Метание теннисного мяча в цель; метание теннисного мяча из-за спины через плечо на
дальность.
Лыжная подготовка (20 ч.)
Одновременный одношажный и двухшажный ход; совершенствование техники подъемов;
торможение «полуплугом»; прохождение на скорость отрезка до 100 м 3-4 раза за урок; передвижение на
отрезке до 3 км по среднепересеченной местности с равномерной и переменной интенсивностью;
прохождение дистанции 2 км на время.
Подвижные игры (10 ч.)
Игры для развития устойчивости равновесия: «Перетягивания на узкой тропе», эстафеты с
элементами упражнений на устойчивость равновесия.
Игры с бегом на скорость: «Охрана перебежек», эстафеты с бегом на скорость. Игры с метанием
мяча на дальность и в цель: «Сильный бросок», «Попади в цель».
Игры с элементами баскетбола: «Залетный мяч», «Мяч в центре», «Борьба за мяч», эстафеты с
ведением и броском мяча в корзину.
Спортивные игры (26 ч.)
Баскетбол. Основная стойка; передвижение без мяча; передвижение в «защитной» стойке
приставными шагами (вперед, назад, вправо, влево); остановка в два шага; остановка прыжком; повороты
на месте; ловля мяча двумя руками на месте и с выходом навстречу летящему мячу; ловля и передача мяча
от груди двумя руками после остановки и в движении; передача мяча одной рукой от плеча с поддержкой
другой рукой; двухсторонняя игра по упрощенным правилам.
Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии
площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в
волейбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Физическая культура»
Личностные результаты:
формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение
социальной роли обучающего;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
в развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие
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человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье
как факторах успешной учёбы и социализации;
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
При реализации АООП НОО (вариант 1.2) учитывается, что весь образовательный процесс носит
коррекционно-развивающую направленность. При этом коррекционно-развивающая область является
обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП
НОО. В учебный план включены следующие обязательные занятия коррекционно-развивающей области:
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия),
«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Развитие слухового восприятия и техника
речи» (фронтальные занятия), Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
При реализации АООП НОО (вариант 1.2) одним из основных направлений образовательнокоррекционной работы является формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи,
а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что является важным условием
наиболее полноценного личностного развития, качественного образования, социальной адаптации и
интеграции в обществе.
Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательнокоррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды.
Обязательным
условием
организации
слухоречевой
среды
является
использование
звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно-коррекционного процесса: на уроках и
фронтальных занятиях применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного
пользования, в комплектации которой, при необходимости, могут быть предусмотрены вибротактильные
устройства, или беспроводная аппаратура, например, использующая радиопринцип (FM- система) или
инфракрасное излучение; на индивидуальных занятиях – стационарная аппаратура индивидуального
пользования (в комплектации которой, при необходимости, могут быть предусмотрены вибротактильные
устройства) и / или индивидуальные слуховые аппараты; во внеурочное время обучающиеся пользуются
индивидуальными слуховыми аппаратами. Учитывается необходимость соответствия режима
звукоусиления состоянию слуховой функции каждого обучающегося, его индивидуальным особенностям
(включая уровень развития речевого слуха), что проверяется сурдопедагогом с помощью специальных
методик не реже одного раза в год; уточнение режима звукоусиления осуществляется совместно с врачомсурдологом, в том числе в условиях сетевого взаимодействия с организациями здравоохранения.
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо-зрительнокинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение детей в условиях специально
педагогически созданной слухоречевой среды, которое проявляется в желании и умении глухого
школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При этом уровень слухозрительного
восприятия речи и ее внятность должны быть достаточно сформированы, чтобы обеспечить обоюдный
контакт.
В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются следующие направления
работы: формирование у глухих школьников речевого слуха, создание на этой базе качественной новой
слухозрительной основы восприятия устной речи, развитие умений вероятностного прогнозирования
речевой информации на основе речевого и внеречевого контекстов; формирование произносительной
стороны речи, достижение детьми достаточно внятного и естественного воспроизведения устной речи;
развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи;
формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной коммуникации.
Развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, формирование
произносительной стороны речи систематически осуществляется на всех уроках и во внеурочное время.
Основным способом восприятия речи обучающимися на уроках и фронтальных занятиях является
слухозрительный (с помощью средств электроакустической коррекции); при затруднении учеников в
восприятии речевого материала используются письменные таблички или устно-дактильная форма речи при
обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по развитию
восприятия речевого материала на слух органически входят в содержание уроков и фронтальных занятий,
мотивированы ходом образовательного процесса, используются, в основном, на этапах, связанных с
организационными моментами, закреплением и повторением учебного материала, носят
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непродолжительный характер. На этапах закрепления и повторения учебного материала отрабатывается,
прежде всего, восприятие (слухозрительно и на слух, исключая зрение) и воспроизведение тематической и
терминологической лексики; в ходе всего урока (фронтального занятия) целенаправленно развивается у
детей восприятие (слухозрительно и на слух) и воспроизведение лексики, связанной с организацией
деятельности, необходимой на данном уроке (занятии).
В ходе всего образовательно-коррекционного процесса обучающиеся систематически и
целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно
внятной, естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды формирование
произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании информального и специального
путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, а также во внеурочное
время: учащиеся на основе подражания образцу правильной, естественной, выразительной речи учителя и
воспитателя имеют возможность овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи,
закреплять правильное воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь формирования
произносительной стороны речи реализуется на индивидуальных занятиях по формированию речевого
слуха и произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по
развитию слухового восприятия и технике речи, а также при проведении фонетических зарядок в начале
каждого урока и перед подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью
закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых
произносительных умений, а также установки на правильное воспроизведение учениками определенного
речевого материала, необходимого на данном уроке (занятии).
На обязательных занятиях коррекционно-развивающей области «Формирование речевого слуха и
произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия) осуществляется обучение восприятию
речевого материала на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры – стационарной и / или
индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует созданию качественно новой слухозрительной
основы восприятия устной речи, а также обучение произношению, развитие умений пользоваться
слуховыми аппаратами, проводится работа по активизации устной коммуникации, навыков речевого
поведения. У обучающихся целенаправленно развивается мотивация к овладению восприятием и
воспроизведением устной речи. Важное значение на занятиях придается отработке восприятия и
воспроизведения речевого материала знакомого детям и необходимого на уроках, а также и во внеурочное
время в типичных коммуникативных ситуациях.
На обязательных занятиях коррекционно-развивающей области «Музыкально-ритмические
занятия» (фронтальные занятия) осуществляется эстетическое воспитание, развитие эмоциональноволевой и познавательной сферы, творческих способностей обучающихся, обогащение их общего и
речевого развития, расширение кругозора. На этих занятиях решаются важные коррекционно-развивающие
задачи: развитие двигательной сферы, слухового восприятия и произносительной стороны речи. Дети
учатся воспринимать музыку (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в
аудиозаписи; с помощью учителя и самостоятельно словесно определять ее характер и доступные средства
музыкальной выразительности. На занятиях у них целенаправленно формируется правильная осанка,
развиваются правильные, координированные, выразительные и ритмичные движения под музыку
(основные, элементарные гимнастические и танцевальные); дети учатся выполнять построения и
перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев,
импровизировать движения под музыку. У обучающихся формируются также навыки декламации песен
под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в эмоциональной и достаточно внятной речи,
реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера
звуковедения, динамических оттенков. Одним из важных направлений работы является формирование
умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных
музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. На музыкально – ритмических
занятиях важное значение придается закреплению произносительных умений обучающихся при широком
использовании фонетической ритмики и музыки.
На обязательных занятиях коррекционно-развивающей области «Развитие слухового восприятия и
техника речи» (фронтальные занятия) у детей целенаправленно развивается слуховое восприятие (с
помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучаний музыкальных инструментов /игрушек барабана, дудки, гармошки, свистка и др.: выявляется расстояния, на котором отмечается стойкая условная
двигательная реакция на доступные звучания; дети обучаются различению и опознаванию на слух звучаний
музыкальных инструментов (игрушек), определению на слух количества звуков, продолжительности их
звучания, характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания. Развивающиеся в процессе
обучения возможности слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек
используются на занятиях в работе над просодическими компонентами речи - темпом, ритмом, паузацией,
словесным и фразовым ударениями, интонацией. Важное значение придается развитию слухозрительного и
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слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного воспроизведения речевого
материала при реализации произносительных возможностей. На данных занятиях у обучающихся
формируется слуховое восприятие неречевых звучаний окружающего мира - социально значимых
бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.;
шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; различение и
опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. Приобретенный опыт в устной коммуникации
и в восприятии неречевых звуков окружающего мира дети реализуют в учебной и внеурочной
деятельности, в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми
В процессе развития у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее
произносительной стороны речи реализуется дифференцированный подход. Это обусловлено тем, что к
началу школьного обучения контингент глухих детей, получающий образование на основе АООП НОО
(вариант1.2), неоднороден по важнейшим показателям слухоречевого развития: по владению устной речью
- от отсутствия в самостоятельной речи даже отдельных полных слов до развернутой фразой речи (иногда с
аграмматизмами); по развитию слухового восприятия - от отсутствия стойкой условной двигательной
реакции на речевые стимулы (предъявленные на слух у уха ребенка голосом разговорной громкости) и
неумения различать на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры) даже резко противопоставленные
по звучанию слова до восприятия на слух (с помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или
индивидуальных слуховых аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых
(точно или приближенно при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных
звукокомплексов); по состоянию произношения - от неразборчивой речи с грубыми нарушениями до
достаточно разборчивой речи в темпе, приближающимся к нормальному, с соблюдением в знакомом
речевом материале звукового состава (точно или приближенно с регламентированными и допустимыми
заменами), ритмической структуры слов, орфоэпических правил, ритмической, а иногда и мелодической
структуры фраз.
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о
фактическом уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, состоянии
произношения каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного обследования
при поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга результатов обучения
(не реже двух раз в год, как правило, в конце каждого полугодия) при использовании специальных
методик.
Успешность овладения глухими детьми слухозрительным и слуховым восприятием устной речи,
произносительными навыками в значительной мере зависит от реализации преемственности в данном
направлении работы в ходе всего образовательно-коррекционного процесса.
В результате обучения у глухих детей накапливается определенный слуховой словарь, объем
которого зависит от индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития; формируется
качественно новая слухозрительная основа восприятие речи, достаточно внятное произношение, что
способствует достижению ими планируемого уровня предметной, социальной и коммуникативной
компетенции, расширению и активизации социальных связей во внеурочное время, в том числе со
слышащими взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации. Это имеет важное значение для
их более полноценного личностного развития, социальной адаптации и интеграции в обществе.
Учебный предмет коррекционно-развивающей области «Социально-бытовая ориентировка»
направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности. У детей
развиваются представления о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Важное
значение придается становлению гражданской идентичности, воспитанию патриотических чувств,
накоплению опыта социального поведения, развитию морально-этических представлений и
соответствующих качеств личности. На занятиях развивается культура поведения детей, они знакомятся с
речевым этикетом, культурой устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности.
Важное значение придается формированию у обучающихся представлений об особенностях культуры и
специфических средствах коммуникации лиц с нарушениями слуха, развитию взаимоотношений с детьми
и взрослыми - слышащими людьми и лицами, имеющими нарушения слуха, на основе толерантности,
взаимного уважения. Осуществляется обучение основам личной гигиены и здорового образа жизни;
развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений,
связанных с бытом семьи. У детей формируются элементарные знания о технике безопасности и их
применения в повседневной жизни, осуществляется знакомство с трудом родителей и других взрослых, они
знакомятся с элементарными, необходимыми им экономическими и правовыми основами
жизнедеятельности.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»
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(индивидуальные занятия)
Пояснительная записка
Общая характеристика специального (коррекционного) предмета.
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны
устной речи являются одной из важных организационных форм обучения глухих детей, позволяющие
проводить специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной
речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей
каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа, проводимая на индивидуальных занятиях,
способствует наиболее полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет важное
значение для получения ими качественного образования, социальной адаптации, формирования
личности в целом.
Цель и задачи специального (коррекционного) предмета
Цель – формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи (с использованием
стационарной электроакустической аппаратуры «СУВАГ», «ВЕРБОТОН», FM- системами
индивидуального и коллективного пользования,/ индивидуальных слуховых аппаратов, кохлеарных
имплантов и/ сурдо-логопедических тренажёров «Дельфа-142», при необходимости применяются
вибраторы.
Обучение может сразу проводиться с использованием индивидуальных слуховых аппаратов/
кохлеарных имплантов. Вопрос об использовании разных типов электроакустической аппаратуры на
индивидуальных занятиях с каждым учеником решается с учётом его возможностей слухового
восприятия, что выявляется в процессе комплексного обследования обучающихся при поступлении в
школу, в дальнейшем, по результатам динамического изучения восприятия и воспроизведения устной
речи.
Задачи:
1. формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой
слухозрительной основы восприятия устной речи;
2. развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию речи, навыков
самоконтроля произносительной стороной речи;
3. формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные
невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи
глухих детей;
 в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации овладения
устной речью, устной коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения
при соблюдении норм речевого этикета;
 в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности принимать
и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, осуществлять, контролировать и
оценивать свои речевые действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
 в сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и
анализировать
поступающую
речевую
информацию;
осуществлять
вероятностное
прогнозирование на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; моделировать собственные
высказывания с учетом ситуации общения и речевых партнеров;
 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий
- осуществлять
взаимодействие на основе устной речи; выражать собственные мысли и чувства в простых по форме
устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского
языка; говорить внятно и достаточно естественно, реализуя сформированные произносительные
умения; использовать в устной коммуникации естественные невербальные средства; в процессе
устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые ответы, при
восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к
собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их; выражать в устных
высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой информации.
Структура и содержание специального (коррекционного) предмета.
Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов:
 формирование речевого слуха;
 формирование произносительной стороны устной речи.
Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина
времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени – на работу по
обучению произношению. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия
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устной речи ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации
произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи; при
обучении произношению они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и
тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над
которыми ведется работа на данном занятии.
Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает
формирование у детей речевого поведения на основе активного использования развивающегося
слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном применении
электроакустической аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов
и /или кохлеарных
имплантов.
Формирование речевого слуха в начальной школе предполагает обучение детей восприятию
определенного речевого материала на слух и слухозрительно, его воспроизведению, действиям,
адекватно воспринятому.
Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих школьников,
включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие по объему тексты диалогического и
монологического характера. В процессе обучения лексический состав материала расширяется,
усложняются грамматические и синтаксические конструкции речи. Важно, чтобы фразы и слова,
которые школьники учатся различать, опознавать и распознавать на слух, постепенно входили в их
активный словарь. При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, необходимость его
использования для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время, а также его
знакомость детям. В начале обучения отбор речевого материала осуществляется с опорой на
фонетический принцип: используются слова, словосочетания и фразы, резко отличающиеся по
слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш). Начиная с первого года обучения, дети
учатся воспринимать слухозрительно и на слух слоги, слогосочетания и даже отдельные звуки в
процессе работы по формированию, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также
при исправлении в речи грамматических ошибок.
В начальной школе дети учатся различать, опознавать и распознавать слухозрительно и на слух,
речевой материал - фразы, словосочетания, слова, воспринимать тексты.
Развитие восприятия текстов осуществляется на протяжении всех лет школьного обучения. В
начальной школе тексты (их объём, лексический состав, грамматические и синтаксические
конструкции фраз) и методика работы с ними (прежде всего, способ первичного восприятия текста –
слухозрительно или сразу на слух) зависят от слухоречевого развития учеников. Сначала
используются тексты, состоящие, в основном, из знакомых по звучанию слов. Постепенно
включаются незнакомые по звучанию слова и фразы, которые ученики могут повторить правильно на
основе смыслового контекста, а также, ориентируясь на воспринятые элементы речи, расширяется
объём текстов (к IV – V классу до 50—60 слов), усложняются используемые грамматические и
синтаксические конструкции. Обучающиеся учатся воспринимать тексты диалогического и
монологического характера. Часто тот речевой материал, который дети воспринимали в диалоге,
предстаёт затем в монологическом тексте и наоборот, что способствует развитию у детей
вероятностного прогнозирования на основе контекста, вариативности высказываний, практическому
усвоению изменений в грамматической и синтаксической структурах речи.
При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих школьников
используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:
 слуховой словарь — это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который
воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки;
 речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, неоднократно
воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух
(подготовленный материал);
 речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, предъявляющийся
школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия;
 различение - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию;
осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов,
картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.;
 опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне
ситуации наглядного выбора;
 распознавание — восприятие на слух речевого материала, который не использовался в
процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется вне
ситуации наглядного выбора (неподготовленный материал).
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В
начальной
школе развитие
речевого
слуха включает
два
периода:
первоначальный (первый дополнительный – первый классы) и основной (второй-пятый классы). С
шестого класса и до конца обучения в школе реализуется третий период, который предполагает
закрепление и совершенствование навыков слухозрительного восприятия устной речи, речевого
поведения, умений вступать в устную коммуникацию со слышащими людьми; главное внимание
уделяется слухозрительному восприятию уже весьма сложного и большого по объёму речевого
материала (прежде всего текстов монологического и диалогического характера, а также фраз,
отдельных слов и словосочетаний) при постоянно продолжающейся работе по расширению
возможностей речевого слуха.
В первоначальный период создаётся база для развития у глухих учащихся речевого слуха,
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. На индивидуальных
занятиях с помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой функции,
резервы ее развития, в процессе совместной работы с врачом – сурдологом и учителем-дефектологом
определяется оптимальный режим работы на электроакустической аппаратуре (коллективного и
индивидуального пользования) с учётом комплекса факторов, включающих данные аудиологопедагогических и функциональных обследований нарушенной слуховой функции, уровня общего и
речевого развития, сформированности навыков слухозрительного и слухового восприятия и
произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. На занятиях осуществляется
обучение учащихся различению и опознаванию слухозрительно и на слух речевого материала - слов,
словосочетаний, фраз, а также развитие восприятия коротких текстов. В зависимости от уровня
развития речевого слуха основным способом восприятия речевого материала может быть, как
слухозрительный, так и слуховой при широком использовании письменных табличек; устнодактильная речь используется как вспомогательное средство при затруднении учеников в усвоении
звукобуквенного состава слова. В этот период результаты работы по развитию речевого слуха глухих
школьников зависят от уровня владения ими речью и от состояния слуха (по данным субъективной
тональной пороговой аудиометрии): чем выше уровень речевого развития и лучше состояние
тонального слуха (шире диапазон воспринимаемых частот и ниже пороги восприятия), тем, как
правило, более успешно ученики овладевают восприятием на слух различного речевого материала.
Основной период характеризуется интенсивным расширением возможностей слухового
восприятия глухих школьников, активным формированием их устной речи на основе развивающегося
речевого слуха. На индивидуальных занятиях ведётся работа по обучению восприятию
слухозрительно и на слух нового (незнакомого по звучанию) речевого материала, опознаванию его в
различных сочетаниях с уже знакомым. В результате постоянной целенаправленной работы по
развитию речевого слуха (с использованием электроакустической аппаратуры) у учащихся
накапливается определенный слуховой словарь; тем самым становление слухоречевой системы,
базирующейся на неразрывной связи слухового и речедвигательного механизмов, происходит на
основе более чётких и дифференцированных образов слов. Это способствует в определённой степени
компенсации нарушенного слухового восприятия при овладении устной речью глухими детьми.
Успешность развития речевого слуха в данный период зависит от уровня речевого и общего развития
школьников, от обеспечения неразрывной связи работы по развитию слухового восприятия с
формированием и коррекцией произносительных навыков, с усвоением словаря, грамматического
строя языка, а также расширением познавательной деятельности воспитанников; состояние слуховой
функции (по данным субъективной тональной пороговой аудиометрии) не оказывает прямого
влияние на развитие речевого слуха.
При планировании работы на основе дифференцированного подхода учитывается, что в
первых – четвёртых классах работа по развитию восприятия устной речи строится на основе
разноуровневых программ, темы в которых для одного года обучения совпадают, отражают типичные
ситуации устной коммуникации, в которых участвуют глухие младшие школьники: «В классе», «Я и
моя семья», «Здоровье», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др. Это обеспечивает не
только овладение учениками речевым материалом, необходимым им в общении, но и при
выполнении программных требований в более короткие сроки, перевод на более сложную программу
развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи в рамках одних и тех же тем.
В пятом классе достигнутый учениками уровень развития речевого слуха, слухозрительного
восприятия речи позволяет реализовывать в процессе обучения единые программы с учетом
индивидуальных особенностей общего и слухоречевого развития обучающихся.
При дифференцированном подходе планируемые результаты развития речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи одного года обучения для детей с разным уровнем
слухоречевого развития на начало школьного обучения отличаются требованиями к слуховому
словарю, его объёму, к грамматическим и синтаксическим конструкциям речи, предъявляемой
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ученикам на индивидуальных занятиях. Постепенному расширению слухового словаря каждого
ученика, развитию слухозрительного восприятия речи способствует концентрическое построение
программ при повторении на каждом году обучения большинства тем, включающих необходимый им
в общении и знакомый речевой материал.
В начальных классах реализуются разные требования и к основным речевым единицам,
используемым для развития речевого слуха: формирование речевого слуха учащихся, практически не
владеющих фразовой речью (первая группа), в первоначальный период строится на материале слов,
резко отличающихся по слогоритмической структуре и звуковому составу; одновременно дети учатся
слухозрительно воспринимать простые фразы, необходимые им для устной коммуникации в учебное и
внеурочное время, и короткие тексты, состоящие из двух – четырех знакомых фраз; развитие речевого
слуха учащихся, владеющих фразовой речью и имеющих определенный опыт в восприятии речи на
слух, осуществляется, прежде всего, при использовании фраз как основной коммуникативной
единицы языка, что не исключает развитие восприятия на слух слов, словосочетаний и текстов.
Реализация дифференцированного подхода в начальных классах предполагает и разные требования
к способам первичного восприятия - слухозрительно или сразу на слух, а также к условиям восприятия
речевого материала – его различение, опознавание и распознавание. Дети, отнесенные к первой группе,
в начале школьного обучения учатся сначала слухозрительно различать и опознавать слова,
словосочетания и фразы, а затем на слух, к распознаванию на слух речевого материала приступают
лишь во втором полугодии второго класса, когда ими накоплен определенный слуховой словарь. Дети,
отнесенные ко второй группе, сначала также учатся различать и опознавать речевой материал
слухозрительно, и только потом на слух, но, уже начиная со второго полугодия первого класса, фразы из
двух – трех слов они различают и опознают сразу на слух, в распознавании на слух речевого материала
начинают упражняться с первого полугодия второго класса; дети, отнесённые к третьей группе, сразу
упражняются в различении и опознавании на слух фраз, слов и словосочетаний, а начиная со второго
полугодия первого класса, учатся распознавать на слух незнакомый по звучанию речевой материал.
В пятом классе реализуются единые требования как к способам первичного восприятия речевого
материала обучающимися - на слух и слухозрительно, так и к условиям его восприятия при
приоритетном развитии распознавания на слух речевого материала и, в дальнейшем, его опознавания на
слух учениками в сочетании со знакомым материалом.
На индивидуальных занятиях, независимо от уровня слухоречевого развития ученика,
предусматриваются единые требования к его ответной реакции при восприятии фраз: получив устное
поручение, ребёнок должен выполнить его и дать полный или краткий речевой ответ; при восприятии
вопроса - ответить на него (краткий или полный ответ); начиная с четвёртого класса (с учётом
индивидуальных особенностей общего и речевого развития) дети при ответах употребляют
самостоятельные высказывания, рассуждения, оценки.
Важное значение придается грамотному оформлению детьми высказываний; ученики постоянно и
целенаправленно побуждаются
говорить
внятно, выразительно и естественно, реализуя
произносительные возможности.
Специальная работа по развитию восприятия текстов проводится со всеми детьми, независимо от
уровня слухоречевого развития. Однако при реализации дифференцированного подхода сроки начала
работы с текстами, требования к их объёму, лексическому составу, грамматическим и синтаксическим
конструкциям входящих фраз, а также к способам первичного восприятия их учениками различаются.
Если ученик поступает в первый дополнительный класс, то формирование речевого слуха начинается со
второго полугодия, используются короткие тексты, состоящие из 2-4-х знакомых фраз. С первого
класса реализуется дифференцированный подход, предусматривающий, что дети, по слухоречевому
развитию отнесённые к первой группе, учатся воспринимать короткие тексты, состоящие из 2 – 4-х
знакомых фраз. Со второго полугодия первого класса (способ первичного восприятия текста –
слухозрительный), со второго полугодия второго класса — воспринимать слухозрительно короткие
тексты, состоящие из знакомых по звучанию фраз. Ученики, отнесенные ко второй группе, с первого
полугодия первого класса учатся воспринимать короткие тексты, состоящие из знакомых фраз (способ
первичного восприятия текста – слухозрительный). Со второго полугодия второго класса они
воспринимают небольшие тексты, состоящие из 4-6 знакомых по звучанию фраз на слух и
слухозрительно; ученики, отнесённые к третьей группе, уже в первом классе воспринимают тексты
сразу на слух.
При планировании индивидуальных занятий учитывается, что работа с одним текстом ведётся
примерно на 4-5 занятиях (занимает половину времени индивидуального занятия, отведенного на
целенаправленную работу по развитию восприятия устной речи). Работа с текстом предполагает
первичное восприятие обучающимся текста целиком (до двух раз) и повторение им воспринятого, затем
восприятие текста по фразам, предъявляемым последовательно (реализация дифференцированного
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подхода предусматривает, что дети, отнесенные по уровню слухоречевого развития к первой и второй
группам, учатся воспринимать текст целиком и по фразам слухозрительно; ученики, отнесенные по
уровню слухоречевого развития к третьей группе, учатся сразу на слух воспринимать текст целиком и
по фразам). Ученик каждый раз повторяет воспринятое, и затем, независимо от того, воспринята фраза
или нет, читает ее по табличке, с помощью учителя, стремясь говорить внятно и естественно, реализуя
произносительные возможности. После этого снова обеспечивается целостное восприятие текста:
ученик может прочитать его, или следить по письменному тексту (с помощью указки), когда учитель
говорит текст (за экраном или без него). Понимание ребёнком основного содержания текста проверяется
с помощью вопросов «О ком…?», «О чем…?». Затем, независимо от уровня слухоречевого развития на
начало школьного обучения, ученик воспринимает на слух фразы слова, словосочетания из текста,
предъявленные вразбивку в разных комбинациях, с опорой на написанный на табличке текст, который
лежит перед ним на столе.
Важно, чтобы речевая единица, которую ученик не воспринял на слух, была предъявлена ему
повторно вперемежку с другим материалом, пока ребёнок не сможет свободно опознавать её на слух.
Ведётся целенаправленная работа по уточнению понимания учеником воспринятого при использовании,
прежде всего, предметно-практической деятельности, включая составление аппликации, показа на
картинках, инсценирования ситуаций с помощью «фигурок» на макетах и др. Кроме этого применяется
и известный приём подбора учеником к новому слову (словосочетанию) синонимов, а к новой фразе –
близких по смыслу высказываний. Проводится работа и над грамматической структурой речи с
использованием соответствующих вопросов, способствующих согласованию слов на основе
активизации знаний детей в области грамматики. На заключительном этапе снова обеспечивается
целостное восприятие текста, в большинстве случаев, ученик читает его. В связи с тем, что в процессе
всей работы над текстом целенаправленно отрабатывалось воспроизведение учеником речевого
материала, то он может прочитать достаточно внятно и выразительно. Затем ученик выполняет задания
и отвечает на вопросы по тексту, которые воспринимает на слух (не более двух раз), вводится также
пересказ текста (полный и краткий), диалог с учеником по содержанию текста, в процессе которого он
воспринимает на слух речь учителя.
В процессе развития речевого слуха на индивидуальных занятиях используются различные виды
деятельности: вводная беседа по содержанию темы (спонтанная беседа – в соответствии со
слухоречевыми возможностями
обучающегося), лексическая
работа, ответы на вопросы по
содержанию темы, составление предложений (с опорой на вопросы и иллюстрации, по вопросной
схеме), составление диалога и работа с ним (пересказ с опорой на иллюстративный материал и без
опоры), выполнение грамматических упражнений на пройденном материале, слуховой диктант,
способствующие уточнению понимания речевого материала, предъявляемого на слух, и поддержанию у
учащихся интереса к занятиям. Каждое занятие должно быть построено и насыщено материалом таким
образом, чтобы оно вселяло в ученика уверенность в возможности восприятия им речи на слух.
Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи,
приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно естественной речи
необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. Достижение максимальной
членораздельности речи, возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для
реализации устной речью роли носителя языка, инструмента мышления.
В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический,
полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих слуховых
дифференцировок (при использовании электроакустической аппаратуры). В обучении применяются
специальные компьютерные программы и визуальные приборы.
В процессе обучения произношению используется Верботональный метод, разработанный
академиком П. Губерина в поликлинике SUVAG (Загреб, Хорватия).
Содержание специального обучения произношению включает следующие разделы:
1. Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование и развитие у учеников
умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе
слова и фразы, членить фразы на синтагмы.
2. Работа над голосом предполагает формирование и развитие у учеников умений пользоваться
голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие
модуляций голоса по силе и высоте.
3. Работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников
навыков правильного воспроизведения звукового состава речи.
Программа специального обучения произношению разработана на основе концентрического метода
с применением сокращенной системы фонем. Сущность его заключается в том, что первоначальное
обучение произношению глухих состоит из двух концентров, первый из которых может совпасть с первым
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дополнительным классом, а второй охватывать 1 и 3 классы (указанные сроки зависят от индивидуальных
особенностей овладения произношением обучающимися) В 1 дополнительном классе от учащихся
требуется точное воспроизведение в словах 17 основных звуков, которые составляют сокращенную
систему фонем: гласных а, о, у, э, и и согласных п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л (1), р. Эти звуки достаточно
четко различаются между собой по артикуляции и являются более легкими для усвоения, чем другие звуки,
близкие к каждому из них. Звуки, не входящие в число основных, могут временно заменяться в словах
соответствующими основными звуками, как показано в нижеприведенной таблице:
Основные звуки

а о у э и п т к ф

с ш х

в м н l

р

Заменяемые звуки

ы п’ т’ к’ ф’ с’ щ х’ в’ м’ н’ л р’
й б д г
з ж
л’
б’ д’ г’
з’ ч
ц
В соответствии с сокращенной системой фонем учащиеся с самого начала точно произносят слова,
состоящие из основных звуков (типа: платок, стакан). Вместе с тем слова, включающие заменяемые звуки
(типа: дай, спасибо, четыре), могут временно произноситься детьми приближенно (соответственно: «тай»,
«спасипо», «шетыре»).
В первом, втором, третьем классах ведется систематическая работа по уточнению произношения
слов. В содержание работы включена отработка артикуляции звонких согласных, аффрикат, мягких
согласных, гласного ы.
Для учеников с невнятной речью подобного упрощения системы фонем оказывается недостаточно.
В этом случае в первоначальный период обучения в дополнении к сокращенной системе фонем возможно
использование следующих замен:
Звуки-заменители
Заменяемые звуки
o
с
ш, ж, ч, щ
т
к
к, h
х
l (л)
р
 Работа над ритмико - интонационной структурой речи предполагает формирование и развитие у
учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных интонационных структур - пауза, темп,
громкость, ритмическая и мелодическая структура речи, при реализации комплексного подхода с
использованием специальных речевых упражнений под музыку, визуальных приборов и специальных
компьютерных программ и др.
 Работа над словами направлена на формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения
слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и
приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и
орфоэпические правила, характерные для русского произношения.
 Работа над фразами направлена на формирование и развитие у учащихся навыков их произнесения
в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая
логическое и синтагматическое ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно
реализуя возможности воспроизведения слов.
Планирование работы над произношением осуществляется на основе данных о состоянии
произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ходе специального обследования,
и программных требований с учётом индивидуальных особенностей психофизического и слухоречевого
развития учащихся. При этом, независимо от состояния слухоречевого развития обучающихся,
предусматриваются, начиная с первого года обучения, единые требования к воспроизведению
ритмической структуры слов и фраз:
 слитное воспроизведение слов;
 слитное воспроизведение коротких фраз;
 деление более длинных на смысловые синтагмы;
 нормальный темп речи (в начале обучения – приближающийся к нормальному),
 соблюдение словесного ударения, логического и синтагматического ударений во фразе, а также
к соблюдению орфоэпических норм в словах;
 дети постоянно побуждаются к воспроизведению мелодического контура фраз.
У всех учащихся, начиная с первого года обучения, целенаправленно формируется естественная
манера речи: реализуются единые требования к передаче эмоциональной окрашенности высказываний
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.) за счёт выразительности речи и активного
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использования естественных невербальных средств коммуникации, применяемых в рамках речевого
этикета (мимики, пластики и т.п.). Выполнение этих требований облегчает понимание речи глухих детей
слышащими людьми, обеспечивая более полноценную устную коммуникацию.
На всех годах обучения ведётся работа по коррекции нарушений произношения у детей. Как
правило, на индивидуальных занятиях работа ведётся по двум направлениям: первое связано с
постановкой новых звуков, коррекцией нарушений произношения, первичным закреплением
сформированных умений; второе направление предусматривает автоматизацию воспроизведения
определенных звуков (при последовательном усложнении позиционных трудностей) в словах,
словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмико –интонационной структурой речи на материале,
включающем звуки, которые ученики воспроизводят правильно и которые закрепляются в их речи на
данном занятии.
При планировании работы по коррекции нарушений произношения учитывается, что в первую
очередь следует исправлять наиболее грубые нарушения, неблагоприятно влияющие на разборчивость
речи: сонантность, открытую гнусавость, закрытую гнусавость, озвончение, фальцет, повышение голоса
на отдельных звуках, позвуковое воспроизведение слов и др. Необходимо также выяснить, на какие
умения ученика можно опираться при формировании нового произносительного навыка. Нецелесообразно
одновременно проводить работу над одинаково сложными для произнесения звуками (например, [с, ш, х])
и звуками, артикуляция которых предполагает резко различающееся положение языка (например, [ш, л]).
При закреплении навыков воспроизведения звуков в слогах, слогосочетаниях, словах и фразах обязательно
учитываются позиционные трудности: сначала отрабатываются более лёгкие позиции, затем — более
трудные (наиболее сложной считается стечение согласных).
Автоматизация навыков воспроизведения звуковой и ритмико – интонационной структуры речи
ведётся при использовании речевого материала, включающего только те звуки, которые дети умеют
произносить правильно (с учётом регламентированных и допустимых замен), а также те, которые в
настоящий период закрепляются в их речи (в соответствии с отрабатываемой позицией). Это позволяет с
самого начала школьного обучения формировать у учеников весьма стойкие навыки внятного, достаточно
естественного и выразительного воспроизведения речевого материала. Сначала весьма ограниченного
объёма, но необходимого детям в общении, а в дальнейшем, при расширении фонетических элементов
речи, доступных для внятного и достаточно естественного воспроизведения ученикам, соответствующего их возрастающим потребностям в устной коммуникации.
В процессе работы над произношением воспитанников используются различные виды речевой
деятельности (от менее самостоятельных – подражание речи учителя, чтение, к более самостоятельным –
называние картинок, ответы на вопросы, самостоятельные высказывания и др.).
Место специального (коррекционного) предмета в учебном плане.
Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны
устной речи проводятся на всех годах обучения (по 3 часа в неделю на одного обучающегося).
Ценностные ориентиры содержания специального (коррекционного) предмета.
Формирование у глухих детей речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее
произносительной стороны (при использовании необходимых средств электроакустической коррекции)
является одним из приоритетных направлений образовательно – коррекционной работы, способствующим
развитию устной речи, речевого поведения, навыков устной коммуникации. Это имеет важное значение
для достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов овладения предметными,
социальными и коммуникативными компетенциями, активизации их общения со слышащими людьми, что
необходимо для более полноценного личностного развития, адаптации и интеграции в обществе.
Результаты образовательно – коррекционной работы.
Личностными результатами являются:
 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов общения
между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене информацией;
 желание
вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;
 умение вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партнеров (в семье, в
школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное время, в общественных
организациях – поликлинике, библиотеке и др.) с учётом социокультурных потребностей и возможностей
обучающихся;
 умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, достаточно внятно, т.е.
понятно для окружающих;
 осознание собственных возможностей в устном общении;
 наличие мотивации к овладению устной речью;
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 развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической аппаратурой разных
типов, включая индивидуальные слуховые аппараты /кохлеарные импланты.
Метапредметными результатами являются:
 развитие коммуникативных способностей, умение выбрать адекватные речевые средства для
решения коммуникативных задач;
 развитие речевого поведения при соблюдении основ речевого этикета, культуры речевого общения,
включая умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные
речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий
к собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их;
 развитие умений участвовать в диалоге и полилоге;
 развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер;
 развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать результаты
собственной деятельности, вносить соответствующие коррективы в ее выполнение;
 использование при решении коммуникативных задач в разных видах учебной и внеурочной
деятельности речевого материала, отработанного на индивидуальных занятиях;
 развитие умений сообщать в устной форме сведения о себе, своей семье, собственных интересах,
пожеланиях, самочувствии, осуществлении различных видов деятельности, ее результатах, затруднениях
при выполнении заданий и др., выражать устно просьбу, приглашение, собственное мнение, выяснять
мнение собеседника;
 развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии
речевой информации.
Предметными результатами являются:
 развитие (с помощью слуховых аппаратов/КИ) речевого слуха - различение, опознавание и
распознавание на слух, исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний, основного содержания коротких
текстов диалогического и монологического характера, создание на этой базе принципиально новой
слухозрительной основы восприятия устной речи;
 развитие умений слухозрительно и на слух воспринимать речевую информацию с опорой на
коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;
 овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию;
 овладение приёмами самоконтроля произносительной стороной речи;
 овладение умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные
средства (мимику, пластику и др).
Виды учебной деятельности.
1. Введение в тему. Лексическая работа.
2. Лексическая работа. Восприятие речевого материала.
3. Лексическая работа. Организация диалога.
4. Обучение диалогу.
5. Лексическая работа. Обучение пересказу.
6. Обучение пересказу. Самостоятельный пересказ.
7. Грамматические упражнения на подготовленном материале.
8. Восприятие целостной речевой структуры (ЦРС) на подготовленном материале темы.
Динамическое изучение результатов обучения восприятию и воспроизведению устной речи
предполагает проведение комплексного обследования при поступлении ученика в школу а также на
протяжении всего обучения (1 раз в год).
Педагогическое обследование включает изучение строения и функций артикуляционного
аппарата, произносительной стороны речи (аналитическая проверка произношения, разработанная
Ф.Ф.Рау, Н.Ф. Слезиной, обследование произносительной стороны самостоятельной связной речи и
слухозрительного восприятия текста, восприятие слов и фраз разными сенсорными способами (проверка,
разработанная Е.П.Кузьмичевой, Е.З. Яхниной).
Мониторинг результатов овладения обучающимися восприятием и воспроизведением устной речи
проводится не реже двух раз в год, чаще в конце второй и четвертой четверти; кроме этого в начале
каждого учебного года проводится обследование произносительной стороны речи.
По результатам текущего и периодического учёта, достижения планируемых результатов обучения
отражаются в динамических показателях слухоречевого развития обучающегося («Карта индивидуального
сопровождения обучающегося»), предоставляемых администрации образовательной организации в конце
учебного года, и используются при планировании работы по развитию восприятия и воспроизведения
устной речи обучающихся. В конце каждого учебного года учителями – дефектологами составляются
характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося, отражающие результаты контрольных
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проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной
стороны, особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся планируемых
личностных и метапредметных результатов обучения.
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»
(ФРС и ПСУР)
Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха (ФРС)
и формирование произносительной стороны устной речи (ФПСУР). Время, отведенное на эти разделы на
индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию
речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению.
На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика (3 ч.). Общая
недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Развитие стойкой условно-двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов.
 Различение и опознавание слов в условиях ограниченного выбора (при выборе из двух-пяти).
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие стойкой условно-двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух:типа: мяч-бумага,
ручка-тетрадь); трёх(типа: дом-ручка-карандаш; бумага-книга-книга-тетрадь; четырёх (типа:ручкатетрадь-карандаш-бумага) пяти(типа: ручка-тетрадь-карандаш-бумага-книга.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Развитие стойкой условно-двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух:типа: мяч-бумага,
ручка-тетрадь); трёх(типа: дом-ручка-карандаш; бумага-книга-книга-тетрадь; четырёх (типа:ручкатетрадь-карандаш-бумага) пяти(типа: ручка-тетрадь-карандаш-бумага-книга.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Развитие стойкой условно-двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух:типа: мяч-бумага,
ручка-тетрадь); трёх(типа: дом-ручка-карандаш; бумага-книга-книга-тетрадь; четырёх (типа:ручкатетрадь-карандаш-бумага) пяти(типа: ручка-тетрадь-карандаш-бумага-книга.
Характеристика деятельности обучающихся
Выполнение заданного движения при восприятии на слух различных речевых стимулов, умение ждать
речевой сигнал и действовать на начало сигнала.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов в условиях ограниченного выбора, их
воспроизведение при реализации произносительных возможностей, показ соответствующих предметов и
табличек.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание фраз, слов и словосочетаний, микродиалоги, высказываний (темы:
«В классе», «Математический материал» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний до 8 реплик и
более.
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов, словосочетаний. Грамотное
оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно и эмоционально,
реализуя произносительные возможности, использование в процессе, устной коммуникации естественных
невербальных средств. При восприятии вопросов, давать речевые ответы на них, при получении заданий-их
выполнение и речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Характеристика деятельности обучающегося.
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
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Слухозрительное различение и опознавание фраз из двух-трёх слов, необходимых в учебной
деятельности (поручения, сообщения).
2 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Слухозрительное различение и опознавание фраз из двух-трёх слов, необходимых в учебной
деятельности (поручения, сообщения), а также словосочетаний, включающих существительные,
местоимения, числительные, союз «И», отдельные слова.
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) фраз из двух-трёх слов, а также слов,
словосочетаний.
3 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) простых предложений до 8 реплик и более, а
также слов, словосочетаний, необходимых в учебной деятельности.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Формирование длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым дыханием, слитно
воспроизводить слогосочетания с постепенным наращиванием до 4-6 слогов, слова и короткие фразы.
Работа над голосом
Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, сохранение одинаковой высоты тона на
разных гласных
Устранение нарушений голоса (фальцет, повышение голоса на отдельных звуках, гнусавый голос и др.).
Развитие ритмико- интонацион ной структуры речи
Формирование умения различать на слух и воспроизводить элементы ритмико-интонационной
структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, слитно слова. кратко и долго произносить гласные,
ударный слог, ударение в двух-, трёхсложных словах.
Работа над звуковым составом речи
Правильное воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый концентр, при замене
остальных звуков регламентированными заменами. Коррекция дефектов звукового состава речи
(сонантность, открытая, закрытая гнусавость, боковая артикуляция свистящих и шипящих, озвончение
глухих согласных и др.).
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, без призвуков, в темпе, приближающемуся к нормальному, соблюдая
ударение и орфоэпию, звуковой состав точно или приближённо ( с допустимыми заменами).
Работа над фразами
Воспроизведение коротких фраз (из 2-3 слов) в темпе, приближающемуся к нормальному, слитно (на
одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение.
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (от 2 до 4 реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации.
2 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Формирование длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым дыханием, слитно
воспроизводить слогосочетания с постепенным наращиванием до 4-6 слогов, слова и короткие фразы.
Работа над голосом
Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, сохранение одинаковой высоты тона на
разных гласных. Устранение нарушений голоса (фальцет, повышение голоса на отдельных звуках, гнусавый
голос и др.).
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Формирование умения различать на слух и воспроизводить элементы ритмико-интонационной
структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, слитно слова., синтагматическое членение фразы;
кратко и долго произносить гласные, ударный слог, ударение в трёхсложных словах.
Работа над звуковым составом речи
Правильное воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый концентр, при замене
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остальных звуков регламентированными заменами. Смягчение согласных перед звуком «И» (спит, кино).
Коррекция звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, без призвуков, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдая
ударение и орфоэпию, звуковой состав точно или приближённо ( с допустимыми заменами).
Работа над фразами
Воспроизведение к фраз в темпе, приближающемуся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или
деля фразу паузами на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения. Побуждение к
воспроизведению мелодической структуры фразы (повествовательных, вопросительных, побудительных).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до 4 до 6) реплик) естественно, эмоционально, реализуя
сформированные навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом
общении естественные невербальные средства коммуникации.
3 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Формирование длительного выдоха, умения правильно пользоваться речевым дыханием, слитно
воспроизводить слогосочетания с постепенным наращиванием до 4-6 слогов, слова и короткие фразы.
Работа над голосом
Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра, сохранение одинаковой высоты тона на
разных гласных. Устранение нарушений голоса (фальцет, повышение голоса на отдельных звуках, гнусавый
голос и др.).
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Формирование умения различать на слух и воспроизводить элементы ритмико-интонационной
структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, слитно слова., синтагматическое членение фразы;
кратко и долго произносить гласные, ударный слог, ударение в трёхсложных словах, логическое ударение
во фразе.
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуков, составляющих первый концентр, при замене остальных
звуков регламентированными заменами. Смягчение согласных перед звуком «И» (спит, кино). Коррекция
звукового состава
Работа над словами
Воспроизведение слов в темпе, приближающемся к нормальному, слитно, без призвуков, с
ударением, с соблюдением звукового состава, орфоэпических правил.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз в темпе, приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или с
делением фразы паузами на синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения. Побуждение
к воспроизведению мелодической структуры фразы.
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до 8 реплик) достаточно естественно, эмоционально и внятно с
использованием в речевом общении естественных невербальных средств коммуникации.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз (с опорой на образец речи учителя и
самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы, тембра, реализация
сформированных навыков.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Овладение произносительными навыками, предусмотренными в трёхуровневой программе, начиная
с уровня, соответствующего их слухоречевому развитию.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе)
или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по –
возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов.
Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны речи.
I КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
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Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (темы: «В классе»,
«Математический материал», «Мои друзья» и др.)
 Различение, опознавание фраз, слов и словосочетаний (темы: «В классе», «Я и моя семья»,
«Завтракаем, обедаем, ужинаем» и др.)
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Работа над восприятием текстов диалогического и монологического характера, состоящих из двух
знакомых фраз: слухозрительное восприятие текста, опознавание на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных в разбивку; ответы
на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Слухозрительное различение фраз из двух-трёх слов.
Различение и опознавание на слух фраз из 2-х-3-х слов, а также слов, словосочетаний.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Работа над восприятием текстов диалогического и монологического характера, состоящих из 23знакомых фраз: слухозрительное восприятие текста, опознавание на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных в
разбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Слухозрительное различение и опознавание фраз, необходимых в учебной деятельности и при
устной коммуникации в ежедневно повторяющихся социально-бытовых ситуациях- простых
нераспространённых предложений, распространённых предложений с однородными членамиподлежащим и дополнением); словосочетаний, включающих существительные, местоимения,
числительные, союз «и», отдельные слова.
Различение и опознавание на слух фраз из 2-х-3-х слов, а также слов, словосочетаний.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) простых предложений, предложений с
однородными членами (подлежащим и дополнением); словосочетания (существительные, местоимения,
числительные, союзы, частицы-и, а, ещё), слова.
Характеристика деятельности обучающихся
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных в
разбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Различение и опознавание на слух ( слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний.
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний.
Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно и
эмоционально, реализуя произносительные возможности, использование в процессе устной речи,
использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств.
При восприятии вопросов давать речевые ответы на них. При получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение
При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение и опознавание фраз, словосочетаний слов (темы: «Организация занятий», «Я и моя
семья», «Школьная жизнь», «Времена года» и др.)
 Работа над текстами диалогического и монологического характера (темы: «Организация занятий»,
«Я и моя семья», «Школьная жизнь», «Времена года» и др.)
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений из двух – трех слов;
словосочетаний, включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы
(ещё); слов.
Работа над текстами, состоящих из 4 – 6 предложений: восприятие слухозрительно и на слух
текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний)
из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение слухозрительно и на слух фраз, словосочетаний и слов, незнакомых по звучанию (темы:
«Организация занятий», «Школьная жизнь»).
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений, слов, словосочетаний с
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союзами и частицами (и, а, тоже, ещё).
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 6-8 предложений:
восприятие слухозрительно и на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
заданий.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаниий. Распознавание
на слух (слухлзрительно) отработанных фраз, слов и словосочетаниий,
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 6 - 8 предложений:
восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных
текстов, предъявленных вразбивку, ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося.
Различение на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаниий, Воспроизведение речевого
материала внятно и эмоционально, реализуя произносительные возможности в воспроизведении устной
речи.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера.
Опознавание на слух основного речевого материала, (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов вразбивку; выполнение заданий.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение длительного выдоха, слитное произнесение сочетаний из 4-х-6 слогов, слитное
произнесение слов (двух-трёх-сложные), коротких фраз из двух слов, деление более длинных фраз на
синтагмы (с опорой на образец речи учителя).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохранение
одинаковой высоты тона на разных гласных
Устранение нарушений
голоса.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи: слитность и паузы,
краткое и долгое произнесение гласного; ударение в двух- и трех- сложных словах и логическое ударение в
коротких фразах
(выделяя ударный слог более длительным произнесением гласного).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуки, составляющие первый концентр
(а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при замене остальных звуков регламентированными субститутами; при
необходимости в дополнении к сокращенной системе фонем использовать временные замены
(замена звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, замена звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к
или h);
Устранение нарушений звукового состава речи, принципиально влияющих на ее разборчивость
(сонантность, открытая гнусавость, закрытая гнусавость, боковая артикуляция свистящих и шипящих,
универсальное озвончение глухих согласных и др.)
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение ударения и
орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с
регламентированными (и допустимыми) заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
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Работа над текстами
Воспроизведение диалогов, состоящих из двух - четырех реплик, эмоционально, реализуя
сформированные навыки произнесения звуковой
и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные невербальные средства
коммуникации
(мимику, пластику и т.п.).
2 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение длительного выдоха, слитное произнесение слогов с постепенным их
наращиванием для сочетаний взрывного и гласного типа; папапа.. до шести-восьми слогов, для сочетаний
фрикативного игласного типа; сасаса... (до4-х-6-ти слогов;слитное воспроизведениеслов и коротких фраз
(до трёх слов), деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; устранение по
подражанию учителя нарушений голоса
Устранение нарушений голоса.
Воспроизведение голосом динамических модуляций (нормальный голос – громкий - тихий), сохраняя
нормальную высоту и тембр.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Восприятие слухозрительно и на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи:
слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного; ударение в двух- и трех- сложных словах и
логическое
ударение в коротких фразах (выделяя ударный слог более длительным и громком
произнесением гласного).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в
словах и
фразах звуков,
составляющих первый
концентр:
а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,l,р, а также йа,йу,йо,йэ, б и з при замене остальных регламентированными
субститутами; смягчение согласных перед звуком и (например, спит, кино); устранение с помощью учителя
нарушений звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение ударения и
орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с
регламентированными (и допустимыми) заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до шести реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации
(мимику, пластику и т.п.);
3 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение длительного выдоха, слитное произнесение слогов с постепенным их
наращиванием- для сочетаний взрывного и гласного типа папапа.. до 6-8 слогов, для сочетаний
фрикативного и гласног типа: сасаса.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, также согласных, произносимых с голосом (м, н, в, л, р).
Устранение нарушений голоса. Изменение голоса по силе (нормальный – громкий – тихий,
сохраняя нормальный тембр.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Восприятие слухозрительно и на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
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структуры речи: слитно и раздельно слогосочетаний, синтагматического членения фраз (по подражанию
учителю и самостоятельно), краткое и долгое произнесение гласных звуков, выделение ударного гласного в
ряду слогов, ударения в двух-, трехсложных словах (по подражанию учителю, знаку и самостоятельно),
логического и синтагматического ударений во фразе (по подражанию учителю и самостоятельно); передача
в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации (по подражанию учителю).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуков первого концентра, а также звуки б, з, д, ж, г,
ц,ч,сочстания йа (я), йо (е), йэ (е), йу (ю); дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах
звукиа – о, о – у, а – э, э – и, б – п, д – т, г – к, ц – с, ч – ш, а – я, о – е, у – ю, э – е, слитное произносение
разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов); Устранение нарушений
звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение ударения и
орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с
регламентированными (и допустимыми) заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до восьми реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации (мимику, пластику и т.п.);
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы, тембра, реализация
сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава слов точно или приближенно, реализуя сформированные
произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
Воспроизведение диалогов и монологических высказываний эмоционально и выразительно,
реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в
речевом общении естественные невербальные средства коммуникации (мимику, пластику и т.п.).
II КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе»,«Здоровье»
и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Здоровье» и др.)
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Слухозрительное различение и опознавание простых предложений из двух - трех слов;
словосочетаний, включающих существительные, местоимения, числительные, союз «и»; отдельных слов;
различение и опознавание на слух простых предложений из двух - трех слов; слов;
словосочетаний.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 4-5 предложении:
слухозрительное восприятие текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных
текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
127

2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений из двух – трех слов;
словосочетаний, включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»); отдельных
слов.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 4 – 6
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Распознавание на слух (слухозрительно) фраз, словосочетаний и слов, незнакомых по звучанию
(темы: «В классе», «Здоровье»)
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений, слов,
словосочетаний с союзами и частицами (и, а, тоже, еще, не, уже).
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 6-8 предложений.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных
текстов, предъявленных вразбивку, ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающихся
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Я
и моя семья», «Завтракаем , обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологиче ского характера
(примерные тексты: «В классе», «Я и моя семья», «Завтракаем,обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др.)
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Слухозрительное различение и опознавание распространенных предложений с однородными
членами (подлежащим или дополнением), необходимых при организации учебной деятельности и при
устной коммуникации в часто повторяющихся социально-бытовых ситуациях; словосочетаний,
включающих существительные, местоимения, числительные, союзы «и, а», частицы «не, уже»; отдельных
слов.
Различение и опознавание на слух простых предложений из трех слов, а также слов и
словосочетаний.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8 – 10
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых нераспространённых
предложений, простых
распространённых предложений с однородными членами (подлежащим и дополнением); словосочетаний,
включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы («не», «уже»),
отдельных слов.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8 – 10
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Распознавание на слух (слухозрительно) фраз, словосочетаний и слов, незнакомых по звучанию.
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений, слов,
словосочетаний с союзами и частицами.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8 – 10
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий
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Характеристика деятельности обучающегося.
Различение и опознавание на слух (слухозрительно ) фраз, слов и словосочетаний
Различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний.
Распознавание на слух фраз, слов и словосочетаний,
Грамотное оформление речевых
высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно и эмоционально,
Реализуя произносительные возможности, используя их в процессе устной речи.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера.
Опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Слитное произнесение слогов с постепенным их наращиванием - для сочетаний взрывного и
гласного типа папапа... до шести – восьми слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до
четырех – шести слогов; слитное воспроизведение слов и коротких фраз (до трех слов), деление более
длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом.
Устранение по подражанию речи учителя нарушения голоса; воспроизведение голосом
динамических модуляций (нормальный голос – громкий - тихий), сохраняя нормальную высоту и тембр.
Развитие ритмико- интонацион ной структуры речи
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи: слитность и паузы,
краткое и долгое произнесение гласного; ударения в двух- и трех- сложных словах и логического ударения
в коротких фразах (выделяя ударный слог более длительным и громком
произнесением гласного).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение
в
словах
и
фразах
звуков,
составляющих
первый
концентр:
а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,l,р, а также йа,йу,йо,йэ, б и з при замене остальных
регламентированными субститутами; смягчение согласных перед звуком и (например, спит, кино);
устранение нарушений
звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение словесного
ударения и орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава
точно или с регламентированными заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов, (до шести реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации
(мимику, пластику и т.п.).
2 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение слогов слитно с постепенным их наращиванием - для сочетаний взрывного и
гласного типа папапа... до восьми десяти слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до
четырех - шести слогов; слитное воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз из трех слов,
деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
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одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом. Устранение
нарушений голоса (по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль).
Воспроизведение голосом динамических модуляций (нормальный голос – громкий - тихий),
сохраняя нормальную высоту и тембр, а также модуляций голоса по высоте.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико - интонационной структуры речи:
слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного, ударение в словах, фразовое ударение;
различение и опознавание на слух повествовательной, вопросительной и побудительной интонации.
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуков первого концентра, а также звуки б, з, д, ж, г,
ц,ч,сочстания йа (я), йо(е), йэ (е), йу (ю); дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах
звукиа – о, о – у, а – э, э – и, б – п, д – т, г – к, ц – с, ч – ш, а – я, о – е, у – ю, э – е, слитное произносение
разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов); устранение нарушений звукового
состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение словесного
ударения и орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава
точно или с регламентированными заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до восьми реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации
(мимику, пластику и т.п.).
3 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до восьми – десяти, слов
и коротких фраз (состоящих из восьми – десяти слогов).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра,
Устранение нарушений голоса (по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль).
Изменение голоса по силе и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в пределах его
естественного диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от высокого и
среднего.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов интонационной структуры речи: ударения в
двух-, трех-, четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно) и
фразового ударения (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно),синтагматического
членения фраз (по подражанию учителю и самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный,
медленный, быстрый).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в речевом материале звуки ы, щ, мягкие согласные в закрытых
(например: встань, девять) и открытых слогах перед гласными а, о, у (например:
Ваня, тетя, пюре),
Дифференцированное произнесение в словах гласных звуков, включая и – ы, согласных звуков,
включая с – з, ш – ж и др.
Слитное произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов).
Устранение нарушений звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение словесного
ударения и орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава
точно или с регламентированными заменами.
Работа над фразами
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Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до десяти реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации
(мимику, пластику и т.п.).
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса. Восприятие
слухозрительно и на слух речевого материала, отрабатываемого в произношении.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала, отрабатываемого в произношении.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Внятное и эмоциональное
и воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала.
Воспроизведение диалогов и монологических высказываний эмоционально и выразительно,
реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в
речевом общении естественные невербальные средства коммуникации (мимику, пластику и т.п.) Реализация
в самостоятельной навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
III КЛАСС





РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
Слухоречевая деятельность
Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Времена
года (осень, зима и др.), «Завтракаем , обедаем, ужинаем» и др.);«Тематическая и
терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин»
Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Времена года (осень, зима), «Завтракаем, обедаем, ужинаем» и др.).

1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений из двух – трех слов;
словосочетаний, включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»); отдельных
слов.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8 – 10
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Инициирование вопросов по тексту к учителю, участие
в диалоге по теме текста до 8-10 простых предложений.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Распознавание слухозрительно и на слух предложений, включающих как знакомые слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и
слова и словосочетания, незнакомые по звучанию.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых и сложных предложений,
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словосочетаний с союзами (и) и частицами (тоже, не).
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8 – 10
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Инициирование вопросов по тексту к учителю, участие
в диалоге по теме текста до 8-10 простых предложений.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Распознавание слухозрительно и на слух фраз, словосочетаний и слов, незнакомых по звучанию.
Опознавание на слух простых и сложных предложений.
Распознавание на слух и слухозрительно слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8 – 10
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Инициирование вопросов по тексту к учителю, участие
в диалоге по теме текста до 8-10 простых предложений.
Характеристика деятельности обучающихся
Различение, опознавание и распознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний.
Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно и
эмоционально, реализуя произносительные возможности.
Активное участие в устной коммуникации. С учётом уровня общего и речевого развития,
инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к речевому партнеру, выражение с
помощью устной речи просьбы, сведений о себе, своей семье, своих предпочтениях и желаниях,
результатах деятельности и др.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Я и моя
семья», «Здоровье», «Времена года (весна, лето)» и др.) «Тематическая и терминологическая
лексика общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов (примерные тексты: «В классе», «Я и моя семья», «Завтракаем
, обедаем, ужинаем», Каникулы» и др.)
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых распространенных предложений,
включая предложения с однородными членами (подлежащим и дополнением); словосочетаний,
включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы («еще»);
отдельных слов.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из шести -восьми
простых предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание слухозрительно и
на слух простых и сложных предложений,
словосочетаний с союзами (и, а) и частицами (тоже, не уже).
Распознавание на слух предложений, включающих как знакомые по звучанию слова подлежащее,
сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и
незнакомые по звучанию слова и словосочетания.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из шести –восьми
простых и сложных предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений.
Распознавание на слух (слухозрительно) слов и словосочетаний знакомых и незнакомых по
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звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8-10 простых и
сложных предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Инициирование вопросов по тексту к учителю, участие в диалоге по теме текста. При обсуждении
содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения, рассуждения,
оценки.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение, опознавание и распознавание (слухозрительно) на слух фраз, слов и словосочетаний
Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно и
эмоционально, реализуя произносительные возможности.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического, монологического характера.
Опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
С учётом уровня общего и речевого развития участие в диалоге по теме текста. При обсуждении
содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами рассуждения, оценки
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение слогов слитно с постепенным их наращиванием - для сочетаний взрывного и
гласного типа папапа... до восьми десяти слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до
четырех - шести слогов; слитное воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз из трех слов,
деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на образец речи учителя).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом. Устранение
нарушений голоса (по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль).
Воспроизведение голосом динамических модуляций (нормальный голос – громкий - тихий),
сохраняя нормальную высоту и тембр, а также модуляций голоса по высоте (нормальный - высокий низкий) в пределах естественного диапазона, сохраняя нормальный тембр.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
слитность и паузы, краткое и долгое произнесение гласного, ударение в словах, фразовое ударение;
различение и опознавание на слух повествовательной, вопросительной и побудительной интонации.
Работа над звуковым составом речи
Восприятие в словах и фразах звуков первого концентра, а также звуки б, з, д, ж, г, ц,ч,сочстания йа
(я), йо (е),йэ (е),
йу (ю); дифференцированное произносение в слогах, словах и фразах звукиа – о, о –
у, а – э, э – и, б – п, д – т, г – к, ц – с, ч – ш, а – я, о – е, у – ю, э –е, слитное произносение разного типа
сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов). Устранение нарушений звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение ударения и орфоэпических норм (с
опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с регламентированными
заменами.
Знание орфоэпических правил – безударное» о» как «а» оглушение звонких согласных в конце слов
и перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний ого, его как
ово, ево; соблюдение орфоэпических правил при произнесении слов (по подражанию учителю,
надстрочному знаку и самостоятельно).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление
более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 8-10 слогов), выделение логического и
синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (по подражанию учителю и самостоятельно).
Работа над текстами
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Воспроизведение диалогов (до 8 реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации
(мимику, пластику и т.п.).
2 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до восьми – десяти,
слов и коротких фраз (состоящих из восьми – десяти слогов).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра,
Устранение нарушений голоса (по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль).
Изменение голоса по силе (постепенное усиление: тихо – громче – громко, ослабление голоса:
громко – тише – тихо) и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного
диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего уровней).
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание слухозрительно и на слух и воспроизведение элементов интонационной структуры
речи: ударения в двух-, трех-, четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и
самостоятельно) и фразового ударения (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно),
синтагматического членения фраз (по подражанию учителю и самостоятельно), изменение темпа речи
(нормальный, медленный, быстрый).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в речевом материале звуки ы, щ, мягких согласных в закрытых (например: встань,
девять) и открытых слогах перед гласными а, о, у (например: Ваня, тётя, пюре).
Дифференцированное произнесение в словах гласных звуков, включая и – ы, согласных звуков, включая с –
з, ш – ж и др. Слитное произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов).
Устранение нарушений звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение ударения и орфоэпических норм (с
опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с регламентированными
заменами.
Знание орфоэпических правил – безударное» о» как «а» оглушение звонких согласных в конце слов
и перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний ого, его как
ово, ево; соблюдение орфоэпических правил при произнесении слов (по подражанию учителю,
надстрочному знаку и самостоятельно).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление
более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 8-10 слогов), выделение логического и
синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (по подражанию учителю и самостоятельно).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до10 реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации (мимику, пластику и т.п.).
3 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Слитное воспроизведение слогов слогосочетаний с постепенным их наращиванием до десяти –
двенадцати, слов, а также фраз, состоящих из десяти – двенадцати слогов.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; Воспроизведение
базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его естественного диапазона при
сохранении нормальной силы и тембра: ровная интонация, повышение и понижение от высокого и среднего
уровней.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание слухозрительно и на слух и воспроизведение элементов ритмико - интонационной
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структуры речи: изменение темпа речи (постеленное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-,
четырех- и пятисложных словах (по графическому знаку и самостоятельно); синтагматическое членение
фразы (самостоятельно), логическое и синтагматическое ударения (по подражанию учителю и
самостоятельно), по возможности, мелодическую структуру фразы (по подражанию учителю и
самостоятельно), передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации
(самостоятельно, по графическому знаку – точка, восклицательный знак, вопросительный знак).
Работа над звуковым составом речи
Дифференцированное воспроизведение в речи звуков, родственных по артикуляции: гласных: а-э, иэ, а–о, о–у, и–ы; согласные: м – б, м – п, н -д, и – т; с- ш, з-ж, с – щ, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж –
ш; ц – с, ч – ш; ц – т, ч – т; ф- ф', в- в', п- п', б- б' (и др. твердых и мягких согласных), слитное произнесение
разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов). Устранение нарушений звукового
состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение ударения и орфоэпических норм
(с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с
регламентированными заменами.
Знание орфоэпических правил – безударное» о» как «а» оглушение звонких согласных в конце слов
и перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний ого, его как
ово, ево; соблюдение орфоэпических правил при произнесении слов (по подражанию учителю,
надстрочному знаку и самостоятельно).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление
более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 8-10 слогов), выделение логического и
синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (по подражанию учителю и самостоятельно).
Работа над текстами
Воспроизведение текстов диалогического и монологического характера (до 8-10 предложений)
достаточно внятно, естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки в звуковой и ритмикоинтонационной структуре речи, используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику
лица, позу, пластику и т.п.)
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно). Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса. Восприятие
слухозрительно и на слух речевого материала, отрабатываемого в произношении. Реализация навыков
самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Восприятие слухозрительно и на слух воспроизведение элементов ритмической структуры речи в
словах и фразах.
Реализация навыков самоконтроля помощью учителя самостоятельно).
Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Внятное и эмоциональное
воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
Воспроизведение диалогов и монологических высказываний эмоционально и выразительно,
реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в
речевом общении естественные невербальные средства коммуникации (мимику, пластику и т.п.) Реализация
в самостоятельной навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
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IV КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы «Школьная жизнь»
«Времена года (осень)», «Мой дом, мои друзья» и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь»; «Времена года (осень)», «Мой дом, мои друзья» и др.).
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Различение на слух (слухозрительно) предложений,
включающих как знакомые слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и
слова и словосочетания, незнакомые по звучанию.
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений,
словосочетаний с союзами (и) и частицами (тоже, не).
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих до 6– 8 простых
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение на слух (слухозрительно) предложений,
включающих как знакомые слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и
слова и словосочетания, незнакомые по звучанию.
Опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений.
Распознавание на слух (слухозрительно) слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих до 8– 10 простых
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий, инициирование вопросов по тексту.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений знакомых по звучанию.
Распознавание на слух (слухозритнльно) слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих до 8-12
предложений. Восприятие на слух (слухозрительно) текстов. Восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Инициирование вопросов по тексту к учителю, участие
в диалоге по теме текста, самостоятельный пересказ текста, самостоятельное составление близкого к
содержанию текста (из монологического высказывания – диалог, из диалога–монологическое
высказывание).
Характеристика деятельности обучающегося.
Распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов, незнакомых по звучанию.
Опознавание на слух простых и сложных предложений.
Распознавание на слух слов и словосочетаний.
Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно,
выразительно. Активное участие в устной коммуникации. С учетом уровня общего и речевого развития
инициирование учеником собственных устных высказываний, вопросов к речевому партнеру, выражение с
помощью устной речи просьбы, сведений о себе, своей семье, своих предпочтениях и желаниях,
результатах деятельности, отношения к событиям и людям и др.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера.
Опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз слов, словосочетаний (темы: «Я и моя семья»,
«Здоровье», «Времена года (весна, лето)» и др.). «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин».
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Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др.).
Слухоречевая деятельность
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание на слух (слухозрительно) простых распространенных предложений,
включая предложения с однородными членами (подлежащим и дополнением); словосочетаний,
включающих существительные, местоимения, числительные, союзы («и», «а»), частицы («ещё»);
отдельных слов.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 6-8 простых
предложений: восприятие на слух текстов. Основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку.
2 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Различение и опознавание
на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений,
словосочетаний с союзами (и, а) и частицами (тоже, не уже). Распознавание на слух предложений,
включающих как знакомые по звучанию слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение,
обстоятельство, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и незнакомые по звучанию слова и
словосочетания.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 6-8 простых и
сложных предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
3 группа по уровню развития на начало школьного обучения
Распознавание на слух (слухозрительно) фраз, словосочетаний и слов, знакомых и незнакомых по
звучанию.
Различение и опознавание на слух простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 8-12 простых и
сложных предложений: восприятие на слух текстов. Восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
Инициирование вопросов по тексту к учителю, участие в диалоге по теме текста. При обсуждении
содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения, рассуждения,
оценки.
Характеристика деятельности обучающихся
Распознавание на слух фраз, словосочетаний и слов знакомых и незнакомых по звучанию.
Распознавание на слух слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию
Воспроизведение речевого материала внятно и эмоционально, реализуя произносительные
возможности.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчет, при восприятии сообщений, их повторение.
С учётом уровня общего и речевого развития выражение с помощью устной речи просьбы, сведений
о себе, своей семье, своём самочувствии, пожеланиях, отношении к чему- либо, результатах деятельности
и др.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера.
Опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий. С учётом уровня общего и речевого развития, участие в диалоге по теме текста. При обсуждении
содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения, рассуждения,
оценки.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
1 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до восьми – десяти,
слов и коротких фраз (состоящих из восьми – десяти слогов).
Работа над голосом
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Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра,
Устранение нарушений голоса (по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль).
Изменение голоса по силе (постепенное усиление: тихо – громче – громко, ослабление голоса:
громко – тише – тихо) и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного
диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего
уровней).
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов интонационной структуры речи: ударения в
двух-, трех-, четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно) и
фразового ударения (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно), синтагматического
членения фраз (по подражанию учителю и самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный,
медленный, быстрый).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в речевом материале звуки ы, щ, мягких согласных в закрытых
(например: встань, девять) и открытых слогах перед гласными а, о, у (например: Ваня, тетя, пюре),
Дифференцированное произнесение в словах гласных звуков, включая и – ы, согласных звуков,
включая с – з, ш – ж и др..
Слитное произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов).
Устранение нарушений звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава (с учетом
сформированных произносительных навыков), словесного ударения и орфоэпических норм (под контролем
учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими;
звонкие согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -тьсякак «ца»; -ого,-егокак «ово»,
«ево». Реализация в речи орфоэпических правил(самостоятельно, по подражанию учителю, надстрочному
знаку).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до десяти –двенадцати слогов),
выделение логического и синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по
возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков
высказывания (радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных
невербальных средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и
самостоятельно).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до восьми реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации.
2 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Слитное воспроизведение слогов слогосочетаний с постепенным их наращиванием до десяти–
двенадцати, слов, а также фраз, состоящих из десяти – двенадцати слогов.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; Воспроизведение
базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его естественного диапазона при
сохранении нормальной силы и тембра: ровная интонация, повышение и понижение от высокого и
среднего уровней.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико - интонационной структуры речи:
изменение темпа речи (постеленное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и
пятисложных словах (по графическому знаку и самостоятельно);
синтагматическое членение фразы (самостоятельно), логическое и синтагматическое ударения (по
подражанию учителю и самостоятельно), по возможности, мелодическую структуру фразы (по подражанию
учителю и самостоятельно), передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной
интонации (самостоятельно, по графическому знаку – точка, восклицательный знак, вопросительный знак).
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Работа над звуковым составом речи
Дифференцированное воспроизведение в речи звуков, родственных по артикуляции: гласных: а-э, иэ, а–о, о–у, и–ы; согласные: м – б, м – п, н -д, и – т; с- ш, з-ж, с – щ, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж –
ш; ц – с, ч – ш; ц – т, ч – т; ф- ф', в- в', п- п', б- б' (и др. твердых и мягких согласных), слитное произнесение
разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов). Устранение нарушений звукового
состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава ( с учетом
сформированных произносительных навыков), словесного ударения и орфоэпических норм (под контролем
учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими;
звонкие согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -тьсякак «ца»; -ого,-егокак «ово»,
«ево» . Реализация в речи орфоэпических правил(самостоятельно, по подражанию учителю, надстрочному
знаку).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до десяти –двенадцати слогов),
выделение логического и синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по
возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков
высказывания (радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных
невербальных средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и
самостоятельно).
Работа над текстами
Воспроизведение диалогов (до десяти реплик) эмоционально, реализуя сформированные навыки
воспроизведения звуковой и ритмической структуры речи, используя в речевом общении естественные
невербальные средства коммуникации.
3 группа по уровню слухоречевого развития на начало школьного обучения
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов, а также словосочетаний и фраз до 10-12 слогов. Деление
более длинных на синтагмы (с опорой на образец речи учителя и самостоятельно).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; Изменение
голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его
естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи.
Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное
выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по возможности,
мелодической структур фраз, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмикоинтонационную структуру.
Работа над звуковым составом речи
Дифференцированное воспроизведение в словах и фразах звуков, родственных по артикуляции:
гласные: а – о, о – у, а – э, и – э, и – ы; согласные с – ш, з – ж, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж – ш; фф', в- в', п- п', б- б' (и др. твердые и мягкие согласные), слитно, без призвуков, произнесение сочетаний
согласных (в одном слове и на стыке слов). Устранение нарушений звукового состава речи. Словесная
характеристика артикуляции звуков.
Разделение звуков на гласные и согласные, согласные звуки на глухие, звонкие и сонорные.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава (с учетом
сформированных произносительных навыков), словесного ударения и орфоэпических норм (под контролем
учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими; звонкие
согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -тьсякак «ца»; -ого,-егокак «ово»,
«ево» . Реализация в речи орфоэпических правил(самостоятельно, по подражанию учителю, надстрочному
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знаку).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до десяти – двенадцати слогов),
выделение логического и синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по
возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков
высказывания (радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных
невербальных средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и
самостоятельно).
Работа над текстами
Воспроизведение текстов диалогического и монологического характера (до десяти - двенадцати
предложений) внятно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и
ритмико-интонационной структуры речи, используя невербальные средства коммуникации.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных на синтагмы (с опорой на
образец речи учителя и самостоятельно) Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Воспроизведен речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в речи
сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса. Восприятие
слухозрительно и на слух речевого материала, отрабатываемого в произношении.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Реализация навыков самоконтроля с помощью учителя и самостоятельно.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении. Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и
самостоятельно).
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Внятное и эмоциональное
воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Воспроизведение диалогов и монологических высказываний эмоционально и выразительно,
реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи.
V КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь» «Столовая»,
«Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых»« и др.,), «Тематическая и терминологическая
лексика общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь» «Столовая», «Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых» и др.).
Слухоречевая деятельность
Распознавание на слух (слухозрительно) простых распространённых и сложных предложений,
словосочетаний, слов знакомых и незнакомых по звучанию. Опознавание на слух простых и сложных
предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера: восприятие на слух
(слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера (до 14-16 простых и сложных
предложений). Опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий. Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста. При
обсуждении содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения,
рассуждения, оценки.
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Характеристика деятельности обучающихся
Распознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний.
Опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний Грамотное оформление речевых высказываний.
Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные
возможности.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера.
Опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий. Активное участие в диалоге по теме текста. Употребление самостоятельных высказываний с
элементами сравнения, рассуждения, оценки. Пересказ текста.
второе полугодие
Разделы работы
 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы «Спорт», «В гостях»
«Речевой этикет (знакомство), «О животных», «О природе» и др.,) «Тематическая и
терминологическая лексика.
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные
тексты: «Спорт», «В гостях» «Речевой этикет (знакомство), «О животных», «О природе» и др.).
Слухоречевая деятельность
Распознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний.
Опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний. Грамотное оформление речевых высказываний.
Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя произносительные
возможности.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера.
Опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий.
Характеристика деятельности обучающегося.
Распознавание на слух (слухозрительно) простых распространённых и сложных предложений,
словосочетаний и слов. Опознавание на слух простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера: восприятие на слух
(слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера (до 14 – 16 и более простых и
сложных предложений). Опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий. Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста. При
обсуждении содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения,
рассуждения, оценки. Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций, близких по
содержанию к отработанным текстам (с опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию,
серию картинок и самостоятельно).
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов и коротких фраз, самостоятельное деление фраз на синтагмы
(до 10 – 12 слогов), самостоятельное деление более длинных фраз на синтагмы.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на
самоконтроль); изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций
голоса в пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на
самоконтроль). Реализация навыков самоконтроля.
Развитие ритмико-интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи.
Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное
выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по-возможности,
мелодической структур фраз, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмикоинтонационную структуру. Реализация навыков самоконтроля.
Работа над звуковым составом речи
Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по артикуляции
звуков в слогах, словах, фразах: гласных - а – о, а – э, о – у, и – э, и – ы; согласных: м – п, м – б, н – т, н – д,
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м' – п', м’ – б', н' – т', н' – д'; с – ш, з – ж, ц – ч; ц – с, ч – ш ; ц – т, ч – т; в – ф, б – п, д – т и др. звонких и
глухих. Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная
характеристика артикуляции звуков. Реализация навыков самоконтроля. Восприятие слухозрительно и на
слух речевого материала, отрабатываемого в произношении.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава, ударения и
орфоэпических норм (под контролем и учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими;
звонкие согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный «о» произносится в словах
как «а»; опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и –ться как «ца»; -ого,-его
как «ово», «ево» . Реализация в речи орфоэпических правил. Реализация навыков самоконтроля.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 16-18 слогов), выделение
логического и синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации
- мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно).
Реализация сформированных умений на основе самоконтроля.
Работа над текстами
Воспроизведение текстов диалогического и монологического характера (до десяти - двенадцати
предложений) внятно, достаточно естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки
воспроизведения
звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет (под
контролем учителя и самостоятельно). Реализация в самостоятельной речи навыков самоконтроля.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно). Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации Восприятие слухозрительно и на слух
речевого материала, отрабатываемого в произношении.
Воспроизведение диалогов и монологических высказываний эмоционально и выразительно,
реализуя сформированные навыки произнесения звуковой и ритмической структуры речи, используя в
речевом общении естественные невербальные средства коммуникации (мимику, пластику и т.п.).

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Музыкально-ритмические занятия»
Пояснительная записка
Музыкально-ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих детей, более
полноценному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в обществе.
Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более целостной
картины мира за счет приобщения к музыкальной культуре, различным видам музыкально-ритмической
деятельности, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, реализацию творческого
потенциала глухих детей, развитие уважения к культурным традициям своего народа и других народов
мира. На занятиях решаются важные коррекционно-развивающие задачи, связанные с развитием
двигательной сферы обучающихся, их слухового восприятия, произносительной стороны речи.
На музыкально-ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие музыки (с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи - ее характера (веселый,
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грустный, торжественный, спокойный и др.) и доступных средств музыкальной выразительности
(элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых отношений в музыке),
формируются умения с помощью словесной речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней
свое отношение. Дети знакомятся с композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и
концертными залами.
У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и
ритмичные движения под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильна осанка, умения
исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев,
осуществляется развитие музыкально – пластической импровизации.
Дети обучаются декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и управление
учителя) при точном воспроизведении в эмоциональной, выразительной и достаточно внятной речи,
реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии, характера
звуковедения, динамических оттенков.
На занятиях осуществляется также обучение глухих детей играть на элементарных музыкальных
инструментах, эмоционально, выразительно и ритмично исполнять в ансамбле с учителем музыкальные
пьесы (песни).
У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку результатов
музыкально-ритмической деятельности (собственной и товарищей), коррекцию собственных действий.
На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по совершенствованию
навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны при
широком использовании фонетической ритмики и музыки.
Важное значение придается формированию готовности детей к участию в театрализованных формах
музыкально-творческой деятельности, а также развитию у них желания и готовности применять
приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности, навыки устной коммуникации при
реализации различных проектов содержательного культурного досуга, в том числе совместно со
слышащими сверстниками, к продуктивному сотрудничеству с детьми и взрослыми при решении
творческих задач.
Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,
движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование у детей различных видов деятельности,
связанных с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, которое осуществляется в
двух формах - как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол музыку.
Дети учатся слушать музыку в исполнении учителя и аудиозапси, словесно определять жанр (марш, танец,
песня), характер музыки, доступные средства музыкальной выразительности.
Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и воспроизведения устной
речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая занимает на музыкально-ритмических
занятиях примерно половину времени. Обучение строится на основе преемственности с индивидуальными
занятиями.
Организация музыкально-ритмических занятий предполагает постоянное пользование
обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других
видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.
Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой,
осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения осуществляется в
конце каждой четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, направлены на изучение
достижения детьми запланированных личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
При проверке достигнутых результатов обучения и их оценке учитывается овладение всеми видами
деятельности, связанными с музыкой: восприятием музыки, музыкально-ритмическими движениями,
декламацией песен, игрой на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Задания соответствуют
планируемым результатам обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося.
Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся на
музыкально – ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. Результаты
проверок отражаются в отчетах учителя музыкально-ритмических занятий, предоставляемых в конце
каждой четверти администрации общеобразовательной организации.
Учитель музыкально-ритмических занятий может принимать участие в обследовании восприятия и
воспроизведения устной речи учителем индивидуальных занятий. В содержание проверок, проводимых
учителем индивидуальных занятий, обязательно включается речевой материал, связанный с закреплением
произносительных навыков обучающихся, отработанный на индивидуальных и музыкально-ритмических
занятиях, фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и технике речи.
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Учитель музыкально-ритмических занятий участвует (совместно с учителем индивидуальных
занятий и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи) в ежегодном (в конце
учебного года) составлении характеристики слухоречевого развития каждого обучающегося.
Содержание обучения
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя)
Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух
громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трехдольного
метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем
регистре (интервал не менее септимы), поступенного и скачкообразного звукорядов в среднем регистре.
Различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька,
марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую
запись ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных длительностей;
поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве и многократное повторение одного и
того же звука, поступенного и скачкообразного звукорядов в первой октаве. Различение и опознавание на
слух мелодий песен с опорой на их графическую запись (при выборе из двух-четырех), фрагментов из
одной мелодии (запев, припев) (в исполнении учителя)
Различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес. Различение и
опознавание на слух маршей, танцев и песен различного характера при выборе из двух пьес одного жанра.
Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (веселый, грустный и т. п.),
средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических, высотных отношений).
Примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них - «Марш» С.
Прокофьева, «Вальс» П. Чайковского из «Детского альбома», «Вальс B–dur» Ф. Шуберта, «Полька» С.
Рахманинова, «Полька» М.Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского из «Детского альбома»,
«Встречный марш» С.Чернецкого,
Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. Кабалевского
«Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. Чайковского («Вальс»,
«Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка»,
«Итальянская песенка» «Песня жаворонка»). Словесное определение в пьесах характера музыки (веселый,
грустный, спокойный, песенный, танцевальный, маршевый и т. д.) и средств музыкальной выразительности
(темп, динамика звучания, метр, характер звуковедения, звуковысотные отношения). Знакомство с кратким
содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание на слух музыкальных фрагментов при выборе
из 4-6.
Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», балета и оперы на сказочный
сюжет, например, балета П.Чайковского «Щелкунчик», оперы Н.Римского-Корсакова «Сказка о царе
Салтане» (в аудиозаписи). Прослушивание фрагментов из данных произведений (в аудиозаписи).
Различение и опознавание на слух фрагментов из этих произведений при выборе из трех – пяти
(в аудиозаписи). Определение характера музыки, доступных средств музыкальной выразительности;
узнавание солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании вокально-инструментальной
музыки; знакомство со звучанием инструментов симфонического оркестра и певческих голосов.
Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике,
например «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей». Определение в
прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, торжественный, взволнованный н т. д.),
средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических, динамических, тембровых
отношений). Различение двух- пяти пьес (фрагментов из музыкальных произведений) различного
характера.
Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; симфонический
оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор).
Закрепление умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и
сольное, вокальное, вокально-инструментальное и инструментальное исполнение.
Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного искусства,
литературы. Развитие представлений учащихся о связи музыки с другими искусствами, их взаимосвязи с
жизнью.
Знакомство с авторами и исполнителями музыки.
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных движений под
музыкальное сопровождение учителя. Овладение элементарными гимнастическими движениями (наклоны,
повороты головы, различные положения рук, круговые движения руками, плечами, полуприседания,
вставание на полупальцы и т. д), простейшими построениями (в одну, две, три линии, в колонну, в
шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное
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полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения
рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки и т. д.).
Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений. Изменение заданных движений,
ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая,
тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании
(высокий, низкий, средний). Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трехи четырехдольного метра в умеренном темпе. Дирижирование по двух - и трех - дольной сетке.
Определение движением руки высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра.
Выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку гимнастических и танцевальных
движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок (ритмичная ходьба, ходьба
на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, выставление
ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т. д.). Освоение перестроения группы (построение двух
концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах и т. д.).
Импровизация отдельных музыкально – ритмических движений в соответствии с характером
музыки, ритмичное исполнение..
Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех-, четырехдольного
метра в умеренном, медленном и быстром темпе. Дирижирование по четырехдольной сетке. Изменение
движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. Исполнение руками (хлопками) несложного
ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, четвертных и половинных длительностей (2-8
тактов) в двудольном метре. Определение движением руки высотного положения двух и более звуков
внутри первой октавы. Разучивание несложных танцевальных композиций (полька парами, русская пляска,
русский хоровод и т. д.). гимнастических и танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение
учителя и аудиозапись. Совершенствование основных движений и элементов танцев и пляски (например,
вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход на невысоких полупальцах, веревочка, присядка, упражнения
с предметами и т. д.); освоение перестроения группы (фигурная маршировка, сведение и разведение,
змейка, построение цепочками) и т.д., разучивание танцевальных композиций.
Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку в
аудиозаписи. Освоение основных элементов народного танца (например, русского: тройной ход, тройной
ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных композиций (например, в кадрильном стиле в
медленном темпе – «Сударушка»). Разучивание основных движений вальса (в паре): дорожка вперед, назад
в паре, вальсовые повороты и т. д.; соединение их в несложные композиции. Выполнение подготовительных
и основных движений танцев в современных ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и
выпрямление рук, отведение ног вперед, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом). Разучивание
танцевальных композиций в современных ритмах.
Изменение движений в танцевальной композиции в соответствии с разными частями музыкальной
пьесы (запев, припев песни, вступление, проигрыш, пьесы дву-, трехчастной формы), чередованием
сольного и коллективного, вокального, вокально-инструментального и инструментального исполнения.
Импровизация отдельных музыкально-ритмических движений. В соответствии с характером музыки,
ритмичное их исполнение. Импровизация музыкально-пластических композиций в соответствии с музыкой
различного характера: самостоятельное составление композиции из знакомых движений в соответствии с
характером музыки, ритмичное исполнение. Оценка собственного исполнения и исполнения товарищей.
Обучение декламации песен под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя
доступным по силе голосом, реализуя произносительные умения. Воспроизведение ритмического рисунка
мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных длительностей в умеренном и медленном темпе,
выделение логического ударения во фразе.
Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, грустно и т. д.) под аккомпанемент и
управлением учителя, реализуя сформированные умения воспроизводить звуковую и ритмикоинтонационную структуру речи. Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных,
бодрых – более твердо, легко. Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в умеренном темпе.
Исполнение каждого куплета песни с соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере
(мягко, спокойно, плавно, энергично, бодро и т. д.). Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен
в умеренном и умеренно-быстром темпе (включая мелодии с пунктирным ритмом). Инсценирование песни.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне.
Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. Одновременное и поочередное
исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе
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или песне (ритмический рисунок одинаковый для всех инструментов или разный для каждого
инструмента). Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с диатоническим или
хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на
электромузыкальных инструментах.
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и коротких фраз,
деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно). Развитие
голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по
силе (постепенное усиление: тихо – громче – громко, ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте
(базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного диапазона: ровная интонация,
повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего уровней). Восприятие на слух и
воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: ударение в двух-, трех,
четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи
(нормальный, медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий - тихий), а также
произнесение речевого материала шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до
собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину; изменение темпа речи (постепенное
замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных словах; синтагматическое
членение фразы, выделение логического и синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение
мелодической структуры фраз; передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной
интонации.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений
или фрагментов из них после прослушивания музыки соответствующего настроения.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ

Учебный предмет
Музыкально-ритмические занятия

Распределение часов в неделю
I доп. класс I класс
II класс
III класс
3
3
3
2

Всего за год

99
I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (3 ч. в неделю)

99

102

68

IV класс
2
68

Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных движений под
музыкальное сопровождение учителя. Овладение элементарными гимнастическими движениями (наклоны,
повороты головы, туловища, различные положения рук и т. п.), простейшие построения (в колонну, в
шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. п.), элементы танца и пляски (элементарные
движения, принятые в русском танце, польке и т. п.). Разучивание несложных плясок (русская пляска,
полька и т. п.), подвижных игр с музыкальным заданием (типа «Волк и зайцы», «Кто первый?» и т. п.).
Изменение заданных движений с ориентировкой на начало и конец музыки, смену музыкальной
динамики (громкая, тихая музыка), темп (умеренный, быстрый, медленный), регистры в музыкальном
звучании (высокий, низкий, средний).
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя)
Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение на слух громкой и тихой
музыки, быстрого, медленного и умеренного темпа, регистров в музыкальном звучании.
Различение на слух веселой и грустной музыки. Определение в небольших музыкальных пьесах или
фрагментах из них характера (веселый, грустный) и средств музыкальной выразительности (динамика,
темп, регистр).
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах
Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли
такта в музыке двудольного метра в умеренном темпе.
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики)
Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение слогосочетаний с
постепенным их наращиванием до 4—5 слогов, слов и коротких фраз, состоящих из 4—5 слогов.
146

Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя одинаковую
высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (м, н, в, л, р); восприятие
на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе (нормальный - громкий - тихий), сохраняя
нормальную высоту и тембр.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
слитно и раздельно слогосочетания, слитно слова, синтагматическое членение фразы; кратко и долго
гласные звуки, выделение ударного гласного в ряду слогов, ударения в дву-, трехсложных словах,
логического ударения во фразе.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса.
Общие требования к речи обучающихся
Произнесение речевого материала эмоционально, голосом нормальной высоты, силы и тембра
(с помощью учителя и самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному, по подражанию
учителю использование в речевом общении естественных невербальных средств коммуникации.
Развитие у учеников голосовых модуляций осуществляют при условии владения ими голосом
нормальной высоты , силы и тембра. (соответствующего выражения лица, позы, пластики);
произнесение слов слитно, с ударением (с помощью учителя, по графическому знаку и
самостоятельно), реализуя возможности воспроизведения их звукового состава (точно или приближенно
с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая орфоэпические правила (с
помощью учителя и самостоятельно); произнесение коротких фраз слитно, деление фраз на синтагмы,
выделение логического ударения во фразе (с помощью учителя и самостоятельно).
Декламация песен и подпевок под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение). Эмоциональная коллективная декламация под музыку, реализуя сформированные
произносительные умения; воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных,
восьмых и половинных длительностей в умеренном темпе.
Примерный репертуар: Д. Кабалевский. «Дождик», русские народные подпевки, И. Красев.
«Падают листья».
Речевой материал
Слушайте музыку. Проверьте аппараты. Отвернитесь. Будем учить танец (песню, слушать
музыку). Марш. Полька. Русский танец. Мы танцевали (слушали музыку, учили песню). Станьте ровно
(свободно, в одно линию). Повернитесь направо (налево). Музыка громкая (тихая, быстрая, медленная,
веселая, грустная). Идите, бегите. Танцуйте красиво. Кружитесь. Поскоки. Притопы. Какая музыка?
Будем играть. Игра (танец, песня) называется... . Кто выиграл (проиграл)? Я выиграл (я первый).
I КЛАСС (3 ч. в неделю)
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных движений под
музыкальное сопровождение учителя. Овладение элементарными гимнастическими движениями (наклоны,
повороты головы, различные положения рук, круговые движения руками, плечами, полуприседания,
вставание на полупальцы и т. д.), простейшими построениями (в одну, две, три линии, в колонну, в
шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т.д.), элементами танца и пляски (пружинное
полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения
рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки и т.д.).
Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений. Изменение заданных движений,
ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая,
тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный), регистры в музыкальном звучании
(высокий, низкий, средний). Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке дву-,
трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. Определение движением руки высотного
положения двух и более звуков внутри среднего регистра.
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного
темпа, музыки дву-, трехдольного метра (полька, вальс), регистров в музыкальном звучании,
высотных соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы), поступенного
и скачкообразного звукорядов в среднем регистре. Различение на слух марша, танца и песни при
выборе из трех пьес. Различение на слух маршей, танцев и песен различного характера при выборе из
двух пьес одного жанра. Определение в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера
(веселый, грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических,
высотных отношений).
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Примерный музыкальный материал: музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них) «Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. Чайковского из «Детского альбома», «Вальс B-dur» Ф. Шуберта,
«Полька» С. Рахманинова, «Полька» М. Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского из
«Детского альбома», «Встречный марш» С. Чернецкого, «Песня о школе» Д. Кабалевского, песня «Веселый
музыкант» А. Филиппенко и др.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах
Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне.
Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке дву-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики)
Правильное пользование речевым дыханием, слитное воспроизведение слогосочетаний (для
сочетаний взрывного и гласного звуков типа папа... до 8—10 слогов, для сочетаний фрикативного и
гласного звуков типа саса... до 4—6 слогов), слов и коротких фраз, состоящих из 6—8 слогов.
Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений изменять голос по силе
(нормальный — громкий — тихий) и по высоте (нормальный — более высокий — более низкий в
пределах естественного диапазона), сохраняя нормальный тембр. Восприятие на слух и воспроизведение
элементов ритмико-интонационной структуры речи: слитно и раздельно слогосочетания, синтагматическое
членение фразы, кратко и долго гласные звуки, выделение ударного гласного в ряду слогов, ударения в
дву-, трехсложных словах, логического и синтагматического ударения во фразе; передача в речи
повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации. Закрепление правильного
воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных учащимися класса.
Общие требования к речи обучающихся
Произнесение речевого материала достаточно внятно и выразительно, голосом нормальной
высоты, силы и тембра, в темпе, приближающемся к нормальному, передача различных эмоциональных
оттенков высказывания — радости, огорчения, растерянности, испуга и др., использование в речевом
общении естественных невербальных средств коммуникации - соответствующего выражения лица, позы,
пластики (с помощью учителя и самостоятельно); произнесение слов слитно, с ударением, реализуя
возможности соблюдения их звукового состава (точно или приближенно с использованием
регламентированных замен), соблюдая орфоэпические правила (с помощью учителя и самостоятельно);
произнесение коротких фраз слитно, деление фраз на синтагмы, выделение логического и
синтагматического ударения (с помощью учителя и самостоятельно).
Декламация песен под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством
учителя доступным по силе голосом, реализуя произносительные умения. Воспроизведение
ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных длительностей в
умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе.
Примерный репертуар: народные попевки, русская народная песня «Как у наших у ворот», А.
Филиппенко. «Веселый музыкант» и др.
Речевой материал
Слушай(-те) музыку. Проверьте аппараты. Отвернитесь. Будем учить песню (слушать музыку ...).
Русский танец. Полька. Вальс. Марш. Танцуй(-те). Мы танцевали. Станьте в одну (две, три) линии.
Возьмите бубен (барабан). Повернитесь направо (налево, лицом ко мне). Музыка громкая (тихая, быстрая,
медленная). Громко (тихо, медленно, быстро). Высокие (низкие) звуки. Песня веселая (грустная). Песня
называется... Гимнастика называется... («Веселые моряки»). Корпус прямой. Слушайте музыку и
выполняйте движения правильно, красиво, ритмично. Вступление. Начинайте движения после
вступления. Кружитесь, выполняйте поскоки, притопы. Станьте свободно (лицом к пианино).
Маракасы, румба, треугольник (металлофон...). Танцуй(-те) легко, весело. Исполняйте танец. Как
называется танец? Выполняйте движения бодро (легко...). Будем слушать разные звуки. Второй звук
выше (ниже). Будем дирижировать. Дирижируйте на «2» («3», «4»). Мы дирижировали на «2» («3»,
«4»). Считай(-те) на «2» («3», «4»). Слушайте «раз» («Марш деревянных солдатиков»). Пластинка.
Проигрыватель. Музыка негромкая (в умеренном темпе, плавная, спокойная, отрывистая). Как движутся
звуки? Звуки короткие (длинные). Какая музыка? Какой танец: вальс или полька? «Марш деревянных
солдатиков» - музыка веселая, в умеренном темпе. Полька - музыка веселая, легкая, быстрая, считать на
«2». Композитор. Выделяйте голосом главное слово. Говори слитно (громко, тихо, быстро, кратко).
II КЛАСС (3 ч. в неделю)
Обучение движениям под музыку
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Выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку гимнастических и танцевальных
движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок (ритмичная ходьба,
ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа,
выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т. д.). Освоение перестроения группы
(построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга, различные положения в парах и
т. д.). Разучивание несложных танцевальных композиций (полька парами, русская пляска, русский хоровод
и т. д.). Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке дву-, трех-, четырехдольного
метра в умеренном, медленном и быстром темпе. Дирижирование по четырехдольной сетке. Изменение
движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. Исполнение руками (хлопками) несложного
ритмического рисунка мелодий, состоящих из восьмых, четвертных и половинных длительностей (2—8
тактов) в двудольном метре. Определение движением руки высотного положения двух и более звуков
внутри первой октавы.
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение на слух музыки двудольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш,
вальс); плавной и отрывистой музыки; мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую запись
ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных длительностей; постепенных
восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве и многократное повторение одного и того
же звука, постепенного и скачкообразного звукорядов в первой октаве. Различение и узнавание на слух
частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. Кабалевского «Три подружки», а также различение
и узнавание пьес из «Детского альбома» П. Чайковского («Вальс», «Марш деревянных солдатиков»,
«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Итальянская песенка», «Песня
жаворонка»). Определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, спокойный, песенный,
танцевальный, маршевый и т.д.) и средств музыкальной выразительности (темп, динамика звучания,
метр, характер звуковедения, звуковысотные отношения). Знакомство с кратким содержанием музыкальной
сказки и различение на слух музыкальных фрагментов при выборе из 4—6.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах
Эмоциональное и выразительное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе
или песне. Одновременное и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле
ритмического аккомпанемента в музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый для
всех инструментов).
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики)
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до 8—10, слов и
коротких фраз, состоящих из 8—10 слогов, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по
подражанию учителю и самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие
на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе (постепенное усиление: тихо — громче — громко,
ослабление голоса: громко — тише — тихо) и высоте(базовые мелодические модуляции голоса в
пределах его естественного диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, понижение от
высокого и среднего уровня). Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмикоинтонационной структуры речи: ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое
членение фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный — медленный — быстрый),
изменение силы голоса (нормальный — громкий — тихий), а также произнесение речевого материала
шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения,
необходимости соблюдать тишину; передача в речи повествовательной, восклицательной и
вопросительной интонации. Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их
сочетаний, усвоенных учащимися класса.
Общие требования к речи обучающихся
Произнесение речевого материала внятно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и
тембра, по возможности в нормальном темпе, передача в речи повествовательной, восклицательной и
вопросительной интонации (по графическому знаку — точка, вопросительный знак, восклицательный
знак, по подражанию учителю и самостоятельно); использование в речевом общении естественных
невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики); изменение
силы голоса (нормальный — громкий — тихий), а также высотные модуляции голоса, особенно
повышение от среднего уровня, могут появиться не у всех учеников, однако целенаправленные
упражнения проводят со всеми учащимися. Произнесение речевого материала шепотом в зависимости от
требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать
тишину; произнесение слов слитно (включая разного типа сочетания согласных в одном слове и на стыке
слов), с ударением, реализуя возможности соблюдения их звукового состава, соблюдая орфоэпические
правила (по подражанию учителю, по надстрочному знаку и самостоятельно); произнесение коротких фраз
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(из 2—3 слов) слитно, деление фраз на синтагмы (слова или группы слов до 8—10 слогов), выделение
логического и синтагматического ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз (с
помощью учителя и самостоятельно).
Декламация песен под музыку
Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, грустно и т. д.) под
аккомпанемент и под управлением учителя, реализуя сформированные умения воспроизводить
звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Исполнение текстов напевных песен — мягко,
спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых — более твердо, легко. Воспроизведение ритмического
рисунка мелодий песен в умеренном темпе. Исполнение в контрастной динамике (громко, тихо) отдельных
фрагментов песен.
Примерный репертуар: русская народная песня «Как на тоненький ледок», В. Савельев. «Если
добрый ты», Д. Васильев-Буглай. «Осенняя песенка».
Речевой материал
Исполняй(-те) «Русский танец». Мы учим гимнастику «Вальс». Танец (гимнастика) называется....
Встань(-те) в две (одну) линии. Первая линия — шаг назад. Вы приготовились? Я готова к гимнастике.
Опусти локти (локти вперед). Нога на носок (пятку). Выполняйте шаг польки легко. Будем исполнять
танец весело. Танцуй(-те) правильно, красиво, ритмично, легко. Звуки на одном месте (идут по порядку,
скачут). Звуки идут вверх (вниз). Исполни ритм руками. Дирижируй(-те) на «2». Будем дирижировать на
«4». Считать на «3». Слушай(-те) мелодию. Как будем считать (дирижировать)? Какая музыка? Музыка
(песня) веселая (грустная, торжественная, плавная, отрывистая, легкая, спокойная). Как называется
музыкальная пьеса (песня)? Пьеса называется... . Музыкальная сказка называется... . Какую пьесу вы
слушали? Мы слушали «Болезнь куклы». Кто автор? Кто написал музыку (слова)? Композитор
Чайковский. Мы исполняем (учим) песню ... . Исполняй(-те) песню (спокойно, плавно, легко, твердо,
четко, звонко, весело, громко, тихо, в умеренном темпе, быстрее). Говори (-те) слитно (звонко, задорно,
весело, спокойно).
III КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение движениям под музыку
Выразительное, правильное, ритмичное выполнение гимнастических и танцевальных упражнений
под музыкальное сопровождение учителя и грамзапись. Совершенствование основных движений и
элементов танцев и пляски (например, вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход на полупальцах,
веревочка, присядка, упражнения с предметами и т.д.); освоение перестроения группы (фигурная
маршировка, сведение и разведение, змейка, построение цепочками) и т. д. Разучивание несложных
танцевальных композиций. Исполнение руками (хлопками) ритмического рисунка мелодии (одновременно
с ее исполнением учителем на фортепьяно и после прослушивания), включая мелодии с пунктирным
ритмом.
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение на слух мелодий песен с опорой на их графическую запись (при выборе из 2—4),
фрагментов из одной мелодии (запев, припев). Прослушивание фрагментов из музыкальной сказки,
симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк», балета и оперы на сказочный сюжет, например
балета П. Чайковского «Щелкунчик», оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Знакомство с кратким содержанием произведений. Различение фрагментов из этих произведений при
выборе из 3—5 (в аудиозаписи).
Определение их характера; узнавание солирующего голоса и хорового звучания при
прослушивании вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием некоторых инструментов
симфонического оркестра и певческих голосов.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах
Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле
ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый или
разный для каждого инструмента).
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики)
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до 10—12, слов и
фраз (до 10—12 слогов). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и
воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его естественного
диапазона при сохранении нормальной силы и тембра: ровная интонация, повышение и понижение от
высокого и среднего уровня.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в дву-, трех-, четырех- и
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пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, логическое и синтагматическое ударение;
передача в речи по возможности мелодической структуры фразы, повествовательной, восклицательной и
вопросительной интонации.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса.
Предупреждение возможных отклонений
от нормального произнесения
родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.
Общие требования к речи обучающихся
Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом
нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе; передача в речи повествовательной,
восклицательной и вопросительной интонации (самостоятельно по графическому знаку - точка,
восклицательный знак, вопросительный знак), различных эмоциональных оттенков высказывания радости, огорчения, растерянности, испуга, а также значений предельновысокой степени признака,
действия, состояния; самостоятельный выбор адекватных неречевых
средств
коммуникации
(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в рамках речевого этикета);
произнесение слов слитно (включая разного типа сочетания согласных в одном слове и на стыке слов), с
ударением, реализуя возможности соблюдения звукового состава, соблюдая орфоэпические правила (по
надстрочному
знаку и самостоятельно); правильное произнесение новых слов, руководствуясь
надстрочными знаками; произнесение фраз слитно и деление на синтагмы (группы слов до 10—12 слогов),
выделение логического и синтагматического ударения, по возможности соблюдение мелодического
контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно).
Высотные модуляции голоса, особенно повышение от среднего уровня, могут появиться не у всех
учеников, однако целенаправленные упражнения проводят со всеми учащимися.
Декламация песен под музыку
Выразительная декламация песен под аккомпанемент и управление учителя, реализуя умения
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Исполнение каждого куплета
песни с соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере (мягко, спокойно,
плавно, энергично, бодро и т. д.).
Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в умеренном и умеренно-быстром темпе
(включая мелодии с пунктирным ритмом). Примерный репертуар: Ю. Чичков. «Выглянуло солнышко»,
русская народная песня «Посею лебеду на берегу», Д. Кабалевский. «Наш край» и др.
Речевой материал
Приготовьтесь исполнять танец... . Мы учим танец (гимнастику, второе движение). Как называется
танец? Танец называется... . Мы учим русский танец. Мы выучили первое движение. Проверьте осанку.
Выполняй(-те) движения правильно, красиво, ритмично (плавно, легко, весело, спокойно). Как будете
выполнять движения? Как будем считать? Дирижируйте. Слушайте музыку, считайте на «3». Исполняйте
руками «раз», будем считать на «2». Выполняйте движения после вступления. Будем исполнять танец
(упражнение) под музыку в грамзаписи. Внимательно ждите начала музыки, не опаздывайте. Послушайте
разные мелодии (песню, запев, припев, вступление, тему Птички, тему Пети, «Вальс Цветов», танец
Феи Драже, танец Маши и Принца). Как называется песня? Это песня... (тема Пети, танец Маши и
Принца...). Музыка веселая, торжественная, песенная, маршевая, танцевальная, похожа на марш (танец,
песню), плавная, отрывистая, радостная, спокойная, тревожная, взволнованная (...). Опера (балет,
музыкальная сказка...) называется ... .Симфонический оркестр. Композитор, исполнитель, слушатель. Тема
Пети — музыка веселая, бодрая, похожа на марш, и на танец, и на песню, исполняют струнные
инструменты. Тему Птички исполняет флейта, музыка легкая, в высоком регистре. Тему Утки исполняет
гобой, музыка протяжная, песенная. Это «Вальс Цветов» (из балета Чайковского «Щелкунчик»), музыка
плавная, взволнованная. Чем отличаются мелодии? В первой мелодии звуки идут по порядку вниз. Во
второй мелодии звуки идут по порядку вверх. Исполните ритм песни руками. Говорите задорно,
звонко (весело, спокойно, ласково, приветливо, взволнованно, твердо). Поздоровайтесь со мной весело
(приветливо, спокойно...). Начинай(-те) песню (второй куплет) тихо. Послушайте вступление (первый
куплет) и настройтесь.
IV КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение движениям под музыку
Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку в
аудиозаписи. Освоение основных элементов бального народного танца (например, русского: тройной
ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных композиций (например, в
кадрильном стиле в медленном темпе — «Сударушка»). Разучивание основных движений вальса (в
паре): дорожка вперед, назад в паре, вальсовые повороты и т. д.; соединение их в несложные композиции.
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Выполнение подготовительных и основных движений танцев в современных ритмах
(повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление рук, отведение ног вперед, назад, на
каблук, приставные шаги с поворотом). Разучивание танцевальных композиций в современных ритмах.
Импровизация танцевальных композиций под музыку различного характера. Изменение движений в
соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев песни, вступление, проигрыш, пьесы
двух-, трехчастной формы),
чередованием сольного и коллективного,
вокального,
вокальноинструментального и инструментального исполнения. Оценка собственного исполнения и исполнения
товарищей.
Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и аудиозаписи)
Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике,
например «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей».
Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, торжественный,
взволнованный и т.д.), средств музыкальной выразительности (звуковысотных, темпоритмических,
динамических, тембровых отношений). Различение 2—5 пьес (фрагментов из музыкальных произведений)
разного характера.
Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепьяно, скрипка, труба и т. д.;
симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор).
Закрепление умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и сольное,
вокальное, вокально-инструментальное и инструментальное исполнение.
Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного искусства,
литературы. Развитие представлений учащихся о связи музыки с другими видами искусства, их
взаимосвязи с жизнью. Знакомство с авторами и исполнителями музыки.
Примерный музыкальный материал: русские народные песни — хороводно-игровые («Во поле
береза стояла»), плясовые («Из-под дуба, из-под вяза»), трудовые («Дубинушка»), обрядовые («Ты ль,
река ль, моя реченька»), городские («Вечерний звон») и т.д., Р. Щедрин. «Озорные частушки», К. СенСанс. Фрагменты из сюиты «Карнавал животных», М. Глинка. «Камаринская», «Жаворонок», В. Косенко.
«Дождик», А. Алябьев. «Соловей», Г. Свиридов. «Зима», Ф.Шуберт. «Форель», И. Дунаевский.
«Скворцы прилетели», Д. Кабалевский. «Упрямый братишка», С. Прокофьев. «Болтунья», «Сказочка», М.
Мусоргский. «Картинки с выставки», С. Рахманинов. «Весенние воды», Р. Шуман. Пьесы из «Альбома
для юношества», песни для детей и др.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
Эмоциональное и выразительное исполнение на музыкальных инструментах в
ансамбле
ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый или
разный для каждого инструмента).
Исполнение ведущей партии учениками на инструментах с диатоническим или хроматическим
звукорядом
(металлофон, ксилофон, флейта, гармоника и др.), а также на электромузыкальных
инструментах.
Автоматизация произносительных навыков
(с использованием фонетической ритмики)
Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и тембра, умений воспроизводить
модуляции голоса по силе и высоте. Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмикоинтонационной структуры речи: распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз;
выделение логического и синтагматического ударения во фразе, соблюдение по возможности
мелодической структуры фраз, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмикоинтонационную структуру.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков, усвоенных учащимися
класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. Эмоциональная и выразительная декламация
стихотворений или фрагментов из них после прослушивания музыки соответствующего настроения.
Общие требования к речи обучающихся
Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом
нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, передача в речи различных эмоциональных
оттенков высказывания, самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации
(выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь (в рамках речевого
этикета);
произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности воспроизведения звукового состава, зная
и
соблюдая орфоэпические правила; произнесение фраз слитно, самостоятельное распределение
дыхательных пауз при произнесении длинных фраз (группы слов до 10—12 слогов), выделение
логического и синтагматического ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз
(под контролем учителя и самостоятельно).
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Декламация песен под музыку
Выразительная и эмоциональная декламация песен под аккомпанемент и управлением учителя,
реализуя умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Разучивание песен
различного темпа, включая быстрый. Разучивание подпевок в быстром темпе. Воспроизведение в
декламации постепенного усиления и ослабления звучания, замедления и убыстрения темпа.
Четкое и легкое исполнение песен быстрого темпа. Определение характера песни, анализ
звуковысотной и ритмической структуры мелодии, динамических оттенков. Оценивание собственной
декламации песен, декламации товарищей.
Примерный репертуар: русская народная песня «Как пошли наши подружки», В. Шаинский
«Вместе весело шагать», Д. Львов-Компанейц. «Дружат дети всей Земли» и др.
Речевой материал
Танцуй(-те) легко, изящно. Будем учить народный (современный...) танец (...). Мы исполняли
танец… . Следите за осанкой. Придумайте движения сами. Внимательно слушай(-те) музыку, не
опаздывайте. Аня (...) исполняет танец ритмично (весело).
Музыка торжественная (плавная,
взволнованная...). Слушайте музыку в исполнении симфонического оркестра (певца, певицы, хора,
ансамбля...). Мы слушаем пьесу Чайковского. Пьесу исполнял... . Песню исполнил... . Мы слушали музыку
Глинки (русскую народную песню). Пианист (скрипач...). Мы слушали музыку в исполнении оркестра
народных инструментов. Исполняйте песню легко, быстро (...). Как называется песня (пьеса)? Назовите
автора. Кто автор песни? Какой характер песни? Я слушал песни в исполнении хора (ансамбля...).
Художник Васнецов (Репин...). Картина художника Васнецова... . Мне понравилась (не понравилась) песня
(музыка). Это песня о... . Говорите выразительно (громко, тихо, удивленно, радостно, жалобно, гневно,
взволнованно). Прочитайте стихотворение. Сережа читал стихотворение выразительно (хорошо...). Аня
исполняет песню выразительно (очень громко, тихо, неритмично).
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Развитие слухового восприятия и техника речи»
(фронтальные занятия)
На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучающихся развиваются навыки
социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного взаимодействия в социуме за счет
получения более полной информации об окружающей среде при ориентации в социально значимых
неречевых звучаниях окружающего мира, совершенствования навыков устной коммуникации. У них
расширяются познавательные интересы в связи с получением более полной информации об окружающей
среде, формируется готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков
окружающего мира и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для организации
учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими
сверстниками. Дети овладевают базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более
полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них развивается
восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, гармошки,
свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб,
неречевых звучаний
окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями физиологического и
эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных и птиц, шумов связанных с
явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. Наряду с
традиционными музыкальными инструментами для обогащения сенсорной сферы учеников могут
применяться «Звучащие чаши», включающие молоточек и подушечку, «Большой и малый гонги»,
передающие целую гамму звуков разнообразных по высоте и глубине звучания; шумовые инструменты
«Океан», «Дождь», «Ливень», имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до
девятибального шторма и от «грибного» дождичка до тропического ливня), «Тамбурины», имеющие
десятки возможных способов звукоизвлечения; «Африканские ксилофоны» и др. В процессе обучения
восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и опознают на слух резко
противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно расширяется
(сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в зависимости от возможностей обучающихся).
Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового восприятия устной
речи, ее произносительной стороны. У глухих детей целенаправленно развиваются мотивы овладения
устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и воспроизведения, активной
устной коммуникации, постоянного пользования индивидуальными слуховыми аппаратами, стремления
реализовывать сформированные умения и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное
и внешкольное время.
На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» реализуются три
направления работы:
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•
формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового
восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной
реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности,
высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек);
•
развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных
сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.)
•
развитие восприятия и воспроизведения устной речи.
Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в том
числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, использующей радиопринцип или инфракрасное
излучение.
Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и
организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов
(игрушек) ощущает каждый ученик класса и на каком расстоянии, а также какие звучания окружающего
мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый ученик.
На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение
произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом первичные
произносительные умения у детей формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Это предполагает
обязательное совместное планирование специальной (коррекционной) работы по закреплению
произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к устной речи обучающихся.
Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи обучающихся. На
специальных фронтальных занятиях создаются условия, способствующие тому, что дети сначала учатся
различать и опознавать на слух определенные элементы динамических, темповых, ритмических и
высотных соотношений звуков, характер звуковедения при прослушивании звучаний элементарных
музыкальных инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить (при
использовании фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со
звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость сенсорной основы различных по
темпу, интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных музыкальных
инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, что развивающиеся у
учеников возможности слухового восприятия неречевых звучаний оказывают положительное влияние на
развитие у них умений более осознанно вслушиваться в элементы ритмико – интонационные структуры
речи, что важно для активизации овладения ими обучающимися.
Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки,
короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом
знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с
фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный период
обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры речи).
Мониторинг включаеттекущий учет освоения учениками содержания обучения (проводится на
каждом занятии) и периодический учет освоения содержания данного учебного предмета, который
проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета входит изучение результатов
работы по развитию у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний элементарных
музыкальных инструментов (игрушек), звуков окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения
речевого материала, планируемого вместе с учителем индивидуальных занятий.
Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи в конце каждой
четверти составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его направлениям –
развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие
восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи
обучающихся, и предоставляет его администрации образовательной организации. Кроме этого учитель
принимает участие в ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого ученика
(совместно с учителем индивидуальных занятий и музыкально-ритмических занятий).
Содержание обучения
Формирование у обучающихся базовых способностей,
необходимых для слухового восприятия
Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых звучаний,
определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания.
Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), разных по
тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера
звуковедения (слитно или не слитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально,
громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более
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продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и
понижение второго звука относительно первого). Определение направление звучания (локализация
звучания в пространстве).
Восприятие неречевых звучаний,
связанных с окружающим человека звуковым фоном
Различение и опознавание на слух:
•
бытовых шумов – шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь
и др.; голосов животных и птиц (домашних животных – лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и
др., домашних птиц – петуха, курицы, гусей, цыплят и др., диких животных и птиц);
•
шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, звон
капели, плеск реки и др.); городских шумов – сигналы городского транспорта, шумы приближающегося
транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера, залпы
салюта;
•
шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта,
гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.); шумов военной техники;
•
проявлений физиологического и эмоционального состояний человека – смех, плач, чихание,
кашель и др.
Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса.
Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием неречевых
звучаний.
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи
Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на
данных занятиях. Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на индивидуальных
занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: правильного пользования
речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми модуляциями по силе и
высоте, воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, словам, словосочетаний,
фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких стихотворений.
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный предмет
Развитие слухового восприятия и техника речи
Всего за год

Распределение часов в неделю
I доп. класс
I класс
II класс
1
1
1
33

34

34

I ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Выявление условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы, определение
расстояния, на котором обучающийся реагирует на данные стимулы (без использования звукоусиливающей
аппаратуры и при использовании индивидуального слухового аппарата) - неречевые звучания: барабан,
гармошка, металлофон, свисток, шарманка и др.; речевые сигналы: слоги, слогосочетания (типа папапа,
пупупу, пипипи и др.), слова (например, шар, рука, барабан, суп, часы, мальчик, имя и др.).
Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания и речевые
сигналы - слоги, слогосочетания, слова без аппарата и с индивидуальным слуховым аппаратом на
максимальном (индивидуально для каждого обучающегося) расстоянии от источника звука.
Различение на слух без аппарата и с аппаратом неречевых звучаний, резко противопоставленных по
высоте и тембру: барабан - свисток, металлофон - бубен, гармошка - бубен, гармошка - шарманка и др.
Различение на слух (с аппаратом и без аппарата) и воспроизведение движениями и голосом:
длительности и краткости неречевых звучаний (источники звучаний: барабан, металлофон, гармошка,
свисток и др.); степени интенсивности звучания: громко-тихо (источники звучания: барабан,
металлофон, гармошка, свисток и др.).
Различение на слух (с аппаратом) и воспроизведение: длительности и краткости речевых
сигналов: гласных звуков, слогов, ритма в слогосочетаниях; степени интенсивности (громко - тихо)
звучания речевых сигналов: звуков, слогов, слогосочетаний, слов.
Восприятие на слух (с аппаратом) и воспроизведение ритмической структуры двух- и трехсложных
слов, коротких фраз.
Восприятие и дифференциация тональных сигналов, резко отличающихся по частоте и интенсивности:
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125-500 Гц
250-1000 Гц
125-1000 Гц
500-2 000 Гц.
Уточнение и определение оптимального режима работы (ни ном этапе слуховой тренировки)
аппаратуры коллективною и индивидуального пользования.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь: на оптимальном
расстоянии, индивидуальном для каждого обучающегося, уверенно реагировать на неречевые звучания и
речевые сигналы (с КИ, слуховым аппаратом и без аппарата) при восприятии их на слух; различать на слух
неречевые звучания (с аппаратом и без аппарата); различать на слух длительность, краткость и
интенсивность резко противопоставленных неречевых звучаний; различать длительность, краткость,
интенсивность звучания речевых сигналов, ритмическую структуру двух- и трехсложных слов, коротких
фраз; реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить речевой материал
(слова и фразы) эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе,
приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и фраз (с
учетом индивидуальных возможностей ученика); называть музыкальные инструменты; слухозрительно
воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя произносительные возможности, основной
организационный и терминологический материал урока.
I - II КЛАСС
Определение максимального расстояния, на котором выявляется четкая условная двигательная
реакция на речевые и неречевые стимулы (без использования звукоусиливающей аппаратуры и при
использовании индивидуального слухового аппарата): неречевые звучания - барабан, гармошка,
металлофон, свисток, шарманка и др.; речевые сигналы - слоги, слогосочетания (типа папапа, пупупу,
пипипи и др.), слова (например, шар, рука, барабан, суп, часы, мальчик, имя ребенка и др.).
Различение на слух близких и резко противопоставленных по тембру инструментов при
последовательном и одновременном их звучании (не более двух) без аппарата и с аппаратом: барабан
гармошка, барабан - металлофон, гармошка - металлофон, гармошка - свисток, металлофон - свисток,
барабан - гармошки, металлофон - свисток и др.
Различение на слух бытовых шумов, голосов некоторых животных и птиц (с аппаратом).
Определение на слух направления - слева, справа, спереди, сзади источника звучания (неречевые и речевые
сигналы) без аппарата и с аппаратами при бинауральном протезировании.
Различение при прослушивании (с аппаратом) магнитофонных записей: разговора - пения,
разговора - игры на инструментах.
Определение на слух (без аппарата и с аппаратом) и воспроизведение движениями числа
последовательных неречевых звуковых сигналов. Определение на слух с аппаратом ритмической
структуры двух-и трехсложных слов и коротких фраз.
Воспроизведение ритма речевых структур (слогосочетаний, слов, фраз). Различение на слух с
аппаратом интенсивности звучания речи (громко - нормально - тихо). Воспроизведение речевого материала
(слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, коротких фраз) громко - нормально - тихо.
Различение на слух с аппаратом темпа речи (медленный, нормальный, быстрый). Воспроизведение
речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, коротких фраз) в темпе,
приближающемся к нормальному.
Различение на слух с аппаратом высоты голоса (нормальный - высокий - низкий), базовых
мелодических модуляций голоса в пределах его основного диапазона, например:
ПА ПА
ПАПА ПА
ПА ПА
ПА
Воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, коротких
фраз) голосом нормальной высоты, побуждение к изменению высоты голоса.
Расширение возможности различения тональных сигналов с разной частотной и интенсивной
характеристикой:
250 -500 Гц
500 - 4000 Гц
500 -1000 Гц
1000 - 2000 Гц
500 - 2000 Гц
2000 - 4000 Гц
Уточнение оптимального режима работы (на данном этапе слуховой тренировки) аппаратуры
коллективного и индивидуального пользования.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь:
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- на максимальном (индивидуально для каждого ученика) расстоянии уверенно реагировать на
неречевые звучания и речевые сигналы (с аппаратом и без аппарата) с различением их на слух;
- различать на слух неречевые звучания и их сочетания не более двух (с аппаратом и без аппарата);
различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности, тембр и высоту неречевых звучаний;
различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности звучания и высоту речевых сигналов,
ритмическую структуру двух-, трех- и четырехсложных слов, фраз;
- реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить речевой материал
(слова и фразы) эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе,
приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и фраз (с
учетом индивидуальных возможностей ученика);
- называть музыкальные инструменты;
- слухозрительно воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя произносительные
возможности, основной организационный и терминологический материал урока.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка»
Пояснительная записка
Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является реализация практической
подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях;
овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом социального поведения для наиболее
полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и речевого развития учащихся.
Обучение по данному предмету решает следующие задачи:
•
развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и социальными ролями;
•
накопление и развитие представлений об окружающем мире;
•
накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения;
•
развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в
процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым
материалом и социальным опытом;
•
развитие процесса самопознания и самосознания:
•
формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством
общения, средством познания;
•
развитие познавательных и творческих способностей; обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации школьников к социальному миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использование устной речи как средства полноценного средства общения в
социуме;
•
накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми;
Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая ориентировка" соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно и эмоционально. Это позволяет включать речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую,
познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные
связи с предметами, изучаемыми в начальной школе и формировать межпредметные общеучебные и
метапредметные умения и навыки.
Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии глухих детей и их
нормально развивающихся сверстников.
Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за рамки своего
коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, деятельности,
совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с окружающими дети овладевают
культурой общества, у них формируется система нравственных понятий, представлений, появляется опыт
социально-эмоционального поведения.
Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает ребенок с
нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание курса предусматривает
прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе «я – общество». Начиная с
первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе, постепенно осуществляется формирование
самосознания школьника. Важное значение имеет формированию представлений, понятий об окружающем
мире. От овладения языком в большой степени зависит преодоление последствий глухоты, возможность
обучения глухих детей основам наук и полноценное включение лиц с нарушением слуха в коллектив
слышащих, в общественную жизнь.
Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к самостоятельной
жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию личностных качеств,
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комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, реализуемую с учетом их возрастных и
специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам работы: познавательная культура,
нравственная культура, трудовая культура и социальная адаптация, профессиональная ориентация,
коммуникативная культура.
Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления работы по СБО тесно
связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. Однако для разных возрастных этапов
отдельные из них являются доминирующими. Так, на первом этапе работы большое внимание уделяется
трудовой, социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих школьников: расширению,
закреплению и уточнению представлений, понятий об их ближайшем окружении, формированию
элементарного опыта правового поведения, обогащению нравственного опыта. На втором этапе работы
основными являются: знания учащихся из области нравственной культуры, о явлениях общественной и
социальной жизни, о стране, в которой они живут. На третьем этапе внимание уделяется обогащению
коммуникативной компетентности и расширению навыков интегративного взаимодействия в различных
сферах жизни.
В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель изучения каждой
темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, сохранения, развития личностных
качеств (адаптационные тренинги), игровые виды и формы работы. В соответствии с новыми
Государственными стандартами внимание уделяется формированию метапредметных умений и
универсальных учебных действий таких, как развитие личностных качеств (гражданских, нравственных),
регулятивных, познавательных и коммуникативных.
С содержанием некоторых тем дети знакомы по курсу «Окружающий мир». Работа по этим темам
продолжается в III–V классах. В процессе практической деятельности (игровой, трудовой, спортивной и
др.), в процессе игр-тренингов знания постепенно закрепляются, расширяются; формируются новые
обобщения, жизненная компетентность, понятия и представления о социальной жизни, словарь и
фразеология.
В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, гигиена
приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная безопасность и др.).
Основные направления работы:
1. Познавательная культура
Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии:
«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; умение дать
объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; социальноэмоциональное воспитание и развитие.
«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил личной и
общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности дорожного движения;
безопасности в экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр.
«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; быт и
культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых помещений в городе
и деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями, транспортом,
медицинской помощью, культурой организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, ресторан, кафе и
др.); представления о культуре и истории глухих людей.
2. Нравственная культура.
Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является нравственное
воспитание и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к самостоятельной жизни.
Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного поведения, воспитание гуманных
патриотических чувств, соответствующих качеств личности и морально-этических понятий и
представлений, соответствующих норм этикета, в том числе речевого.
3. Трудовая культура
В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, выработка умений,
навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: уборка помещений различного
назначения, уборка уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применения; знание
правил техники безопасности; питание, гигиена и технология приготовления пищи; одежда и обувь; виды
одежды, обуви, головных уборов, их назначение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт одежды;
культура труда и быта; назначение соответствующих предметов и служб бытового обслуживания.
Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое общение».
4. Профессиональная ориентация
Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной подготовки
наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное просвещение, профконсультация,
профотбор и профессиональная подготовка в старших классах.
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В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной ориентации и
профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает формирование
представлений и понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, в сельском хозяйстве; о
больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); знакомство с трудом родителей,
взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение деловому общению; формирование
элементарных экономических и правовых знаний.
5. Коммуникативная культура
Социальная адаптация – это непрерывный коммуникативный процесс, в котором участвуют
личность и общество. Именно поэтому данному разделу придается большое значение. Работа ведется по
нескольким образовательным линиям: формирование коммуникативных способностей учащихся;
организация их коммуникативной деятельности; овладение культурой общения; совместная деятельность
глухих и слышащих учащихся (познавательная, коммуникативная); предусматриваются встречи со
слышащими сверстниками.
Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической
подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой работе большое
внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: содержанию их совместной
деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию просветительской работы как среди
глухих детей и их родителей, так и среди слышащих (обучающихся и педагогов образовательных
организаций, их родителей).
Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их включение в
доступную общественно значимую деятельность: празднование общественных праздников, проведение
спортивных соревнований, конкурсов в художественно-творческой деятельности; посещение служб быта,
магазинов разного профиля, культурно-досуговых мероприятий (выставок, музеев, театров и др.).
Преимущественными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии,
игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги, интернет-ресурсы.
Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые проводятся два раза в неделю.
Во всех классах часы занятий можно сдваивать, что позволяет педагогу проводить большие по объему
практические работы или относительно дальние экскурсии. Количество часов на тему и порядок их
прохождения являются примерными. Они могут изменяться в зависимости от развития учащихся, условий
обучения. Темы, указанные в программе, для изучения которых в школе нет соответствующих условий,
могут заменяться другими.
Занятия целесообразно проводить в специально оборудованном кабинете, имеющем место для
теоретической (классный уголок) и практической (мягкая и кухонная мебель, плита, холодильник, посуда и
т.д.) работы. Формы организации работы следующие: фронтальная, индивидуальная, парами, тройками,
бригадами.
Вся коррекционно-воспитательная работа на первом этапе основывается на таких видах занятий,
как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование реальных ситуаций.
Ипользуется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, как надо поступать в реальной
ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные слова, словосочетания, иногда готовые
реплики, помогающие в общении, организуются видеопросмотры аналогичных ситуаций. Даются сведения
по ОБЖ.
На втором этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; обязательна
трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. На третьем этапе
расширяется и обогащается содержание образования, уделяется внимание формированию социально
активной позиции, широко используется интерактивное общение, проектная деятельность, моделируются и
обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает ученикам опорные слова и фразы как для реального
общения, так и для обсуждения ситуации. Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий,
эмоциональное преподнесение материала – все это является эффективным способом развития
коммуникативных и жизненных компетенций глухих школьников.
Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их социальных связей.
Вследствие того, что глухие учащиеся не имеют большой практики посещения различного рода
учреждений (магазины, службы быта и др.), педагог специально организовывает знакомство с
предприятиями общественно-бытового характера; проводит в стенах школы прием гостей; моделирует
реальные ситуации на занятиях по СБО. Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей
между ее участниками, которые вступают в определенные отношения между собой, что находит
выражение в соответствующих действиях и репликах. Разыгрывая с детьми в младших классах жизненные
ситуации в играх с куклами, в сюжетно-ролевых играх, в деловых тренингах педагог расширяет
социальный опыт детей. Такие упражнения в моделировании ситуаций могут являться пропедевтическими
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перед встречей глухих детей со слышащими сверстниками, с работниками на предприятиях, службах быта,
магазинах, в путешествиях и т. п.
Помимо специальных занятий система работы по социально-бытовой ориентировке предполагает
активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и общественно полезный труд)
и социальную направленность преподавания общеобразовательных предметов, совместную деятельность
со слышащими, организацию работы учителя с родителями, так как семья имеет самое большое влияние на
процесс социализации ребенка.
Результаты освоения содержания учебного предмета:
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
•
имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою родословную, профессии
людей; названия и сферу деятельности социокультурных учреждений;
•
некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в классе, в школе, со
взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; при посещении служб
Социально-бытового характера, в транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др.; нормы поведения в
различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в магазине, в различных социальных ситуациях;
правила поведения в кризисных ситуациях; правила ЗОЖ;
уметь:
•
преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме; стремиться к
достижениям в учебе, в жизни, в творчестве;
•
координировать свою работу с разными компонентами учебно-методического комплекта с
рабочей тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, мультимедийными презентациями, ИКТ;
•
проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного сотрудничества;
владеть:
•
навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах;
•
навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях;
•
культурой делового общения (речевой этикет);
•
навыками адекватного поведения и общения в социуме;
Универсальные учебные действия
•
понимать учебную задачу, предъявляемую для коллективной деятельности; планировать и
осуществлять рефлексию разных видов деятельности; работать малыми группами, коллективно и
индивидуально;
•
соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных ситуациях бытового, учебно-трудового,
культурного общениях; общаться с окружающими в различных социокультурных организациях;
•
сотрудничать в совместной деятельности; осуществлять навыки самоконтроля; участвовать
в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия устной речи; оценивать качества выполненной работы
(своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями; высказывать свое мнение, выражать свое
отношение к предмету деятельности;
•
уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, корректировать свое поведение в
зависимости от ситуации общения.
Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО разрабатываются с учетом реальных
условий работы отечественной начальной школы и современных представлении о культуре и безопасности
труда школьников.
Для работы учащимся необходимы:
индивидуальное рабочее место (которое может при
необходимости перемещаться – трансформироваться в часть площадки для групповой работы); простейшие
инструменты и приспособления для воспроизведения домашних бытовых операций: приготовления пищи,
стирки, глажения, уборки помещения и др.; материалы для изготовления изделий, предусмотренные
программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами,
копированная), картон (обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа
и пр.), пластилин (или глина, пластика, соленое тесто), фольга, калька, природные и утилизированные
материалы, наборы «Конструктор»; специально отведенные помещения для овладения навыками работы в
быту для формирования навыков хозяйственной деятельности в современных домашних условиях.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
СОДЕРЖАНИЕ
160

Учебный предмет
Социально-бытовая
ориентировка
Всего за год

Распределение часов в неделю
III класс
IV класс

V класс

2

2

2

68

68

68

III КЛАСС (68 ч.)
Познавательная культура (23 ч.)
Познай себя (7 ч.)
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Основы взаимоотношений в
семье.
Цель: Воспитание самосознания.
Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Помощь дошкольникам (при подъеме, на
прогулке, при подготовке ко сну).
Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. Рисунки на темы:
«Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме».
Воспитание здорового образа жизни (5 ч.)
Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка.
Цель: Понятие о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и выполнение правил личной
гигиены, утренней физзарядки; воспитание активного поведения во время прогулки.
Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены.
Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня». Изготовление пленки (рисунки)
для самодельного телевизора, эпидиаскопа на тему «Мой режим дня (в школе, дома)». Рисунки на темы:
«Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в умывальне, душевой (ванне, бане). Подвижные и
спортивные игры.
Я и общество (11 ч.)
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в коллективе. Культура
взаимоотношений. Культура жилища. Культура поведения в транспорте. Средства связи. Медицинская
помощь.
Цель: Знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в классе.
Знание и умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских учреждениях, общественных местах
и др. Быть коммуникабельным в семье, классе, школе; употреблять в речи вежливые слова.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома, в школе-интернате, в
общественных местах; упражнение в пользовании средствами связи, в общении с сотрудниками
почты; упражнение в поведении в медицинских учреждениях.
Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, школе) на основании
доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: «Моя семья», «Скорая помощь», «У
врача» и др. Творческий диалог. Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например,
травмпункт, больница). Рисунки на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Я в семье».
Нравственная культура (9 ч.)
Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. Прием гостей и поход
в гости. Поздравительные открытки. Народные игры (2—3 игры). Правила поведения в классе, школе,
семье, в общественных местах.
Цель: Использование в самостоятельной речи вежливых слов. Упражнение в правильном
поведении в семье, школе. Воспитание культуры общения со сверстниками и со взрослыми. Воспитание
гордости за своих родителей, семью, учителя, класс, школу. Воспитание любви и уважения к родным и
близким.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в обращении к
окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание народных игр.
Виды и формы работы: Практическая деятельность, предусматривающая общение в семье, школе
на основе доброжелательности, вежливости. Творческие игры. Творческий диалог на заданную тему.
Подвижные игры. Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему «Воспитанный(-ая) (невоспитанный)
мальчик (девочка) в автобусе».
Трудовая культура (23 ч.)
Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники
безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая посуда, ее назначение.
Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, ужину. Правила
хранения школьного имущества. Правила ухода за одеждой и обувью.
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Цель: Привитие навыка самообслуживания в спальне, столовой. Формирование навыков
дежурства в классе, спальне, столовой. Умение заварить чай, сварить яйцо всмятку. Умение
пользоваться столовыми приборами. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу.
Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. Упражнения в
приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе.
Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне). Индивидуальные трудовые дела в
семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые игры, направленные на активизацию речевого общения
воспитанников. Сервировка стола. Практические работы: приготовление легкого завтрака с
соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой и обувью. Рисунки на темы:
«Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома».
Профессиональная ориентация (8 ч.)
Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии выпускников школы;
профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура делового
общения.
Цель: Познакомить учащихся с возможностью широкого выбора профессий; нужность и
важность каждой профессии. Воспитание уважения к людям труда и отрицательного отношения к
лентяям.
Адаптационные тренинги: Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в процессе
экскурсий и бесед.
Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с родителями, сотрудниками и
выпускниками школы. Деловые игры, направленные на активизацию и культуру общения. Занимательные
игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное составление альбома «Профессии наших родителей».
Коммуникативная культура (5 ч.)
Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Важная роль личной
инициативы в игре, труде, отдыхе.
Цель: Воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и
слышащими сверстниками.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при встрече и прощании.
Употребление детьми в самостоятельной речи вежливых слов. Упражнение в самостоятельной
организации глухими детьми знакомых игр (выбор ведущего, распределение ролей и др.), общение в
процессе игры, подведения итогов. Упражнение в проявлении детьми инициативы в организации и
проведении дежурств в спальне, столовой, классе (первоначально под руководством педагога, затем
самостоятельно).
Виды и формы работы: Творческие игры. Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в
стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, например праздничном или тематическом вечере).
Совместные предметно-трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы,
комплексные игровые праздники).
IV КЛАСС (68 ч.)
Познавательная культура (21 ч.)
Познай себя (7 ч.)
Темы: Полные имена родителей, их профессии. Семейные праздники. Я и другие. Мое и наше.
Раздели печаль и радость другого.
Цель: Знакомство со значением своего имени, полных имен родителей. Воспитание уважения к
добрым традициям (семейным, школьным). Понимание собственного и общественного. Воспитание
сострадания к ближнему.
Адаптационные тренинги: Активное участие в подготовке и проведении традиционных
праздников. Упражнение в выражении чувства сопереживания, сочувствия, печали и радости по примеру
педагога, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в игре, учебе, спорте.
Например, педагог говорит: «Выиграл Миша. Я рада! А вы рады?» И т. п.
Виды и формы работы: Традиционные праздники и подготовка к ним. Экскурсии. Встречи с
родителями. Творческие и спортивные игры.
Воспитание здорового образа жизни (10 ч.)
Темы: Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель»,
«Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники.
Спортивные встречи со слышащими сверстниками. Беседа о вреде курения.
Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление здоровья детей через их занятия спортом.
Знакомство детей со спортивными играми. Воспитание негативного отношения к курению.
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Адаптационные тренинги: Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях
спортивного кружка или секции. Самостоятельное систематическое проведение физзарядки, спортивных
тренировок.
Виды и формы работы: Практические упражнения. Прогулки. Экскурсии (ближние и дальние).
Спортивные игры. Дни здоровья. Ежедневная физзарядка. Кинофильм «О вреде курения». Практические
упражнения. Беседы: «О вреде курения», «Почему люди болеют». Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я
знаю о своем здоровье».
Я и общество (5 ч.)
Темы: Мое положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с членами семьи. Мое
положение среди сверстников (в том числе и слышащих). Мое общение со слышащими сверстниками и
друзьями по школе.
Цель: Понимание того, что роль ребенка в семье зависит от него самого (самостоятельность,
определенный долг перед родителями, помощь в семье и др.). Понимание того, что роль и место
ребенка в коллективе зависит от уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и
честности.
Адаптационные тренинги: Упражнения в выполнении общественных поручений, трудовых
обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и
отдыха.
Виды и формы работы: Практическая работа. Общественные поручения. Игры подвижные и
спортивные. Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье». Беседы на темы: «Мои обязанности в
семье», «Любовь, доброта и долг - основа семейных отношений».
Нравственная культура (9 ч.)
Темы: История нашей улицы. Самый замечательный дом на нашей улице. Общение с малышами.
Учимся принимать гостей и ходить в гости. Поздравительные открытки.
Цель: Знание истории своей улицы. Воспитание заботливого отношения к малышам. Умение
принять гостей и вести себя правильно в гостях. Знакомство с соответствующими понятиями,
словарем, фразеологией.
Адаптационные тренинги: Воспитание интереса к истории России. Упражнения в правильном
поведении при приеме гостей и в гостях.
Виды и формы работы: Творческие игры. Дни рождения в классе. Шефство над первоклассниками.
Экскурсии. Сбор фактического материала (фотографий, статей и др.).
Составление альбома «Наша улица».
Трудовая культура (20 ч.)
Темы: Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание
распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная
уборка помещения (последовательность работ). Уход за слуховыми аппаратами.
Цель: Воспитание умения делать элементарный ремонт своей одежды, убирать помещение;
ухаживать за слуховыми аппаратами. Знание правил уборки помещения.
Адаптационные тренинги: Упражнение в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и
проведении генеральной уборки помещения. Упражнение в уходе за слуховыми аппаратами.
Виды и формы работы: Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная
уборка классной комнаты (спальни).
Профессиональная ориентация (9 ч.)
Темы: Законность, свобода выбора профессии и дисциплина труда. Профессии, которым обучают
в школе. Лучшие специалисты в этой области.
Цель: Знание своих возможностей при выборе профессии. Знакомство с профессиями, которые
можно получить в школе. Воспитание уважительного отношения к людям этих профессий.
Адаптационные тренинги: Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения
поручений как в классе, так и в семье.
Виды и формы работы: Индивидуальные и фронтальные консультации по выбору профессий.
Экскурсии в школьные мастерские, на производство. Знакомство с профессиональными журналами.
Коммуникативная культура (8 ч.)
Темы: Прием гостей. Поведение в гостях. Речевое поведение в школьных мастерских и на
производстве. Речевое поведение на спортивных встречах со слышащими сверстниками.
Цель: Знание вежливых фраз и умение ими пользоваться при встрече и проводах гостей. Знание
правил поведения в гостях (умение поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему
игры и пр.). Умение обратиться с вопросом к слышащим и ответить на их вопрос. Воспитание умения
удовлетворять свой интерес во время экскурсии.
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Адаптационные тренинги: Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. Упражнение в
поведении при совместных играх со слышащими. Упражнение в поведении во время экскурсий в школьные
мастерские и на производство.
Виды и формы работы: Подготовка и проведение дней рождения, экскурсий. Творческие и
спортивные игры. Встреча со слышащими в спортивных играх.
V КЛАСС (68 ч.)
Познавательная культура (25 ч.)
Познай себя (7 ч.)
Темы: О молодости и старости. Я и мои друзья. Об отношении к ошибкам (своим и чужим).
Цель: Воспитание понятия о быстротечности жизни, богатом опыте пожилых и возможностях
молодых. Воспитание уважения к родителям, друзьям. Воспитание здравого отношения к ошибкам
своим и чужим.
Адаптационные тренинги: Практические тренинги. Поздравления с днем рождения, праздниками
(именинника, родителей и друзей).
Виды и формы работы: Практическая работа. Наглядные иллюстрации поведения.
Игры с куклами. Беседы: «Если я тебе друг, а вдруг...», «Если бы молодость знала, если бы старость
могла».
Воспитание здорового образа жизни (12 ч.)
Темы: Как уберечь себя от курения. О болезнях, связанных с курением, и их лечении. Медицинская
помощь. Виды медицинской помощи.
Цель: Формирование у детей отрицательного отношения к курению. Знание сети медицинских
учреждений, видов медицинской помощи.
Адаптационные тренинги: Упражнение в обращении за медицинской помощью к врачу и медсестре
в школе, в поликлинике, в больнице.
Виды и формы работы: Экскурсии. Творческие игры, разыгрывание ситуаций на заданную тему.
Просмотр фильмов. Беседа на тему «Правильно ли мы дышим».
Я и общество(6 ч.)
Темы: Коллектив и личность. В гостях: время и продолжительность визита. Визит с целью
знакомства и ответный визит. Гость. Хозяева дома. Прием званых гостей. Уход гостей. Курящий
человек.
Цель: Осознание того, что человек становится личностью, когда добровольно подчиняет свои
действия моральным требованиям общества (понятие долга, ответственности перед семьей,
товарищами, классом, школой). Расширение и углубление знаний и формирование умений, навыков
правильно вести себя в гостях: понятие о визите с целью знакомства, деловом визите, визите вежливости
(ответном визите). Роль психолога и нарколога в возвращении человека к нормальному образу жизни.
Адаптационные тренинги: Повседневные упражнения в правильном поведении в коллективе.
Упражнение в поведении в гостях. Упражнения в беседах с врачом и психологом.
Виды и формы работы: Практика поведения в семье и школе: визиты в кабинет директора,
завуча, в медкабинет; в семью друга (подруги). Творческие, подвижные и спортивные игры. Рисунки на
темы: «Я в гостях», «Капля никотина убивает лошадь».
Нравственная культура(6 ч.)
Темы: Пороки человека: безответственность, праздность, пьянство. Манера поведения: поза,
походка, взгляд, смех, кашель, чихание.
Цель: Воспитание чувства долга, ответственности перед близкими и друзьями. Воспитание
отрицательного отношения к безответственности, праздности, пьянству. Воспитание правильного
поведения в коллективе.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении в обществе.
Виды и формы работы: Практическая работа. Экскурсия по городу. Экскурсии на производство.
Творческие игры. Разыгрывание сюжетов на заданную тему. Просмотр кинофильмов.
Трудовая культура (21 ч.)
Темы: Междугородний
автотранспорт
(автовокзал,
расписание
движения автобусов,
приобретение билетов). Водный транспорт (виды речного транспорта, расписание движения водного
транспорта, приобретение билетов). Культура жилища. Эстетика быта.
Цель: Воспитание эстетического вкуса в оформлении быта, жилища. Эстетическое отношение к
посуде, ее обработке, оформлению стола, спальни, классной комнаты. Знание правил и умение
ориентироваться на авто- и речном вокзалах.
Адаптационные тренинги: Экскурсии на авто- и речной вокзалы. Упражнение в приобретении
билетов. Упражнение в эстетическом оформлении своего быта.
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Виды и формы работы: Экскурсии. Дежурство в столовой (классе, спальне). Генеральная уборка
(класса, спальни), эстетическое оформление помещений. Оказание помощи подшефным в оформлении
помещений.
Профессиональная ориентация (8 ч.)
Темы: Человек и его дело. О трудолюбии, терпении, настойчивости. Знание о начальном
профессиональном образовании (ПТУ, лицей, колледж). Ступеньки к получению профессии и
совершенствованию профессионального образования через обучение в техникуме, вузе.
Цель: Знакомство с путями получения профессионального образования. Воспитание сознания
того, что для овладения профессией требуются большие знания, трудолюбие, терпение, настойчивость.
Адаптационные тренинги: Упражнение в получении информации о профессиях в ПТУ, колледжах
через справочную литературу и др.
Виды и формы работы: Экскурсии. Встречи с выпускниками, студентами колледжа, учащимися
ПТУ. Дискуссии о профессиях. Импровизированные сценки на заданную тему. Кукольный театр. Беседы,
рисунки на темы: «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», «Труд человека кормит, а лень портит».
Коммуникативная культура (8 ч.)
Темы: О профессиональной гордости и достоинстве. Об отношениях между коллегами,
взаимоотношениях руководителей и подчиненных. Культура оформления документов для поступления в
учебное заведение. Умение вести диалог с коллегами, руководителем и подчиненным.
Цель: Воспитание гордости за профессию родителей, учителей, воспитателей, за свой труд.
Формирование умения вести диалог с незнакомыми людьми при поступлении в кружок по интересу,
спортивную секцию (особенно вне стен школы).
Адаптационные тренинги: Упражнения в общении при генеральной уборке школы, класса и др.
Упражнения в покупке билета, обсуждении содержания работы спортивных секций и др.
Виды и формы деятельности: Практическая деятельность. Сюжетно-ролевые и деловые игры.
Работа детей в школьных мастерских. Беседа на тему «Сколько я могу работать не утомляясь».
2.2.3 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся
с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями ПМПК).
Программа коррекционной работы содержит:
•
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ;
•
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг
динамики развития обучающихся;
•
корректировку коррекционных мероприятий.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими
обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление. Часы
коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, но учитывается
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной
образовательной программы
Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание комплексной психологопедагогической помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной
программы, в коррекции недостатков, в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
•
выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных
недостатками в их развитии;
•
организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений
здоровья учащихся;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей,
•
оказание
коррекционной
помощи
в
овладении
адаптированной
основной
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общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе организация
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний,
включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны;
•
организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной
жизненной компетенции глухих обучающихся;
•
создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития,
приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей
и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
глухих обучающихся.
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
•
соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации
условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного
развития, социальной адаптации; приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
•
взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных
представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании
согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции
в обществе;
•
учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию
благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями;
•
реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательнокоррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в
обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;
•
обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при
взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем
ее участникам.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение
В своей деятельности ПМПк руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральным и региональным законодательством об обучении и
воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными и нормативными актами, Уставом
общеобразовательной организации, договорами между общеобразовательной организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся.
Целью деятельности школы-интерната по комплексному психолого-медико-педагогическому
сопровождению детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ЦПМПК является: своевременное
выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий, создание специальных
образовательных условий в соответствии с заключением ЦПМПК, разработка и реализация для
обучающихся индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения.
Направления работы
1. Проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в образовательную
организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления
программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития,
индивидуальных особенностей;
2. Разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и
обучению произношению;
3. Проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей
каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей;
4. Мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы.
Содержание работы
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
1. Выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий, в том числе
оценка их резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ЦПМПК
для определения специальных образовательных условий, формы получения образования,
общеобразовательной программы, которую ребёнок может освоить, форм и методов психолого-медико166

педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования.
2. Создание и реализация рекомендованных ЦПМПК специальных образовательных условий.
3. Разработка и реализация специалистами ПМПК программы психолого-педагогического
сопровождения как компонента Адаптированной общеобразовательной программы, рекомендованной
ЦПМПК.
4. Оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психологопедагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребёнка с ОВЗ в
образовательной среде.
5. Изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция
необходимых специальных образовательных условий в соответствии с образовательными достижениями и
особенностями психического развития ребёнка с ОВЗ.
6. Подготовка рекомендаций по необходимому изменению специальных образовательных условий
и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием
ребёнка и характером овладения общеобразовательной программой, рекомендованной ЦПМПК,
рекомендаций родителям по повторному прохождению ЦПМПК.
7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его
состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционнопедагогической деятельности специалистов школьного консилиума.
8. Консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом
общеобразовательной организации в отношении особенностей психического развития и образования
обучающихся с ОВЗ, характера их социальной адаптации в образовательной среде.
9. Координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ с
другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия),
осуществляющими сопровождение детей с ОВЗ, получающих образование в школе-интернате.
10. Организационно-методическая поддержка педагогического коллектива общеобразовательной
организации в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.
Коррекционно-развивающая работа
Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных потребностей
глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования, формированию у обучающихся универсальных учебных действий личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая работа»
входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны
устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия);
развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка
(фронтальные занятия). Диагностическая работа
Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного психологопедагогического обследования обучающегося при поступлении в образовательную организацию с целью
выявления их особых образовательных потребностей, системного мониторинга (в конце каждой учебной
четверти) достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы, систематического мониторинга достижения
обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изучение социальной
ситуации развития и условий семейного воспитания.
Консультативная работа
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического
сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и социализации глухих детей,
повышение уровня родительской компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении
ребёнка.
Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами,
работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по реализации
основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования, оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведение
коррекционно-развивающей работы во внеурочное время.
Информационно-просветительная работа
Данное направление включает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми
образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе, с возможностями коммуникации с
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ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для
социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушением слуха.
Психолого-педагогическая работа
Данное направление коррекционной работы включает проведение психолого-педагогической
диагностики с целью изучения индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов её
развития, познавательных возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития. Выявление
причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся, выявление и изучение интересов
обучающихся в связи с профориентационной работой в образовательной организации, осуществление
коррекционно-развивающей работы с учётом результатов психолого-педагогической диагностики совместно
со специалистами образовательной организации и других организаций на основе сетевого взаимодействия.
Осуществление
здоровьесберегающей
работы,
проведение
психолого-педагогического
консультирования, направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении
актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем между
обучающимися, родителями и педагогами.
Осуществление профилактики, формирование и развитие психологически комфортных отношений в
классе, образовательной организации, семье, профилактику внутриличностных конфликтов, психологопедагогическое содействие, сопровождение эффективного взаимодействия: администрация – педагоги –
обучающиеся – родители.
Участие в разработке программ развития образовательной организации, осуществление
просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов,
родителей.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога
Социальный педагог в системе сопровождения ФГОС предназначен для организации активного
сотрудничества как школьной администрации, педагогов, обучающихся и родителей между собой, так и
внешних социальных структур для развития общеобразовательной организации.
Деятельность
социального
педагога
школы-интерната
охватывает
следующие
направления: диагностико-прогностическое направление; коррекционно-образовательное и социальнокультурное направление; функционально-организационное направление; профилактическое и правовое
направление; работа с родителями и лицами их заменяющими; внешнее и внутреннее взаимодействие всех
участников образовательного процесса.
Цель: социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, участие в
формировании всесторонне развитой, общественно-активной личности, социальная и правовая защита
обучающегося, помощь в организации его обучения, реабилитации и адаптации.
Задачи: изучение состояния обучающегося, уровня кризиса, планирование его преодоления;
формирование гуманных отношений к воспитанникам, охрана и защита их прав и интересов, здоровья
обучающихся в педагогическом процессе; обеспечение социально-психологических условий для
социализации и профессионального становления личности; обеспечение социальной опеки и защиты прав
обучающихся, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации; социально-педагогическая
реабилитация дезадаптированных и социально запущенных воспитанников; проведение профилактической
работы и пропагандирование здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов и родителей.
Диагностико-прогностическое направление
Цель: достижение определённой (прогнозирующей) цели: диагностический этап; анализ исходной
ситуации; определение степени трудности и опасности для обучающегося; выявление причин её
породивших; постановка проблемы; определение степени переживания и осознание проблемы
обучающимся; готовность или не готовность обучающегося к решению проблемы.
Задачи: проведение мероприятий по выявлению кризисных семей; определение способов
социально-педагогической защиты (непосредственные, прямые, косвенные, опосредованные); оказание
помощи ребёнку в нахождении способов решения проблемы или создания условий для поиска им этих
способов; анализ результатов выхода из проблемы; осуществление контроля за состоянием обучающегося.
Методы: наблюдение; опрос (анкетирование); беседа; мониторинг.
Мероприятия:
1. Изучение особенностей семей вновь зачисленных в школу-интернат обучающихся. Определение типа
семьи по различным основаниям классификации.
2. Проведение социологического анализа по классам с целью выявления семей, нуждающихся в
материальной, психологической и социальной помощи, корректировка банка данных по социальному
статусу: дети-сироты, опекаемые, оставшиеся без попечения родителей; многодетные семьи;
неблагополучные семьи; дети, состоящие на ВШК.
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3. Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей, изучение социального положения и
условий жизни, опекаемых в семье, отношения к ним опекунов, изучение психологического климата в
семье.
4. Составление психолого-педагогической характеристики на обучающихся, состоящих на ВШК.
5. Исследование межличностных взаимоотношений методом социометрии. Построение социограммы на
основе исследования.
6. Изучение межличностного общения учащихся, состоящих на ВШК.
7. Проведение игры «Кто я?» с целью выяснения межличностных отношений.
8. Проведение анкетирования «Я и мои друзья» с изображением своего душевного состояния.
Коррекционно-образовательное и социально-культурное направление
Цель: организация помощи обучающимся на основе проведения комплексных мероприятий для
получения обучающимися образования и развития личности в целом.
Задачи: раннее выявление неблагополучных семей; индивидуальное консультирование
обучающихся, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; консультирование родителей, педагогов, по
разрешению социально-педагогических проблем; организация «круглых столов», семинаров, встреч для
родителей, педагогов, обучающихся по социально-педагогической проблематике; пропаганда здорового
образа жизни в семье как необходимого условия успешной социализации обучающихся.
Мероприятия:
1. Ежедневный контроль посещаемости учащимися общеобразовательной организации.
2. Изучение интересов обучающихся, состоящих на ВШК и обучающихся, проживающих в
неблагополучных семьях. Вовлечение их в кружковую работу, секции.
3. Социально-психологическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся 11 класса.
Экскурсии в БМК, БПК.
4. Мониторинг динамики изменений положения обучающихся в семье.
5. Изучение позиции школьника в классе.
6. Отслеживание занятости выпускников за последние три года (катамнез).
7. Изучение психолого-медико-психологических особенностей обучающихся методом наблюдения в
урочной и внеурочной деятельности, через посещение уроков, внеклассных мероприятий.
8. Оказание помощи в постинтернатной адаптации выпускников. Контроль трудоустройства
обучающихся и поступления их в учебные заведения.
9. Проведение тематических бесед с привлечением специалистов узких профессий: врач-андролог; врачдерматовенеролог; врач-гинеколог; нарколог.
10. Проведение дидактических игр ориентированных на работу с обучающимися и семьёй.
Функционально-организационное направление
Цель: организация общественно-ценной деятельности в решении задач социальной помощи и
поддержки, воспитания и развития, реализации планов обучающихся.
Задачи: выполнение посреднических функций, между обучающимся, с одной стороны, и
администрацией, педагогами, социальными учреждениями, центрами - с другой; оказание помощи
подросткам в профориентации;
Мероприятия:
1. Контроль за поступлением на лицевые счета пенсий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Алиментов – на счета детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Работа с личными делами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Контроль за обеспечением бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4. Контроль за выдачей мягкого инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
5. Обновление школьного портфолио у детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Контроль за летним отдыхом обучающихся, состоящих на ВШК.
7. Осуществление контроля: посещаемости занятий обучающимися; дисциплиной на уроках и во
внеурочное время.
8. Организация оздоровления обучающихся: по предоставлению льготных путёвок Фондом социального
страхования; профилактическое лечение в детской городской больнице, психоневрологическом
диспансере; летнее оздоровление и пребывание в семьях.
9. Организация и участие в проведении общешкольных мероприятий по профориентации (речевые
конференции, беседы, викторины и т.д.).
10. Проведение справочно-информационных профконсультаций: информирование учащихся о
возможностях получения образования (перечень специальностей, которые можно получить в вузах,
сузах, птузах).
Профилактическое и правовое направление
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Цель: Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося от принятых в обществе норм
поведения обучающихся.
Задачи: обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучающимися, состоящими на
различных видах учета («группа риска», внутришкольный контроль; предотвращение и улаживание
возможных конфликтных ситуаций среди подростков; способствование пропаганде здорового образа
жизни; повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профилактики
девиантного поведения; правовое просвещение обучающихся, родителей и педагогов школы-интерната.
Мероприятия:
1. Защита прав и интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной
жизненной ситуации) в различных инстанциях (Совет по профилактике правонарушений и
преступлений, комиссия по делам несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.).
2. Проведение целевых операций, рейдов, направленных на профилактику правонарушений.
3. Корректировка банка данных обучающихся, состоящих на ВШК, ИПДН. Выявление обучающихся
склонных к правонарушениям.
4. Тематические и информационные беседы инспектора ИПДН ОП – 2 ГУ МО МВД России
«Благовещенский».
5. Проведение методической недели по профилактике безнадзорности и правонарушений.
6. Закрепление наставников из числа педагогов за обучающимися, состоящими на учёте и склонными к
правонарушениям.
7. Заседание Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков.
8. Контроль за успеваемостью и посещаемостью обучающихся, состоящих на ВШК.
9. Представление интересов воспитанников от имени школы в судебно-правовых органах, службах
социальной защиты, органах управления образованием и здравоохранением.
Работа с родителями
Цель: Повышение педагогической культуры родителей, направленной на духовно - нравственное
воспитание своего ребёнка.
Задачи: формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного
потенциала семьи; вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психологопедагогическими знаниями и умениями; развитие творческого потенциала семей; оказание помощи
родителям в организации педагогического самообразования.
Мероприятия:
1. Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занятости,
образовательный и социальный уровень и др.).
2. Привлечение родителей к участию в жизни школы-интерната с целью положительного влияния на
подростков (участие в рейдах, Советах профилактики безнадзорности и правонарушений,
мероприятиях).
3. Анкетирование родителей «Определение детско-родительских отношений».
4. Заполнение паспорта семьи на вновь поставленных на ВШК обучающихся и детей из неблагополучных
семей. Корректировка уже имеющихся социальных паспортов.
5. Индивидуальная работа с обучающимися, их родителями по разбору возникающих проблемных
ситуаций. Индивидуальные беседы с родителями: об обязанностях по воспитанию и содержанию
детей; о взаимоотношениях в семье; о бытовых условиях и их роли в становлении личности.
6. Обследование жилищно-бытовых условий: благополучных семей - 1 раз в год; неблагополучных семей
– 2 раза в год; семей, имеющих детей «группы риска» - 2 раза в год; семей опекунов – 2 раза в год.
7. Проведение классных и общешкольных родительских собраний.
Внешнее взаимодействие со специалистами социальных служб и учреждений, ведомственными
административными организациями
Цель: решения социальных проблем обучающихся и защита их прав, оказание социальнопсихолого-педагогической помощи.
Взаимодействие:
- ГУ МО МВД России «Благовещенский» ПДН ОП-2;
- ОГУЗ «Амурский областной наркологический диспансер» - центр медицинской помощи семье и
детям;
- ГАУ АО Благовещенский КЦСОН;
- амурским кожно-венерологическим диспансером, отделом первичной профилактики;
- детские поликлиники № 3, 4;
- управления и отделы образования по месту проживания обучающихся.
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2.2.4. Программа внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и
АООП ООО в условиях перехода на ФГОС НОО с ОВЗ. Внеурочная деятельность является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Она понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности.
Целью организации внеурочной деятельности в ГАОУ школе-интернате №8 является содействие
интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся,
созданию условий
для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
позитивного социального опыта в общеобразовательном учреждении и за его пределами, проявление
инициативы, самостоятельности и ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных
жизненных ситуациях.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах: индивидуальные и
фронтальные занятия; экскурсии, «весёлые старты», секции, олимпиады, конкурсы, проектная
деятельность, соревнования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха образовательной
организацией используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
В
ГАОУ
школе-интернате
№
8
внеурочная
деятельность
осуществляется
по различным схемам, в том числе:
 непосредственно в школе-интернате во второй половине дня;
 совместно с ДО СДЮШОР и др.
В организации внеурочной деятельности принимают участие учителя начальной школы, учителя предметники, воспитатели, учителя-дефектологи, социальный педагог, педагог-психолог,
педагоги
дополнительного образования и др.
Формы организации внеурочной деятельности по направлениям
Спортивно-оздоровительное направление
Цель  создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности
обучающегося на основе развития его индивидуальности.
Задачи  развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;
формирование негативного отношения к вредным привычкам; повышение активности обучающихся в
делах класса, формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. Формы реализации
программы – занятия по физическому развитию и коррекции моторики; занятия по совершенствованию
двигательных и психофизических способностей; организация походов, экскурсий, «Дней здоровья»,
подвижных игр, внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед по охране здоровья;
применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; участие в спортивных соревнованиях на
разных уровнях и др.
Ожидаемые результаты:
 улучшение показателей физического здоровья;
 овладение культурой здоровья;
 негативное отношение к вредным привычкам;
 умение вести здоровый образ жизни.
Общекультурное направление
Цель  создание условий, обеспечивающих общекультурное направление развитие личности
обучающегося на основе развития его индивидуальности.
Задачи  формирование представления о культуре личности; расширение знаний о культурных
ценностях народов мира; развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с
окружающими.
Формы реализации программы  музыкально-ритмические занятия, жестовое пение, организация
экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;
проведение
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тематических классных часов по эстетике внешнего вида учащегося и культуре поведения; участие в
конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстетического цикла различного уровня и др.
Ожидаемые результаты:
 повышение уровня общей культуры учащихся;
 развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей культуры,
расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.
Общеинтеллектуальное направление
Цель  создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности обучающегося на
основе развития его индивидуальности.
Задачи  формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей
деятельности; развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности,
способствующим постоянному саморазвитию; повышение активности обучающихся в интеллектуальнотворческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.
Формы реализации программы  неделя наук; библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии,
олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и пр.
Ожидаемые результаты:
 организация занятости учащихся в свободное от учёбы время;
 интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности;
 повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах,
внешкольных интеллектуально- творческих проектах;
 использование портфолио для демонстрации достижений учащихся в интеллектуально-творческих
проектах.
Социальное направление
Цель  создание условий, обеспечивающих социальную активность обучающихся на основе
развития его индивидуальности.
Задачи  расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с другими
людьми, терпимое отношение к людям); организация общественно-полезной и досуговой деятельности
учащихся; формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса, школы, города,
страны; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями
(законными представителями), сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
Формы реализации программы  проведение субботников; разведение комнатных растений; акция
«Чистый город»; акции милосердия; выставки рисунков; тематические классные часы и др.
Ожидаемые результаты:
 активное участие воспитанников социальной жизни класса, школы, города, страны;
 развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями (законными представителями),
сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем;
 формирование и развитие чувства толерантности;
 повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Духовно-нравственное направление
Цель  создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности учащихся на
основе развития его индивидуальности.
Задачи  формирование представления о духовных и нравственных ценностях;
развитие
потребности соблюдать правила взаимоотношений в семье и обществе; развитие интереса учащихся к
духовно-нравственным ценностям народа.
Формы реализации программы  тематические классные часы; культпоходы в музеи, на выставки;
подготовка классных часов и бесед по темам «Правила безопасного поведения дома и в общественных
местах», Уроки Мужества, встречи с участниками «горячих точек» и др.
Ожидаемые результаты:
 повышение уровня духовно-нравственной культуры учащихся;
 развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности.
План внеурочной деятельности является одним из способов реализации адаптированной
образовательной программы начального общего образования школы-интерната.
Жестовое пение «Поющие руки»
Общекультурное направление
Занятия по развитию мелкой моторики с элементами
изодеятельности «Волшебные пальчики»
Занятия по развитию мелкой моторики с элементами
изодеятельности «Весёлая академия»
Спортивно-оздоровительное
Основы физической подготовки «Юный олимпиец»
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направление
Духовно-нравственное
направление

Занятия по совершенствованию двигательной деятельности
детей и формированию правильной осанки «Здоровейка»
Занятия по формированию музыкально-ритмических
способностей «Капельки»
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

1.
2.
3.

Занятия по развитию мелкой моторики с элементами изодеятельности
«Весёлая академия»
Занятия по развитию мелкой моторики с элементами изодеятельности
«Волшебные пальчики»
Жестовое пение «Поющие руки»

2 час.
2 час.
4 час.

Программа занятий по развитию мелкой моторики с элементами изодеятельности
«Весёлая академия»
В процессе творчества, человек не только затрачивает определённые усилия и получает
запланированный результат, но и развиваете свои способности.
Осваивая различные виды творческой деятельности, дети с нарушением слуха учатся соединять
мысли с действиями. Занятия изобразительным искусством и декоративно-прикладным творчеством
расширяют возможности детей для реализации их интересов, наклонностей и способностей.
Учитывая это, была составлена программа «Весёлая академия».
Программа предполагает целенаправленное развитие детей, создающее основу для успешного
овладения детьми декоративно-прикладным искусством, способствующим коррекции недостатков в
психофизическом развитии детей с ОВЗ. Задачи программы - формирование творческих понятий, развитие
мышления детей, развитие разговорной речи, совершенствование практической деятельности,
формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе.
На занятиях дети занимаются различными видами практической деятельности: аппликацией и
вырезанием, оригами, тестопластикой, рисунком и графикой и др. В процессе изготовления поделок и
рисунков, дети узнают окружающий мир, у них вырабатываются разнообразные умения и навыки,
формируется речевая деятельность. Словесная речь организует занятия детей изобразительным искусством
и декоративно-прикладным творчеством, а также является средством и целью обучения.
Все эти виды искусства дают возможность детям сделать своими руками подарки и сувениры для близких и
любимых ими людей, вложить в них душу, свою любовь.
Цель: создание благоприятных условий для развития творческих, организационных и личностных
способностей детей.
Задачи:
в обучении:
- обучить навыкам вырезания и складывания бумаги;
- обучить навыкам работы с солёным тестом;
- обучить методам конструирования и моделирования и бумаги из др. материалов;
- обучить подбирать цвета и сочетать цветовые контрасты.
в развитии:
- развивать творческие способности ребёнка с нарушениями слуха средствами изобразительного искусства
и декоративно-прикладного творчества;
- развивать организационные и коммуникативные способности ребёнка;
- развивать внимание, память, фантазию, воображение;
- развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера;
- развивать веру в успешное завершение дела, т.е. создать ситуацию успеха;
- формирование житейских понятий и развитие художественного вкуса.
в воспитании:
- воспитывать уважение к собственному творчеству и к творчеству других людей;
- воспитывать ответственность за порученное дело;
- развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие возможность и успешность совместной
деятельности в группе, сотрудничество, общение, способность адекватно оценивать свои достижения и
достижения других.
В программу
«Весёлая академия» включены виды деятельности, интересные для детей
определённого возраста, и изделия, дающие возможность при их изготовлении расширять кругозор,
знакомить с окружающей жизнью.
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Актуальность и педагогическая целесообразность данной образовательной программы
обусловлена тем, что она реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей с ОВЗ через предоставление им возможностей развивать свои творческие таланты.
Программа создаёт условия для развития мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству,
способствует приобщению его к общечеловеческим ценностям. В первую очередь, она актуальна для
самого ребёнка в силу его желаний и потребностей, так как все дети любят рисовать, мастерить независимо
от возрастной и социальной ситуации. Младший школьный возраст характеризуется интенсивным
усвоением нравственных норм. В этом возрасте дети начинают чётко осознавать свои возможности и
способности, начинают различать способности и прилагаемые усилия и понимать, что их успехи зависят от
старания. Младшие школьники отличаются особой остротой, свежестью восприятия и яркой
эмоциональностью. В связи со всеми этими возрастными особенностями развития, младший школьный
возраст представляется благоприятным для развития творческих способностей ребёнка. Являясь одним из
важнейших видов деятельности, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество не
только выражает определённый результат психического развития ребёнка, но и само обеспечивает это
развитие, ведёт к обогащению личности ребёнка.
В процессе этого творчества участвует не какая-либо отдельная функция (восприятие, память,
представление, воображение), а личность ребёнка в целом. Программа достаточно вариативна и позволяет
проявить индивидуальный творческий подход.
Регулятивные универсальные учебные действия
На занятия ИЗО и ДПИ обучающиеся должны овладеть разными типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы, включая:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
творческих работ, решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций,
усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать их и сохранять цель и задачу;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
Воспитанники получат возможность научиться:
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в
исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно–прикладного искусства, художественного
конструирования;
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые
образы средствами декоративно – прикладного творчества;
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или
предложенного замысла.
Познавательные универсальные учебные действия
- различать изученные виды декоративно–прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни
человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;
- осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и техник, применяемых в
изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие видов и
жанров искусства;
- художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного восприятия мира;
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:
- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, ставить вопросы,
- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со
сверстниками и взрослыми;
- формировать собственное мнение и позицию.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничестве;
- договариваться о распределении ролей и функций в совместной деятельности.
Взаимодействия на занятиях:
- формулировать собственное мнение и позицию; уметь учитывать позицию собеседника;
- адекватно воспринимать воспринимать и передавать информацию, задавать вопросы;
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- грамотно строить высказывания, обращённые к педагогу и одногруппникам.
Младшие школьники получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие
качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.
Этапы реализации программы
Организационный: выявление творческого потенциала воспитанников (беседы, наблюдения).
Основной: формирование знаний, умений, навыков; развитие творческих способностей; дать
воспитанникам представления о разнообразии видов деятельности в изобразительном и декоративноприкладном творчестве.
Аналитико-оценочный: проведение диагностических срезов с последующим анализом, уточнение и
корректировка учебно-тематического плана; обобщение опыта.
Сроки реализации программы и возраст обучающихся
Данная программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Обучающиеся
распределяются по группам в зависимости от расписания занятий в школе. По данной программе могут
заниматься дети без специальной подготовки по данному направлению. Срок реализации программы пять
лет. Количество детей в группе до 10 человек.
Режим и организация занятий
Для реализации программы созданы специальные условия: оборудованная для занятий аудитория,
рабочие столы, стулья, шкафы для рабочих инструментов и материалов, интерактивная доска, хорошее
естественное и искусственное освещение, дидактический материал для проведения занятий, наглядные
пособия, инструменты. Содержание обучения соответствует учебному плану и нормативам.
Продолжительность занятий 40 минут. Недельная нагрузка обучения составляет 1 час, всего 33 часа для
обучающихся первого дополнительного и первого классов и 34 часа для обучающихся 2 – 4 классов.
Программа знакомства ребёнка с изобразительным искусством и декоративно-прикладным
творчеством опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, систематичности,
реалистичности, активности, контролируемости, последовательности, индивидуального подхода в
обучении и художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, построения
программного материала от простого к сложному, наглядности.
Основные формы работы
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются следующие
формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.
Индивидуальная форма, когда обучающимся даётся самостоятельное задание с учётом их возможностей,
фронтальная – это работа со всеми одновременно, коллективная - выполнение экспонатов выставки.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность детей.
Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (в том числе и
с использованием компьютерных технологий).
Изложение учебного материала имеет эмоционально - логическую последовательность, которая
приведёт детей к удивлению, эмоциональному переживанию, желанию выполнить работу, создать что-то
своё.
Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной
обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности.
Индивидуальная работа с детьми на занятиях по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству проводиться, для того чтобы:
- выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, отношение ребёнка к
деятельности и декоративно-прикладному искусству, учитывая индивидуальные способности детей;
- определить возможные перспективные роботы с ребёнком (задачи, содержание, формы, методы);
- спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей каждого ребёнка.
Основные составляющие занятий:
1. Воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)
2. Организация рабочего места
3. Повторение пройденного материала
4. Организация и проведение занятия
Последний этап включает следующие структурные элементы:
175

- инструктажи (вводный – проводится перед началом практической работы, текущий – во время
выполнения практической работы, заключительный);
- практическая работа;
- физкультминутки;
- подведение итогов, анализ и оценка работ;
- приведение в порядок рабочего места.
Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное
образование позволяет педагогу быть более свободным в выборе средств обучения, импровизируя по
своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей с ОВЗ источником радости, доставлял им
удовольствие и моральное удовлетворение.
Программа
«Весёлая академия» основана на принципах последовательности, наглядности,
целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью.
Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть
периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания
соответствуют по сложности детям определенного возраста.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и
технологические приёмы подкрепляются практическим применением к жизни.
Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а
также их самостоятельной творческой деятельности.
В программу включены следующие разделы:
 Аппликация и вырезание.
 Оригами.
 Тестопластика.
 Рисунок и графика.
 Вышивание.
 Выжигание.
 Квиллинг
 Выставочная деятельность.
Содержание некоторых разделов построено по следующему алгоритму:
 Исторический аспект.
 Связь с современностью.
 Освоение основных технологических приёмов, выполнение учебных заданий.
 Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных).
Здесь предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей.
Информативный материал, небольшой по объёму, интересный по содержанию. При выполнении задания
перед обучающимися ставится задача определить назначение своего изделия. Программа ориентирует
ребёнка с ОВЗ на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов выполнения
рисунков и поделок.
Пятый раздел предусматривает участие в выставках, фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного
и изобразительного творчества различных уровней.
Учебный материал подобран с учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей и темой
занятий. Постепенно происходит его усложнение. Познакомив детей с видом работы, вызвав желание
создать своё изделие, происходит целенаправленный процесс по его изготовлению. Для развития
творческих способностей рекомендуется использовать нетрадиционные техники рисования, лепки,
конструирования и моделирования, экспериментирование различных художественных материалов,
дидактические игры.
В работе используются различные методы и приёмы:
- одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средств выразительности);
- метод обследования, наглядности (рассматривание образцов поделок, иллюстраций, альбомов, открыток,
таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);
- словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения);
- практический (самостоятельное выполнение детьми работ, использование различных инструментов и
материалов);
- эвристический (развитие находчивости и активности);
- частично-поисковый;
- проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счёт включения проблемной ситуации в ход
занятия);
- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе);
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- мотивационный (убеждение, поощрение).
Предполагаемый результат
- обучение обучающихся навыкам, методам и технике работы по темам программы;
- развитие организационных и творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание детям с нарушениями слуха ситуаций успеха, укрепления веры в успешное завершение дела;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- воспитание основ эстетической культуры и уважения к собственному творчеству и творчеству других
людей.
Показателями результативности являются: фотографирование лучших детских работ, участие в
выставках и конкурсах различного уровня, выдача грамот, наград, благодарственных писем.
Видеть красоту предметов изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества,
попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребёнка
Первый год обучения
Раздел 1. Введение – 1 час
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Проведение инструктажа по охране
труда и технике безопасности. Организация рабочего места. Правила работы с
различными
инструментами, экономия материалов.
Раздел 2. Аппликация – 12 часов
Аппликация - интересный вид художественной деятельности — это способ работы с цветными
кусочками различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, и т.д.
2.1 Материалы и инструменты для выполнения аппликаций.
История изобретения бумаги и ножниц. Правила техники безопасности при работе с инструментами и
приёмы работы. Организация рабочего места. Виды бумаги.
2.2 Виды аппликации.
Классификация аппликаций из бумаги: по виду выполнения (плоские и объемные), по содержанию
(предметная, сюжетная), по количеству используемых цветов (силуэтная (монохромная) и цветная
(полихромная), по форме (геометрическая и не геометрическая), по способу изготовления деталей
(резанная, рваная); по количеству деталей (целая, раздробленная на части и мозаика).
2.3. Этапы выполнения аппликации.
Составление эскиза к аппликации. Выбор типа бумаги и фона. Вырезание деталей изображения.
Раскладывание деталей изображения на фоне. Наклеивание деталей изображения. Высушивание
аппликаций.
Аппликация из готовых деталей – 3 часа
Аппликация из ладошек – 3 часа
Обрывная аппликация – 2 часа
Аппликация из геометрических фигур – 2 часа
Аппликация из пуговиц (фигурных пайеток) – 2 часа
Раздел 3. Рисунок и графика - 10 часов
3.1 Основы рисунка и цветоведения.
Из истории рисунка. Знакомство с цветовым кругом «Цветик-семицветик». Основные, составные и
дополнительные цвета.
Рисунок с применением различных техник: раздельный мазок и точки, мозаика, лисировка и
примакивание, монотипия и диатипия, выдувание и «мыльные пузыри», набрызг, гроттаж.
3.2. Средства выразительности
Средства выразительности – линия, пятно, штрих, точка. Передача фактуры предметов с помощью
средств выразительности. Пальчиковое рисование, кляксография, монотипия, восковое рисование.
Материалы, используемые для рисования (цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки, гуашь и
акварель).
Рисование по памяти после наблюдения, на свободную и заданную темы – 5 часов
Нетрадиционные техники рисование (печать, пуантилизм, восковое рисование, граттаж) – 3
часа
Пластилинография – 2 часа (техника, в которой используется пластилин для создания картин с
изображением объектов на горизонтальной поверхности).
Раздел 4. Тестопластика. Работа с пластилином – 6 часов
Лепка – придание формы пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных материалов.
4.1 Основы лепки из пластилина
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Разнообразие материалов для лепки (солёное тесто, пластилин, гипс, глина), знакомство со
свойствами материалов. Основные и дополнительные инструменты и приёмы работы с пластилином.
4.2 Лепка объемной фигуры
Приемы лепки: скатывание, раскатывание, заострение, сплющивание, разрезание и т.п.
Инструменты: стека, шаблоны, трафареты.
Лепка с натуры в объёме -2 часа
Лепка в объёме – 2 часа
Лепка барельефов – 2 часа
Раздел V. Выставочная деятельность - 4 часа
Участие в выставках, фестивалях, конкурсах декоративно прикладного и изобразительного
творчества различных уровней, фотографирование и поощрение лучших работ дипломами, грамотами,
благодарственными письмами.
Предполагаемый результат
- обучающиеся должны знать названия и предназначение материалов и инструментов, используемых на
занятиях;
- уметь правильно располагать на листе бумаги (картона) одно и несколько изображений (деталей, частей);
- знать элементарные правила работы с пластилином, бумагой (картоном), с красками и кистью, бумагой и
ножницами, клеем;
- развитие организационных и творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание детям с нарушениями слуха ситуаций успеха, укрепления веры в успешное завершение дела;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- воспитание основ эстетической культуры и уважения к собственному творчеству и творчеству других
людей.
Показателями результативности являются: фотографирование лучших детских работ, участие в
выставках и конкурсах различного уровня, выдача грамот, наград, благодарственных писем.
Второй год обучения
Раздел 1. Введение – 1 час
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Проведение инструктажа по охране
труда и технике безопасности. Организация рабочего места. Правила работы с
различными
инструментами, экономия материалов.
Раздел 2. Аппликация – 11 часов
Аппликация - интересный вид художественной деятельности — это способ работы с цветными
кусочками различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, и т.д.
2.1 Материалы и инструменты для выполнения аппликаций.
История изобретения бумаги и ножниц. Из истории аппликации и вырезания. Правила техники
безопасности при работе с инструментами и приёмы работы. Организация рабочего места. Виды бумаги.
2.2 Виды аппликации.
Классификация аппликаций из бумаги: по виду выполнения (плоские и объемные), по содержанию
(предметная, сюжетная), по количеству используемых цветов (силуэтная (монохромная) и цветная
(полихромная), по форме (геометрическая и не геометрическая), по способу изготовления деталей
(резанная, рваная); по количеству деталей (целая, раздробленная на части и мозаика).
2.3. Этапы выполнения аппликации.
Составление эскиза к аппликации. Выбор типа бумаги и фона. Вырезание деталей изображения.
Раскладывание деталей изображения на фоне. Наклеивание деталей изображения. Высушивание
аппликаций.
Аппликация из круп и семян, природного материала – 4 часа
Аппликация из салфеток – 1 час
Объёмная аппликация – 2 часа
Аппликация из ткани – 2 часа
Торцевание – 2 часа (вид бумажного творчества, заключающийся в создании аппликативной
мозаики, создаваемой из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги.
Раздел 3. Рисунок и графика - 6 часов
3.1 Основы рисунка и цветоведения.
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Из истории рисунка. Знакомство с цветовым кругом «Цветик-семицветик». Основные, составные и
дополнительные цвета.
Рисунок с применением различных техник: раздельный мазок и точки, мозаика, лисировка и
примакивание, монотипия и диатипия, выдувание и «мыльные пузыри», набрызг, гроттаж.
3.2. Средства выразительности
Средства выразительности – линия, пятно, штрих, точка. Передача фактуры предметов с помощью
средств выразительности. Пальчиковое рисование, кляксография, монотипия, восковое рисование.
Материалы, используемые для рисования (цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки, гуашь и
акварель).
Пластилинография («рисование» пластилином) – 2 часа
Рисование отпечатками листьев - 1 час
Собрав различные опавшие листья, намажьте каждый листочек гуашью со стороны прожилок.
Бумага, на которой собираетесь оставить оттиск, может быть цветной или белой. Прижав лист окрашенной
стороной к листу бумаги, аккуратно снимите его, взяв за "хвостик" (черешок). Этот процесс можно
повторять раз за разом. И вот, дорисовав детали, у Вас уже летает над цветком бабочка.
Граттаж (техника царапанья) – 2 часа
Для начала работы в этой технике необходимо подготовить картон. Картон необходимо покрыть
толстым слоем воска или разноцветной масляной пастели. Затем широкой кистью или губкой нужно
нанести на поверхность картона темный слой краски. Когда краска высохнет, острым предметом
(зубочистка, спица) процарапывается рисунок. На темном фоне появляются тонкие однотонные или
разноцветные штрихи.
Выдувание – 1 час
Техника, основанная на выдувании краски через трубочку на лист бумаги. Получаются узнаваемые,
необычные, а порой фантастические рисунки из небольшого количества жидкой краски.
Раздел 4. Оригами - 6 часов
4.1 Основы оригами
История оригами. Виды и свойства бумаги для оригами. Форма листа бумаги для моделей
Графический язык оригами: условные обозначения. Приемы работы в технике оригами.
4.2 Базовые формы оригами
Основные термины и условные обозначения: сгиб, вогнуть внутрь, выгибание наружу. Базовые
формы для сгибания бумаги.
4.3 Складывание моделей по схемам
Изображение линий и действий на чертеже и последовательности их выполнения.
Выполнение фигурок животных, объектов природы, составление композиций из отдельных
деталей, выполненных в технике «Оригами» - 6 часов
Раздел 5. Тестопластика. Работа с солёным тестом – 5 часов
Лепка – придание формы пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных материалов.
5.1 Основы лепки из солёного теста
Разнообразие материалов для лепки (солёное тесто, пластилин, гипс, глина). Материалы,
инструменты и приёмы работы с солёным тестом. Знакомство со свойствами материала.
5.2 Лепка плоскостных и объёмных фигур
Приемы лепки: скатывание, раскатывание, заострение, сплющивание, разрезание и т.п.
Инструменты: стека, шаблоны, трафареты.
Раздел 6. Выставочная деятельность - 4 часа
Участие в выставках, фестивалях, конкурсах декоративно прикладного и изобразительного
творчества различных уровней, фотографирование и поощрение лучших работ дипломами, грамотами,
благодарственными письмами.
Предполагаемый результат
- обучающиеся должны знать названия и предназначение материалов и инструментов, используемых на
занятиях;
- применять, полученные знания на занятиях в самостоятельной свободной деятельности;
- уметь правильно располагать композиционно на листе бумаги (картона) одно и несколько изображений
(деталей, частей);
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- знать элементарные правила работы с солёным тестом, бумагой (картоном), с красками и кистью, бумагой
и ножницами, клеем;
- развитие организационных и творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание детям с нарушениями слуха ситуаций успеха, укрепления веры в успешное завершение дела;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- воспитание основ эстетической культуры и уважения к собственному творчеству и творчеству других
людей.
Показателями результативности являются: фотографирование лучших детских работ, участие в
выставках и конкурсах различного уровня, выдача грамот, наград, благодарственных писем.
Третий год обучения
Раздел 1. Введение – 1 час
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Проведение инструктажа по охране
труда и технике безопасности. Организация рабочего места. Правила работы с
различными
инструментами, экономия материалов.
Раздел 2. Нитяная графика – 8 часов
2.1 Теоретические основы обучения.
Нитяная графика (изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) — графическое изображение,
особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании.
2.2 Материалы и инструменты.
В качестве основания ещё можно использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу.
Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать цветные
шелковые нитки.
2.3 Техники выполнения изонити, приёмы.
Заполнение угла и заполнение окружности. Деление угла и окружности. Лицевая и изнаночная
стороны работы.
Раздел 3. Мозаика - 4 часа
Одно из самых древних искусств. Это способ создания изображения из маленьких элементов.
3.1 Теоретические основы.
История возникновения и развития искусства. Разновидности мозаики. Материалы и инструменты
для создания.
3.2 Материалы и способы крепления деталей
Выполнение мозаичных аппликаций с использованием различных материалов (скорлупы, цветной
бумаги, бусин, крышек и т.д.)
Раздел 4. Папье-маше – 8 часов
Легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги,
картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д.
4.1 Основы папье-маше.
История изобретения бумаги, способы придания ей жёсткости. Способы создания изделий из папьемаше. Технология выполнения изделий, последовательность оклейки форм, их сушка и оформление.
4.2 Маширование.
Оклеивание подготовленной формы кусочками бумаги. Смешенное оклеивание. Практическое
выполнение изделий в технике папье-маше, оформление своей работы.
Раздел 5. Тестопластика.
Работа гипсом и полимерной глиной – 5 часов
5.1. Основы лепки
История возникновения и применение в современной жизни. Состав материалов, свойства.
Инструменты и приёмы работы, безопасность.
5.2 Лепка объёмной фигуры
Приёмы лепки: скатывание, раскатывание, заострение, сплющивание, разрезание и т.п.
Инструменты. Термообработка. Приёмы раосписи и декорирования фигур.
Знакомство с животным и растительным миром. Среда обитания диких и домашних животных,
насекомых. Особенности поведения, строения тела, статичная поза, телодвижений.
5.3 Этапы работы над объёмной фигурой (при работе с глиной и полимерной глиной).
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Раздел 6. Квиллинг – 4 часа
Квиллинг или бумагокручение - искусство изготовления плоских или объёмных композиций из
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
6.1 Основы квиллинга
История квиллинга. Инструменты для квиллинга. Техника безопасности при работе с колющережущими инструментами.
6.2 Базовые формы
Основные термины: тугая спираль (овал), свободная спираль (овал), капля, глаз, круг с выемкой,
«стрела», полукруг, лист и т.д. Вариации основных форм. Квиллинг схемы.
6.3 Практическая направленность
Композиции, поздравительные открытки и картины из квиллинга
Раздел 7. Выставочная деятельность – 4 часа
Рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым инструментом по бумаге или
картону, залитых тушью (чтобы не расплывалась надо немного добавить моющего средства или шампунь,
всего несколько капель).
Предполагаемый результат
- обучающиеся должны знать названия и предназначение материалов и инструментов, используемых на
занятиях;
- применять, полученные знания на занятиях в самостоятельной свободной деятельности;
- уметь правильно располагать композиционно на листе бумаги (картона) одно и несколько изображений
(деталей, частей);
- знать элементарные правила работы с гипсом и полимерной глиной, бумагой (картоном), с красками и
кистью, бумагой и ножницами, клеем;
- развитие организационных и творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание детям с нарушениями слуха ситуаций успеха, укрепления веры в успешное завершение дела;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- воспитание основ эстетической культуры и уважения к собственному творчеству и творчеству других
людей.
Показателями результативности являются: фотографирование лучших детских работ, участие в
выставках и конкурсах различного уровня, выдача грамот, наград, благодарственных писем.
Четвёртый год обучения
Раздел 1. Введение – 1 час
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Проведение инструктажа по охране
труда и технике безопасности. Организация рабочего места. Правила работы с
различными
инструментами, экономия материалов.
Раздел 2. Нитяная графика – 8 часов
2.1 Теоретические основы обучения.
Нитяная графика (изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) — графическое изображение, особым
образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании.
2.2 Материалы и инструменты.
В качестве основания ещё можно использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу. Нитки
могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать цветные
шелковые нитки.
2.3 Техники выполнения изонити, приёмы.
Заполнение угла и заполнение окружности. Деление угла и окружности. Лицевая и изнаночная стороны
работы.
Раздел 3. Модульное оригами - 6 часов
Создание объёмных фигур из треугольных модулей, целая фигура собирается из множества
одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам классического оригами из одного
листа бумаги, а затем модули соединяются путём вкладывания их друг в друга. Иногда для прочности
добавляют клей. Появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться.
3.1 Основы модульного оригами
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История модульного оригами. Виды и свойства бумаги для оригами. Форма листа бумаги для моделей.
Графический язык оригами: условные обозначения. Приёмы работы в технике оригами.
3.2 Базовая форма модульного оригами
Основные условные обозначения. Базовая форма сгибания бумаги.
3.3 Складывание моделей по схемам
Однотипные элементы и схемы. Последовательности выполнения изделий.
Раздел 4. Скрапбукинг – 6 часов
Скрапбукинг - это вид творчества, заключающийся в оформлении фотографий в альбоме.
4.1 Теоретические основы
История скрапбукинга, начало и развитие. Разнообразие материалов. Основные термины: скрап-альбом,
скрап-страница.
4.2 Базовые понятия
Основные материалы: дизайнерская бумага для скрапбукинга, цветы, люверсы, ленты и кружева,
перманентные ручки и маркеры, чернила, резиновые и фотополимерные штампы, натирки. «Стандартные»
элементы: фон, дополнительноый фон (компаньона), подложка, украшения, заголовок, журналинга (текстаописания) и нескраповые материалы.
4.3 Практическая направленность
Стили (потёртый шик,
ложностаринный стиль,
наследие,
классический и свободный стиль,
смешение стилей) и технология: дистрессинг (состаривание), эмбоссинг (выпуклый рисунок: метод
тиснения и влажный эмбоссинг, штампинг.
Раздел 5. Декупаж – 5 часов
Декупаж - это техника украшения и декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов.
Самый популярный материал для декупажа - это трёхслойные салфетки, отсюда и другое название «салфеточная техника».
5.1 Основы декупажа
История и современность. Виды и стили декупажа.
5.2 Базовые материалы
Инструменты и материалы, необходимые для декупажа. Разнообразие поверхностей, которые подходят для
декорирования вырезанными фрагментами. Декупажная карта.
5.3 Практическая направленность
Декупаж стеклянных поверхностей, мебели, свечей, на стекле.
Раздел 6. Квиллинг – 4 часа
Квиллинг или бумагокручение - искусство изготовления плоских или объёмных композиций из
скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
6.1 Основы квиллинга
История квиллинга. Инструменты для квиллинга. Техника безопасности при работе с колюще-режущими
инструментами.
6.2 Базовые формы
Основные термины: тугая спираль (овал), свободная спираль (овал), капля, глаз, круг с выемкой, «стрела»,
полукруг, лист и т.д. Вариации основных форм. Квиллинг схемы.
6.3 Практическая направленность
Композиции, поздравительные открытки и картины из квиллинга
Раздел 7. Выставочная деятельность – 4 часа
Рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым инструментом по бумаге или
картону, залитых тушью (чтобы не расплывалась надо немного добавить моющего средства или шампунь,
всего несколько капель).
Предполагаемый результат
- обучающиеся должны знать названия и предназначение материалов и инструментов, используемых на
занятиях;
- применять, полученные знания на занятиях в самостоятельной свободной деятельности;
- изготавливать поздравительные открытки, панно, картины в подарок своим родным и близким;
- знать элементарные правила работы с бумагой (картоном), со вкусом использовать декорирующие
элементы;
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- развитие организационных и творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание детям с нарушениями слуха ситуаций успеха, укрепления веры в успешное завершение дела;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- воспитание основ эстетической культуры и уважения к собственному творчеству и творчеству других
людей.
Показателями результативности являются: фотографирование лучших детских работ, участие в
выставках и конкурсах различного уровня, выдача грамот, наград, благодарственных писем.
Пятый год обучения
Раздел 1. Введение – 1 час
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Проведение инструктажа по охране
труда и технике безопасности. Организация рабочего места. Правила работы с
различными
инструментами, экономия материалов.
Раздел 2. Вышивка – 7 часов
2.1 Теоретические основы обучения.
Наиболее известные виды вышивки – это гладь, крестик и полукрест, ришелье. Ручная вышивка (ажурная мережка, столбик, раскол, настил и козлик). Машинная вышивка. Ковровая вышивка. Алмазная вышивка.
Сутажная вышивка. Вышивка бисером, стразами, пайетками, лентами.
2.2 Материалы и инструменты.
Иглы (для различных видов вышивания используются различные иглы). Пяльцы (круглые и
прямоугольные). Ножницы (большие, для раскроя ткани и маленькие, с закругленными концами, для
обрезания нитей). Наперсток (металлический или пластмассовый). Нити для вышивания (крученая
хлопковая (шёлкова) нить, ирис, жемчужный хлопок, мягкая хлобчатобумажная нить и др.) Ткани
(миткаль, узорчатая ткань, ткани полотняного переплетения, канва)
2.3 Последовательность выполнения вышивки крестом.
Вышивка крестиком – создание крестика, который получается путем наложения двух стежков. Первый
стежок - из левого нижнего угла в правый верхний. Второй поверх первого, - из правого нижнего угла в
левый верхний. Порядок наложения стежков должен быть одинаковым для всех крестиков
Раздел 3. Выжигание по дереву - 7 часов
Несложное и увлекательное художественное ремесло, которое тесно связано с традициями русского
народного творчества.
3.1 Теоретические основы
История искусства. Способы выжигания: пирография (горячее рисование), пиротипия (горячее печатание),
выжигание в горячем песке или на огне, увеличительным стеклом на солнце, выжигание кислотой и
трением на токарном станке.
3.2 Современные инструменты и материалы
Материалы - лучше всего подходит для выжигания липа, ольха, тополь или каштан. Электрические
приборы для выжигания. Правила техники безопасности при выполнении работы.
3.3 Практическая направленность
Использование в работе различных насадок (универсальная насадка – для нанесения прямых линий, точек,
затенения, затушевывания; рукописная насадка – для нанесения кривых линий, текста; насадка для теневой
графики - затенения, затушевывания; линейная насадка – для нанесения контурных линий; точечная
насадка – для нанесения точек).
Раздел 4. Работа с текстильными материалами.
Мягкая игрушка – 8 часов
4.1 Основы работы с текстильными материалами
История игрушки. Виды текстильных материалов для изготовления игрушек. Игрушки своими руками
(ручной работы). Виды мягких игрушек. Мягкая игрушка из фетра, из ткани, «игрушка-никтошка»,
выкройка.
4.2 Инструменты, материалы и дополнительная фурнитура для игрушек ручной работы.
4.3 Практическая направленность
Последовательность изготовления: выполнение эскизов и выкроек, соединение деталей (шов «вперед
иголку», «назад иголку», «через край», петельный шов, стыковочный шов, подшивочный или
потайной шов), набивка игрушки, оформление и украшение.
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Раздел 5. Поделки из бросового материала – 7 часов
5.1 Бросовый материал даёт огромные возможности для осуществления фантазий. Самое
интересное, что такой материал для поделок в этом случае находится под рукой. Яичные контейнеры,
скорлупа, пластиковые и стеклянные бутылки, твердые пакеты из-под молочных продуктов, соков и многое
другое являются прекрасным, бесплатным поделочным материалом. В процессе работы приобретаются
трудовые умения и навыки, развивают творческое воображение и конструктивное мышление, осваивают
способы работы с различными инструментами, подходящими именно к тому материалу, с которым в
данный момент работают. Таким образом, поделки из бросового материала помогут обучающимся ценить
каждую мелочь. И главное - включать свое воображение и фантазию относительно того, как можно
использовать тот или иной бросовый материал.
5.2 Базовые материал
Пластиковая и одноразовая посуда, ватные диски, фантики, CDдиски, монтажная пена, поролон, пенопласт
и потолочная плитка.
5.3 Практическая направленность
Фантазийные работы обучающихся из бросового материала.
Раздел 7. Выставочная деятельность – 4 часа
Рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым инструментом по бумаге или
картону, залитых тушью (чтобы не расплывалась надо немного добавить моющего средства или шампунь,
всего несколько капель).
Предполагаемый результат
- обучающиеся должны знать названия и предназначение материалов и инструментов, используемых на
занятиях;
- применять, полученные знания на занятиях в самостоятельной свободной деятельности;
- изготавливать мягкие игрушки, вышивать картины и выполнять различные поделка в подарок своим
родным и близким;
- знать элементарные правила работы с колюще-режущими инструментами, со вкусом использовать
декорирующие элементы в своих работах;
- развитие организационных и творческих способностей детей с ОВЗ средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества;
- создание детям с нарушениями слуха ситуаций успеха, укрепления веры в успешное завершение дела;
- воспитание ответственности за порученное дело;
- воспитание основ эстетической культуры и уважения к собственному творчеству и творчеству других
людей.
Показателями результативности являются: фотографирование лучших детских работ, участие в
выставках и конкурсах различного уровня, выдача грамот, наград, благодарственных писем.
Программа занятий по развитию мелкой моторики
с элементами изодеятельности
«Волшебные пальчики»
Программа «Волшебные пальчики» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования при сохранении традиций
российской школы, в области изобразительного искусства, трудового обучения.
Актуальность и педагогическая целесообразность данной образовательной программы
обусловлена тем, что она реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей детей через предоставление им возможностей развивать свои творческие таланты. Программа
создает условия для развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, способствует
приобщению его к общечеловеческим ценностям. В первую очередь, она актуальна для самого ребёнка в
силу его желаний и потребностей, так как все дети любят рисовать, независимо от возрастной и социальной
ситуации. Младший школьный возраст характеризуется интенсивным усвоением нравственных норм. В
этом возрасте дети начинают четко осознавать свои возможности и способности, начинают также
различать способности и прилагаемые усилия и понимать, что их успехи зависят от старания. Младшие
школьники отличаются особой остротой, свежестью восприятия и яркой эмоциональностью. В связи со
всеми этими возрастными особенностями развития, младший школьный возраст представляется крайне
благоприятным для развития творческих способностей ребёнка. Являясь одним из важнейших видов
детской деятельности, изобразительное и декоративно-прикладное творчество не только выражает
определённый результат психического развития ребёнка, но и само обеспечивает это развитие, ведёт к
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обогащению и перестройке личности ребёнка. В процессе этого творчества участвует не какая-либо
отдельная функция (восприятие, память, представление, воображение), а личность ребёнка в целом.
В ходе освоения программы дети приобщаются к культуре, приобретают теоретические знания по
истории отечественного и зарубежного искусства, знакомятся с выдающимися мастерами и художниками,
их произведениями. Дети учатся видеть и ценить окружающую их красоту в быту и природе, что
формирует у них мотивацию к воплощению своих впечатлений в выполняемых заданиях. Одновременно
они приобретают теоретические знания, практические навыки и умения в освоении различных видов
творчества (рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства и др.), развивают свой потенциал,
образное мышление и художественное воображение.
Особенностью данной программы является то, что важное место в ней уделяется активизации
познавательной деятельности, как одной из ведущих форм деятельности младших школьников. С этой
целью, преподавание ИЗО и ДПИ, ведется в тесной межпредметной связи с такими предметами, как
музыка, литература, природоведение. Музыкальные и литературные произведения помогают создать
эмоциональный фон занятия. Знания об окружающем мире дают возможность лучше воспринимать
теоретические знания по ИЗО и ДПИ и приобретать практические навыки и умения.
Новизна представляемой программы состоит в том, её содержание расширено по тематике и
углублено по уровню предлагаемых знаний для данного возраста и в сравнении с другими подобными
программами по ИЗО и ДПИ. За счёт использования мультимедийных и аудиосредств дети получают
информацию об истории отечественного и зарубежного искусства, знакомятся с произведениями великих
мастеров. В течение пяти лет дети получают глубокие теоретические знания практически во всех видах
искусства, а также приобретают умения и навыки, как в традиционных, так и в нетрадиционных техниках
(например, монотипия, граттаж, печать с помощью кружев и др.). Всё это вместе взятое стимулирует в
детях потребность в творчестве и способствует более раннему пробуждению детских талантов, что
позволяет детям достаточно рано определить для себя наиболее близкие направления при дальнейшем
обучении изобразительному искусству.
Цель программы:
Развитие творческой активности обучающихся, посредством формирования интереса к
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, приобщение к достижениям мировой
художественной культуры.
Задачи программы:
Обучающие:
-обучить техникам ИЗО и ДПИ деятельности и принципам работы с различными художественными
материалами;
-обучить принципам перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения;
- обучить умению грамотно строить композицию с выделением композиционного центра;
-обучить подбирать цвета и сочетать цветовые контрасты.
Развивающие:
-развивать память, внимание, фантазию, воображение;
-развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера.
Воспитывающие:
-развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие возможность и успешность совместной
деятельности в группе, сотрудничество, общение, способность адекватно оценивать свои достижения и
достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации;
-приобщать ребёнка через занятия изобразительным искусством к достижениям мировой художественной
культуры, истории и культуре родного края, особенностей его колористики.
Методика организации теоретических и практических занятий
На занятиях дети знакомятся с различными изобразительными материалами и техниками. Освоение
материала происходит в основном в процессе практической деятельности. Закономерности использования
различных изобразительных средств и техник определяются темой конкретного занятия. Прохождение
каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, обращение к
которым диктует практика.
Обучение по данной программе ведется на основе традиционных, а также инновационных техник,
таких как монотипия, диатипия, граттаж, различные печатные техники.
Используются следующие дидактические материалы:
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- наглядные пособия;
- репродукции картин известных художников;
- фотографии;
- дидактические карточки;
- видео и аудиозаписи;
- педагогические рисунки.
Для реализации программы используются следующие формы занятий:
беседа об изобразительном искусстве – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех или
иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические
знания;
рисование с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать азы рисунка и
живописи, используя натуру;
рисование по памяти и представлению – проводится после усвоения детьми полученных знаний в
работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память;
тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, литературным
произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка;
занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в выборе
художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию
ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей;
занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной темы проверить
усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога; конкурсное игровое
занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для стимулирования творчества детей;
занятие-викторина – определение по карточкам работ известных художников, видов росписей или других
изделий народных промыслов;
занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением в изостудии;
коллективное занятие – выполнение групповых работ (панно, поделки, коллаж);
итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может проходить в виде
мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.
Материально-техническое обеспечение.
Дополнительно к специально оборудованному помещению требуется компьютер или возможность
просмотра и прослушивания имеющихся видео и аудио материалов в другом помещении.
Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на 5 лет обучения. Количество учебных часов: 64 часа в год, 2 часа в
неделю.
Планируемые результаты.
В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня
творческого развития через овладение обучающимися различными техниками изобразительной грамоты и
декоративно-прикладного творчества. Они будут знать специальную терминологию, получат
представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными
материалами и инструментами изобразительного искусства.
Содержание программы
1-й год обучения (64 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Знакомство с программой, техника безопасности.
Обсуждение дополнительного материала по разделам.
2. «Мир цвета в природе» (6 часов)
Понятия о контрастах холодных и теплых цветов. Дополнительные цвета, контрастные по
отношению друг к другу: красный — зеленый, голубой — желтый, фиолетовый — оранжевый.
Контрасты холодных и тёплых цветов в произведениях живописи и живой природе.
Практическая работа: выполнение декоративной композиции «Мир фантастических деревьев» с
использованием знаний о контрастах и дополнительных цветах.
3. «Мир фантастических деревьев» (7часов)
Понятия о контрастах холодных и теплых цветов.
Дополнительные цвета, контрастные по отношению друг к другу: красный — зеленый, голубой —
желтый, фиолетовый — оранжевый.
Контрасты холодных и тёплых цветов в произведениях живописи и живой природе.
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Практическая работа: Выполнение декоративной композиции «Мир фантастических деревьев» с
использованием знаний о контрастах и дополнительных цветов.
4. «Красивые цепочки» (7 часов)
Ознакомление с простейшими свойствами гуашевых красок, правилами работы гуашью.
Практическая работа: выполнение в декоративной технике гуашью цепочки различного размера,
формы и цвета (например, бусы для мамы).
5. «Волшебные краски осеннего дерева» (6 часов)
Свойства акварельных и гуашевых красок, особенности работы с ними. Технология работы
акварельными красками и кистью в определенной последовательности.
Ознакомление с осенним колоритом в произведениях изобразительного искусства и живой осенней
природе (цвета листьев на деревьях: красные, жёлтые, зелёные, багровые, коричневые).
Практическая работа: выполнение композиции «Волшебные краски осеннего дерева» (или веточку из
осенних листьев разных деревьев: дуба, клёна, берёзы) по памяти и представлению в технике работы
акварелью или гуашью.
6. «Наша новогодняя ёлка» (5 часов)
Обучение правилам рисования с натуры веточки хвойного дерева, точно передавая её характерные
особенности – форму, величину, расположение игл, цвет, насыщенность оттенков.
Обучение умению сравнивать свой рисунок с натурой.
Особенности рисования на тему. Методы выражения в рисунке своих чувств и настроения.
Практическая работа: Рисование с натуры на новогоднюю тему ветки елки или сосны.
7. «Летняя сказка зимой» (7 часов)
Знакомство с городецкой росписью и историей её развития.
Характерные элементы цветочного узора городецкой росписи (цветы, листья, бутоны), ритм,
симметрия.
Особенности цветовой гаммы (на теплом золотисто-желтом фоне красные, розовые, голубые и синие
цветы, темно-зеленые листья).
Характерные элементы городецкого растительного узора – крупный цветок-розан, круглые бутоны,
листья.
Соблюдение этапов выполнения росписи: подмалёвок, прорисовка, оживка.
Обучение приёмам рисования кистью: всей кистью, концом кисти, прикладыванием или
примакиванием, приемом тычка.
Практическая работа: составление узоров с простым чередованием ритма в квадрате по собственному
замыслу (в середине, по углам). Выполнение цветочного городецкого узора «Летняя сказка зимой» для
украшения праздничной салфетки квадратной формы.
8. «Весенний букет» (6 часов)
Знакомство с выполнением натюрморта с натуры.
Понятие о пропорциях, ритме, перспективе.
Выбор цветовой гаммы.
Обучение правильному расположению предметов на листе бумаги (с учётом их соразмерности по
отношению к формату), выделению композиционного центра, изображению букета (его форме,
разнообразию цветов и оттенков – весенних, солнечных, ярких).
Приёмы и способы передачи своих наблюдений, впечатлений и эмоций.
Практическая работа: выполнить натюрморт «Весенний букет» с натуры акварелью с помощью
цветных карандашей или цветных мелков.
9.Технология выполнения аппликации из бумаги (7 часов)
Вводное занятие. Техника безопасной работы с ножницами.
Выполнение образца плоскостной аппликации.
Аппликация из цветной бумаги.
Аппликация из конфетти (изготовление конфетти с помощью дырокола).
Аппликация из самоклеящейся бумаги.
Объёмная аппликация.
Итоговые занятия (2 часа)
Выставки. Презентации обучающимися своих работ.
Содержание программы первого года обучения строится с учётом возрастных особенности детей 67лет. В этом возрасте активно развивается логическое и абстрактное мышление, любознательность. Ярко
выражено стремление к самореализации, желание быть признанным и оцененным другими.
2 год обучения (64 часа)
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1. Вводное занятие (1 час)
Виды декоративно прикладного искусства их история и современное развитие.
Материалы и инструменты. Организация рабочего места.
Правила техники безопасности.
2.Основные средства художественной выразительности. (11 часов)
Графический рисунок.
Светотень. Форма изображаемого предмета.
Практические занятия по рисунку (рисование предметов условно-плоскостной формы, рисование
фруктов).
3.«Необыкновенные листья» (12 часов)
Ознакомление с вариантами изображения декоративного фриза: в технике монотипии и технике
печати при помощи клише
Понятие о монотипии, технология её выполнения (красочные отпечатки листьев разнообразных
растений).
Понятие о технике печати с помощью клише, технология её выполнения. Технология изготовления
клише из картофеля или других овощей.
Практическая работа: Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов в технике
монотипии или печати с помощью самостоятельно изготовленного клише на цветной бумаге или на заранее
прописанном фоне. Печати с помощью самостоятельно изготовленного клише на цветной бумаге или на
заранее.
4. «Волшебный узор» (11 часов)
Ознакомление с историей развития промысла и произведениями народного декоративноприкладного искусства Хохломы.
Различия между видами хохломской росписи и технология её выполнения.
Специфика выполнения зарисовок по мотивам хохломской росписи и её элементы: листок, ягодка,
травка.
Обучение приёмам рисования кистью декоративных элементов растительного узора хохломской
росписи (линии, мазки, точки).
Этапы выполнения росписи и особенности цветовой гаммы (зеленый, красный, черный, золотой
цвета).
Практическая работа: выполнение самостоятельно составленного узора из элементов хохломской
росписи «Волшебный узор» (украшение полоски бумаги).
5.«Родные летние просторы» (13 часов)
Понятие о технике граттаж, технология его выполнения.
Особенности выполнения на бумаге небольшого формата летнего пейзажа в технике граттаж
(воскография).
Этапы выполнения работы: а) нанесение на бумагу тонкого слоя краски (в холодной или теплой
гамме); б) натирание листа бумаги поверх краски свечой или парафином; в) покрытие листа поверх воска
слоем темной гуаши в смеси с тушью; г) нанесение на лист рисунка пейзажа легкой линией карандаша; д)
процарапывание изображения отточенной палочкой по намеченным карандашом линиям.
Практическое задание: выполнение пейзажа «Родные летние просторы» в технике граттаж.
6.Бумажная пластика (14 часов)
Теоретические сведения. Из истории возникновения бумаги. Виды бумаги для творчества.
Материалы и инструменты.
Что такое форма. Обработка бумаги (сгибы, складывание, теснение).
Правила безопасной
работы с инструментами.
Практическая работа.
Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приёмов. Зарисовка эскиза будущего
изделия. Выполнение проекта «Панно из бумаги».
Итоговые занятия (2 часа)
Выставки. Презентации обучающимися своих работ.
Дети 2-го года обучения должны знать:
- Основные средства художественной выразительности: линию, светотень;
- Использование цветовых контрастов;
- Приёмы декоративного рисования;
Дети должны уметь:
- Владеть гуашевыми и акварельными красками, графическими материалами, пластилином.
- Изображать особенности разных времён года (выбор соответствующей техники, средств выражения)
188

- Наблюдать, изображать и лепить явления окружающей жизни.
- Различать росписи различных мастеров декоративно-прикладного направления.
3-й год обучения (64 часа)
1. Вводное занятие (2 часа)
Виды декоративно прикладного искусства их история и современное развитие.
Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.
2. Флористика (25 часов)
Флористика. Теоретические сведения. История возникновения. Направления и стили флористики.
Просмотр иллюстраций.
Инструменты, оборудование, материалы, приспособления. Правила сбора и засушивания растений в
домашних условиях.
Основы художественной композиции. Пропорции, фон, текстура во флористике.
Гармоничные цветовые сочетания. Цветовой круг. Цветовые сочетания: монохроматические,
контрастные, полихроматические, аналогичные. Выбор цветовой гаммы.
Правила создания и хранения флористической работы.
Практическая работа. Замысел и эскиз. Сбор и консервация растений. Подготовка основы (фона).
Выполнение проекта «Создание пейзажа из листьев и цветов». Всё о флористике. Заготовка
материала. Выполнение проекта «Флористический пейзаж».
3.Декоративное рисование (24 часа)
«Сказочная гжель».
Изучение элементов росписи.
Составление узора в круге.
Изготовление и роспись декоративных панно.
«Дымковская игрушка».
Изучение элементов росписи.
Лепка и роспись дымковских игрушек.
Коллективная работа: «Дымковская сказка».
«Городецкая роспись».
Изучение элементов росписи.
Изготовление и роспись декоративных панно.
«Жостовские подносы».
Изучение элементов росписи.
Составление узора в круге.
Изготовление подносов из папье-маше.
Роспись подносов.
«Золотая хохлома».
Изучение техники росписи хохломских мастеров.
Составление узора в полосе и круге.
Изготовление и роспись декоративных панно.
4.«Торцевание» (11 часов)
Вводное занятие. Знакомство с материалом.
Аппликация в технике «Торцевание».
Объёмные работы в технике: «Торцевание».
Итоговые занятия (2 часа)
Выставки. Презентации обучающимися своих работ.
Дети третьего года обучения должны знать:
- Технологию выполнения аппликаций из бумаги
- Технологию выполнения гипсовых барельефов
- Технологию выполнения изделий из папье-маше
- Искусство витража
- Технологию выполнения торцевания.
Дети должны уметь:
- использовать в своём творчестве различные техники декоративно - прикладного искусства.
4-й год обучения (64 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Виды декоративно прикладного искусства их история и современное развитие.
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Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.
2. Технология выполнения аппликации из бисера, стекла, пайеток, природного и бросового
материалов (14 часов)
Вводное занятие. Знакомство с материалом. Техника безопасности при работе с инструментами.
Аппликация из бисера. Изготовление цветов (букет, розы, ромашки).
Аппликация из стекла.
Аппликация из природного материала.
Аппликация из бросового материала (с использованием промышленных и бытовых отходов).
5.«Витраж» (16 часов)
Вводное занятие. Материалы, приспособления. Свойства витражных красок.
Техника безопасности при работе со стеклом.
Работа с контуром по готовому эскизу.
Роспись заготовки.
Самостоятельное рисование эскизов к росписи.
Практические упражнения рисования витражными красками.
4.Технология выполнения изделий из папье-маше (16 часов)
Вводное занятие.
Изготовление предметов условно-плоскостной формы: блюдца, тарелочек, подносов.
Изготовление изделий по своему эскизу (лепка изделия из пластилина, придание формы в технике
папье-маше).
Роспись изделий.
5. «Летний пейзаж» (15 часов)
Понятие о технике диатипия.
Технология выполнения пейзажа в технике датипия.
Этапы выполнения работы: рисунок пейзажа в карандашной технике, печать рисунка в технике
диатипия.
Особенности и технология получения в композиции нескольких планов.
Практическая работа: создание композиции «Летний пейзаж» с несколькими планами в технике диатипия.
Итоговые занятия. (2 часа)
Выставки. Презентации обучающимися своих работ.
Дети 4-го года обучения должны знать:
- Технологию выполнения аппликации из бисера, стекла и других материалов,
- Технологию изготовления кукол из папье-маше,
- Искусство выполнения многослойного витража,
- Технологию изготовления игрушек в технике: «Торцевание»
Дети должны уметь:
- Применять различные материалы в своём творчестве,
- Заливать и расписывать гипсовые скульптуры,
- Делать игрушки и панно в различных техниках.
5-й год обучения (64 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Виды декоративно прикладного искусства их история и современное развитие.
Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности.
2. Живопись (14 часа)
Виды живописи. Беседа по теме. Презентация. Просмотр картин известных художников.
Работа с тоном. Изучение, составление узоров. Построение. Тон, тональность, компоновка.
Живопись по мокрому листу. Изучение техники построения эскиза, работа акварелью. Акварель,
мазок.
2.Совершенствование технологии аппликации из различных материалов (16 часов)
«Цветы», аппликация из бисера.
«Амурские леса, поля», аппликация из природного материала.
Работа над проектом: «Природа нашего края».
3.«Фантастические герои» (15 часов)
Знакомство с техникой печати на бумаге разными материалами (тканью, кружевом, веревками).
Понятие о текстуре и фактуре.
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Создание образов принцев, принцесс, фей, разбойников и др. Основные этапы работы: знакомство с
различными фактурами, полученными от прикосновения материалов к поверхности бумаги. Создание
образов героев с учетом использования выразительности фактур.
Технология выполнения композиции в смешанной технике печати с прорисовыванием отдельных
деталей: лица, волос, головного убора.
Практическое задание: получение отпечатков с выразительными фактурами от разных материалов.
Создание композиции «Фантастические герои» в технике печати фактурными материалами или смешанной
технике.
3.«Животные и птицы нашего края». Совершенствование навыков изготовления игрушек из гипса (16
часов)
Изготовление коллекции игрушек из гипса.
6.«Итоговая выставка» (2 часа)
Подготовка к персональной выставке.
Дети 5 года обучения должны знать:
- Техники работы с разными материалами и применять их в своём творчестве.
Дети должны уметь:
- Самостоятельно разрабатывать творческие проекты.




Программа жестового пения «Поющие руки»
Программа «Поющие руки» составлена в соответствии с требованиями ФГС НОО для детей с ОВЗ.
Занятия жестовым пением
являются незаменимым средством эстетического воспитания,
художественного развития, способного глубоко воздействовать на духовный мир ребёнка. Формирование
личности предполагает приобщение к миру искусства, к красоте окружающей действительности, развитие
творческих возможностей обучающихся. Сурдоперевод песни, жестовое сопровождение устной речи:
вместе с каждым словом исполняется соответствующий жест. Глухие и слабослышащие дети с
удовольствием поют «Руками». Это развивает память, мышление, культуру речевого общения,
эмоциональность. Дети пополняют свой словарный запас. Они не слышат и не говорят, они живут в мире
тишины, но умеют петь. «Такого не бывает», — скажет кто-то. Оказывается, бывает. И это не просто
перевод песни на язык жестов. Это настоящее творчество. Они работают, придумывают, созидают. Они
поют руками. Именно поэтому жестовое пение завораживает. Жестовое пение — это особый вид
творчества глухих. Глухие могут танцевать, читать стихи, но, к сожалению, пение голосом им недоступно.
А желание творить и выступать есть. Жестовая речь — это полноценная речь, поэтому передать песню с ее
помощью вполне возможно. И иногда это даже более яркое представление, нежели выступление человека,
обладающего голосом и слухом. Всё это дает возможность обучающимся, имеющим ограничения, более
полно раскрыть свои творческие способности, взглянуть на себя со стороны ресурсов, попробовать себя в
активной жизненной позиции, научиться свободно говорить о своих проблемах, быть более уверенными в
презентации своей личности в обществе. Многие обучающиеся отмечают, что творчество создаёт
позитивный взгляд на мир и компенсирует многие ограничения. Допускается творческий,
импровизированный подход со стороны обучающихся и педагога того, что касается возможной замены
отдельных музыкальных произведений, введения дополнительного материала, методики проведения
занятий. Особое место уделяется концертной деятельности. Необходимо произведения “подгонять” под те
или иные праздники и даты. Все это приобретет прикладной смысл занятиям кружка «Поющие руки».
Главная цель занятий:
-поддержать творчество обучающихся с особенностями развития, способствовать их своевременной
социальной адаптации и интеграции в общество, развития их индивидуальных особенностей
непосредственно через творчество и искусство.
Задачи:
- привлечение глухих обучающихся к занятию самодеятельным творчеством;
- развитие и поддержка творческой инициативы обучающихся;
- социализация в обществе;
- помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения.
Принципы:
- принцип возвышения ребенка до понимания сущности искусства;
- принцип проникновения в природу искусства и его закономерности;
-принцип моделирования художественно - творческого процесса;
- принцип освоения искусства в процессе деятельности.
Программа предусматривает достижение следующих результатов:
 достижение личностных результатов обучающихся;
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готовность и способность к саморазвитию;
сформированность познавательной мотивации;
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;
достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
Отличительные особенности данной программы
Постановка песен на жестовом языке с детьми с нарушениями слуха требует гораздо больше времени,
чем работа с их слышащими сверстниками. Существует ряд особенностей работы педагога с такими
детьми, которые учитываются данной программой:
1. Одно из существенных отличий заключается в особенностях восприятия обучающимися с
нарушениями слуха музыкального материала: сначала через вибрацию, а затем – через ритмический
рисунок музыки.
2. Учащиеся с нарушениями слуха нуждаются в более детальном описании и показе движений, а
также в индивидуальном подходе к каждому обучающемуся.
3. Важно научить слабослышащих обучающих синхронно выполнять песни на жестовом языке и
танцевальные движения без помощи педагога, так как эти дети особенно нуждаются в том, чтобы
первоначальный темп задавался педагогом наглядно.
Методы и формы.
В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества,
системного подхода, импровизации и сценического движения.
Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у
членов ансамбля осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов
исполнения, вокальных характеристик произведений.
Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно педагогический метод, определяющий качественно - результативный показатель ее практического
воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку
и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности, в первую
очередь в сольном исполнении жестовой песни, дуэте, трио, ансамблевой импровизации, музыкально сценической театрализации. В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена кружка
проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные
склонности, особенности мышления и фантазии.
Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих
компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того,
системный подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае соотношение
содержания каждого года обучения с содержанием всей структуры программы). Использование системного
подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.
Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных программы.
Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение жестовой песни,
раскрепощенность перед зрителями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене,
сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару.
Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый
профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за жестовым исполнением песни, но и
телом.
Формы занятий:
- репетиция;
- концертная деятельность (приурочен к гражданским, патриотическим, городским и школьным
мероприятиям);
- занятие-игра;
- конкурсы;
- семинары.
Содержание программы:
Программа рассчитана на 5 лет обучения. Она имеет трехуровневую иерархическую структуру.
Подобная структура раскрывается в опоре на принципы системности и последовательности (метод “шаг за
шагом”).
Первый год обучения.
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Взаимодействие двух языков (словесного и жестового). Обучающиеся, учат слова из детских песенок,
песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток и переводят их на жестовый язык.
Второй – третий год обучения.
“Могу красиво петь уже…”. Приобретаются основы навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни из
кинофильмов с усложненным ритмом. Предполагается сценическая импровизация. Выступление на
школьных мероприятиях.
Четвёртый – пятый года обучения.
Повышается исполнительское мастерство. Выбирается сложный репертуар, обучающиеся чаще принимают
участие в конкурсах и фестивалях.
Содержание программы
1-й год обучения
Введение (2часа)
Проведение инструктажа по технике безопасности, правила поведения во время занятий.
Развитие подвижности и ловкости (считалочки с движениями, «ритмические этюды», упражнения и
разминки).
Обучение восприятию песен (8 часов )
Определение характера песни (весёлая, грустная).
Различие на слух громкой, тихой и негромкой музыки.
Различие на слух быстрого, медленного и умеренного темпа.
Работа над произносительными навыками ( 10 часов )
Произнесение речевого материала эмоционально, соблюдая усвоенные орфоэпические нормы голосом
нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, слитно и деля паузы длинные фразы на синтагмы,
соблюдая ударение в словах и логическое ударение во фразе.
Передача эмоционального содержания песен сочетанием речевых и неречевых средств (соответствующим
выражением лица, позой, естественными жестами).
Декламация песен жестами под музыку (12 часов )
Декламация песен соответствующим эмоциональным оттенком (спокойно, весело, бодро , грустно) под
фонограмму и управление учителя.
Исполнение текстов напевных песен –мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых-более твердо и
мягко.
Разучивание народных напевок, русских народных песен «Как на тоненький ледок», «Барыня», « Если
добрый ты» (по усмотрению учителя).
2 –й год обучения
Введение (2часа)
Проведение инструктажа по технике безопасности, правила поведения во время занятий.
Развитие подвижности и ловкости (считалочки с движениями, «ритмические этюды», упражнения и
разминки).
Обучение восприятию песен (8 часов)
Прослушивание песен в разном исполнении (детский, женский, мужской голос)
Различие на слух солирующего голоса или коллективное исполнение (хоровое), вокальное исполнение
песен.
Знакомство с авторами и исполнителями песен.
Работа над произносительными навыками (10 часов)
Совершенствование произнесения слов, словосочетаний, фраз, текстов в нормальном темпе внятно, с
соответствующей интонацией, голосом нормальной высоты, силы, тембра.
Декламация песен в различном темпе, в различной силой звучания голоса.
Определение на слух логического ударения, пауз, темпа речи, динамических оттенков, элементов
мелодического рисунка песен.
После прослушивания песен эмоциональная и выразительная декламация текста.
Работа над артикуляцией и мимикой лица.
Обучение жестовому песню (12 часов)
Определение характера песни.
Выразительное эмоциональное исполнение песни под фонограмму.
Сначала без жестов сопряженно с учителем, затем с жестами совместно с учителем.
Разучивание песен различного темпа, включая быстрый темп.
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Чёткое и лёгкое исполнение песен быстрого темпа.
Разучивание детских песен, русских народных и эстрадных песен.
3 год обучения
Введение (2часа)
Проведение инструктажа по технике безопасности, правила поведения во время занятий.
Развитие подвижности и ловкости (считалочки с движениями, «ритмические этюды», упражнения и
разминки).
Обучение и развитие выразительному жестикулированию (3 часа)
Проведение первичного инструктажа.
Развитие воображения (игры «День рождения», «Что мы делали не скажем, но зато мы вам покажем»).
Многообразие жестов (пластические жесты: иди сюда, уходи, согласие, несогласие, просьба, отказ, плач,
ласка, клич, приветствие, прощание, приглашение, благодарность, негодование, не знаю и т.д.).
3. Координация движения (3 часа)
Разучивание и отработка движений в соответствии с характером музыки.
4. Пространственное изображение жеста (2 часа)
Развитие умения пользоваться различными жестами (постановка этюдов на свободные темы с
использованием различных жестов).
Развитие воображения, как способность к пластической импровизации (постановка пластических этюдов на
свободные темы; игры и тренинги).
5. Обучение восприятию музыки (4 часа)
Основы музыкальной грамоты.
Интонация голоса, проговаривание звуков.
Движения в соответствии с характером музыки.
Изменение характера музыки, логическое ее заключение.
6. Формирование навыков исполнения патриотической песни (5 часов).
Подбор и разучивание песни.
7. Дикция. Артикуляция. (3 часа)
Работа над дикцией и артикуляцией в ходе разучивания произведений.
Декламация песен под музыку.
8. Различие на слух: тихой, громкой и негромкой музыки (4 часа)
Прослушивание музыкальных произведений.
Совершенствование умений определять характер музыки и средства музыкальной выразительности.
9. Различие темпа музыки (5 часов)
Прослушивание музыкальных произведений.
Совершенствование умений определять темп музыки – умеренный, медленный и быстрый.
10. Развитие музыкальной памяти (4 часа)
Разучивание попевок, песен.
Декламация песен с одновременным их звучанием в аудиозаписи (под руководством руководителя).
11. Развитие чувства ритма (4 часа)
Импровизация танцевальных композиций под музыку различного характера. Совершенствование умений
изменять движения в соответствии с темпом музыки.
12. Обучение восприятию песен (4 часа)
Выбор и знакомство с репертуаром (обсуждения о теме и смысловой направленности музыкального
материала, исходя из личного творческого потенциала, возрастных и личных особенностей
воспитанников).
13.Определение характера песен (4 часа)
Разбор репертуара (беседы об образе, месте действия предполагаемого героя-исполнителя; определение, на
кого или кому направлено исполнение).
14. Работа над произносительными навыками (5 часов)
Выразительная и эмоциональная декламация песен.
15. Разучивание песни по желанию (6 часов)
Формирование умений применить полученные знания и навыки в работе над концертным номером; уметь
соотносить эмоции с жестом, движения с дыханием.
16. Разучивание народных песен (5 часов)
Знакомство с народными традициями, праздниками через музыку и песни.
Разучивание песни к областному конкурсу хоровых коллективов.
17. Декламация песен жестами под музыку (5 часов)
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Музыкальный ритм, умение держать его на протяжении песни. Осанка, смена положения тела в
соответствии с музыкой. Элементы хореографии и актерского мастерства в жестовой песне.
Подготовка песен к Последнему звонку, к Выпускному вечеру.
4-й год обучения
Введение ( 2ч. )
Правила Проведение инструктажа по технике безопасности, правила поведения во время занятий.
Развитие подвижности и ловкости (считалочки с движениями, «ритмические этюды», упражнения и
разминки).
Жестовый язык и калькирующая жестовая речь. Искусство жестовой песни (6ч. )
Освоение систем жестовой коммуникации: жестовый язык и калькирующая жестовая речь. Калькирующая
жестовая речь, двухуровневая коммуникационная система – это слова и жесты. Знакомство с жестовой
песней как особым жанром, позволяющим осваивать культуру жестового общения. Ознакомление с
искусством жестовой песни.
Музыкальная азбука. Автоматизация произносительных навыков. Восприятие музыки. Эмоции и
настроение (7ч. )
Знакомство с основами музыкальной грамоты. Работа над интонацией голоса, проговаривание звуков.
Обучение движениям в соответствии с характером музыки.
Чувствовать изменение характера музыки, прислушиваться к логическому ее заключению.
Подготовка концертной программы к «Международному дню глухих».
Общий характер произведения, форма, темп исполнения, динамические оттенки ( 6ч. )
Различение темпа исполнения музыки и динамических оттенков музыки. Подготовка концертной
программы ко «Дню матери»
Отражение в музыке, песне звуков, явлений природы, настроений, чувств и характера человека ( 6ч.)
Различение в музыке настроений, чувств, характера человека.
Подготовка концертной программы к Новому году.
Исполнение песен с хореографическими элементами.
Художественно - образное содержание, выразительные средства (8ч. )
Понимание образов, выражаемых в музыке, знакомство с выразительными средствами. Инсценировка
песни. Подготовка концертной программы ко Дню Святого Валентина и Дню защитника Отечества.
Эмоциональная отзывчивость на прослушиваемые произведения с применением педагогических
технологий (7ч. )
Развитие музыкальных способностей – музыкальное чувство и мышление, художественный вкус.
Способности восприятия музыки.
Подготовка концертной программы к международному женскому дню.
Отечественные народные музыкальные произведения (8ч. )
Знакомство с народными традициями, праздниками через музыку и песни.
Подготовка концертной программы ко дню Именинника.
Традиции, праздники и обряды.
Декламация песен под музыку. Движения, выразительное и эмоциональное исполнение песен,
инсценирование (12ч. )
Ритм, умение держать его на протяжении песни.
Быстрое реагирование на начало и окончание звучания музыки.
Осанка, смена положения тела в соответствии с музыкой.
Добавление элементов хореографии и актерского мастерства.
Подготовка праздничной программы ко Дню Победы, Последнему звонку, Выпускному вечеру. Постановка
мини-сцен.
5-й год обучения
Введение ( 2ч. )
Правила Проведение инструктажа по технике безопасности, правила поведения во время занятий.
Развитие подвижности и ловкости (считалочки с движениями, «ритмические этюды», упражнения и
разминки).
Обучение восприятию песен (4ч. )
Прослушивание песен в разном исполнении ( детский, мужской, женский голос).
Различение на слух солирующего голоса или коллективное исполнение (хоровое), вокальное исполнение
песен.
Знакомство с авторами и исполнителями песен.
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Работа над произносительными навыками ( 13ч. )
Совершенствование произнесения слов, словосочетаний, фраз, текстов в нормальном темпе, внятно, с
соответствующей интонацией, голосом нормальной высоты, силы тембра.
Декламация песен в различном темпе, с различной силой звучания голоса.
Определение на слух логического ударения, пауз ,темпа речи, динамических оттенков, элементов
мелодического рисунка песен.
После прослушивания песни эмоциональная и выразительная декламация текста.
Работа над артикуляцией и мимикой лица.
Совершенствование жестового пения ( 12ч. )
Определение характера песни.
Декламация песен под музыку с хорошей дикцией ,чёткое воспроизведение ритмической структуры
мелодии, динамических оттенков и темповых изменений.
Достижение свободного, лёгкого исполнения песни жестами.
Исполнение каждого куплета песни с соответствующим эмоциональным оттенком и в различной манере (
мягко, спокойно, плавно, энергично, бодро, весело и т.д.)
Разучивание песен сольно, хором, дуэтом.
Разучивание песен в быстром и медленном темпе.
Разучивание песен русских и зарубежных композиторов, в народном и эстрадном жанрах.
Самостоятельный выбор песенного репертуара ( 15ч. )
Просмотр во внеклассное время музыкальных телепередач, концертов, фестивалей с последующим
обсуждением на занятиях кружка.
Совершенствование умений самостоятельно определять характер песен, музыкальное сопровождение,
исполнителей , авторов.
Знакомство с новыми исполнителями.
Подготовка праздничных программ ( 10ч. )
Ко Дню Победы, Последнему звонку, Выпускному вечеру. Постановка мини-сцен.
Прогнозируемые результаты программы «Поющие руки»:
- искусство петь руками станет доступным для широкой зрительской аудитории;
- хореография рук, движений телом под прекрасные музыкальные произведения рождают зрителей чувство
приобщения к настоящему искусству;
- для людей с ограниченными возможностями программа позволит раскрыть творческие возможности,
быть равными в обществе, приносить радость другим людям, быть нужными и востребованными;
- искусство жестового пения позволит приобщить инвалидов по слуху к национальной культуре, поможет
им раскрыть и реализовать свой творческий потенциал;
- участие в различных концертных программах и фестивалях позволит инвалидам по слуху встретиться и
обменяться опытом творческой работы в области нового направления в культуре-искусстве жестового
пения, не только повысит творческий и культурный уровень людей с ограниченными возможностями по
слуху, но и откроет дверь в мир слышащих.
Формы подведения итогов реализации программы
Участие в традиционных школьных праздниках, в конкурсах и фестивалях различного уровня:
«День Знаний» (сентябрь);
«День Учителя» (октябрь);
«Всемирный день инвалидов» (декабрь);
Городской фестиваль «Когда мы вместе, мы сильнее» (декабрь);
Международный день 8 Марта;
Областной конкурс хоров (март);
День Победы (май);
Праздник последнего звонка (май);
День защиты детей (июнь).
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1 Основы физической подготовки «Юные олимпийцы»
2 Занятия по совершенствованию двигательной деятельности и
формированию правильной осанки «Здоровейка»
Программа по основам физической подготовки
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2 час.
2 час.

«Юные олимпийцы»
Программа разработана для желающих заниматься в секции ОФП на основе современных научных
данных и практического опыта тренеров и является отображением единства теории и практики. А так же на
основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе.
Цель:
- формирование здорового образа жизни, привлечение обучающихся к систематическим занятиям
физической культурой и спортом; укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие
физических, интеллектуальных и нравственных способностей).
Задачи:
1.образовательные
-обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, прыжки и др.)
-формировать знания об основах физкультурной деятельности
2.развивающие
-развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость)
3.воспитательные
-формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к здоровому образу
жизни
-воспитание морально-этических и волевых качеств
Отличительные особенности программы по общей физической подготовке:
В отличие от типовой программы, программа по общей физической подготовке дополнена с учетом
интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам
спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Программой осуществляется
ознакомление с теннисом, бадминтоном. Девочки по выбору занимаются аэробикой. Включено большое
количество подвижных игр, что позволяет большую часть занятий проводить на улице. Возможность
подбора пары для спортивных игр.
Условия набора.
К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1доп. 4-х классов, желающие заниматься спортом и не
имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача).
Срок освоения программы.
Программа предусматривает 5 лет обучения. После прохождения пятилетнего цикла педагог может
дополнить программу исходя из своего опыта, специализации и интересов детей.
Режим занятий.
Время, отведенное на обучение, составляет 34 часа в год, 1часа в неделю, причем практические
занятия составляют большую часть программы.
Наполняемость групп.
Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на
учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не более 10 человек.
Формы организации занятий.
Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые занятия, участие
в соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных
кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований), медико-восстановительные мероприятия,
культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.
Формы проведения занятий.
Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра.
Способы проверки результатов.
1.усвоение знаний (опрос, контрольное упражнение, тестирование)
2.устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа, коллективная рефлексия,
анкетирование)
3. достижения (контрольные испытания ,тесты, участие в соревнованиях)
4. физическое развитие (тестирование физической подготовленности, педагогическое наблюдение,
антропометрическое обследование.
Методы и приемы проведения занятий:
Словесные (рассказ, объяснения, указания)
Наглядные (показ, демонстрация иллюстраций, фильмов, кинокольцовок, просмотр соревнований,
демонстрация пособий: схемы, таблицы)
Практические (опробование упражнения, самостоятельное выполнение, соревнования)
Содержание рабочей программы
197

Общая физическая подготовка 1-й год обучения (33 ч.)
1. Вводное занятие (4ч)
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Подвижные игры во время прогулок: правила
организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, по
гимнастике, по подвижным играм.
2. Гимнастика (7 ч.)
Построения и перестроения. Построение в шеренгу, круг, колонну, парами; обучение навыкам
правильной ходьбы и бега; повороты на месте направо, налево.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук вперед, назад, вверх
и в стороны; сгибание и разгибание рук в локтевом и лучезапястном суставах; стоя в основной стойке,
поднимание и опускание прямой и согнутой ноги; поднимание на носках, приседания; наклоны туловища
вперед, назад, вправо, влево; повороты туловища вправо, влево; из положения сидя ноги врозь наклоны
туловища к правой и левой ноге; наклоны головы вперед, назад, в стороны; прыжки на месте на двух ногах;
попеременные прыжки на одной ноге.
Упражнения с большим мячом. Передача мяча из рук в руки в шеренге и по кругу; перекатывание
мяча друг другу, стоя в двух шеренгах на расстоянии 5-6 шагов; подбрасывание мяча вверх и ловля его
двумя руками, стоя на месте и в движении; перебрасывание мяча в шеренге, по кругу; перебрасывание мяча
друг другу в колонне по два на расстояние 2-3 м.
Упражнения для формирования осанки. Встать спиной к стене, касаясь ее затылком, лопатками,
плечами, ягодицами и пятками, отойти от стены, затем вернуться в исходное положение; стоя спиной к
стене, поднимание рук в стороны и вверх; наклон вперед с прогнутой спиной и возвращение в исходное
положение (руки на поясе, в стороны, за голову, вперед); с грузом (200 г) на голове подняться на носках,
присесть, пройти шагом, встать на гимнастическую скамейку, пройти по скамейке; ходьба на носках, на
наружных сторонах стопы, на пятках; стоя на коленях, прогнуться руки в различных положениях; сгибание
и прогибание в спине в упоре на коленях.
Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх на высоту до 3 м, вниз, вправо,
влево с одноименным и разноименным перехватом рук; лазанье на четвереньках по гимнастической
скамейке, установленной под углом 20°; перелезание через препятствия высотой до 70 см.
3.Лёгкая атлетика (10 ч.)
Ходьба и бег. Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки; ходьба с
различными положениями и движениями рук; ходьба на носках и пятках с различными движениями рук;
ходьба с остановкой по сигналу; бег с сохранением правильной осанки, бег в чередовании с ходьбой на
расстояние до 100 м; бег в прямом направлении от одной стенки зала до другой; бег из различных исходных
положений (стоя, сидя, лежа); бег парами.
Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с мягким приземлением; прыжки на одной ноге; прыжки
со скамейки; прыжки через короткую скакалку на месте на обеих ногах; прыжки с высоты (до 40 см) с
мягким приземлением; прыжки в длину с места.
Метание. Метание малого мяча правой (левой) рукой с места из-за головы, стоя лицом по
направлению метания; метание в щит размером 1x1 м, расположенный на высоте 2 м, с расстояния 3 м;
метание на дальность по коридору шириной 10 м.
Подвижные игры (16ч)
Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, лазаньем и
перелезанием, подлезанием, сохранением равновесия, прыжками: «У ребят порядок строгий», «К своим
флажкам», «Перемена мест», «Совушка», «Смотри сигнал», «Парашютисты», «Салки», «Ноги от земли»,
«Погрузка арбузов», «Белые медведи», «Угадай кто», «Посадка и сбор картофеля», «Гонка мяча в колоннах
и шеренгах», «День и ночь», «Кто обгонит», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», эстафеты с бегом и
переноской предметов.
Общая физическая подготовка 2 год обучения(34ч.)
1. Вводное занятие (4ч)
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, как жизненно
важные способы передвижения человека. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, по гимнастике, по
подвижным играм.
Гимнастика (7 ч.)
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Общеразвивающие упражнения без предметов. Сгибание и разгибание рук в положениях руки в
стороны, вперед, вверх; круговые движения одной или двух рук в боковой и лицевой плоскостях;
поочередные движения рук, махи ногой вперед, в стороны, назад; приседания на всей ступне и на носках;
сгибание и разгибание ног в положении сидя; наклоны туловища вперед, вправо, влево с различными
положениями рук; комплекс утренней гимнастики из 6-8 упражнений.
Акробатические упражнения. Перекаты назад вперед из различных исходных положений (лежа на
спине в группировке, из упора присев); перекаты в сторону из положения лежа на груди руки вверх,
перекаты в сторону из упора стоя на коленях, из упора присев; кувырок вперед из упора присев до
положения сидя в группировке или до упора присев.
Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке,
установленной под углом 30°, одноименным и разноименным способами; лазанье по скамейке под уклон;
лазанье на четвереньках по скамейке с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической
стенке вверх и вниз разноименным способом; перелезание через препятствие высотой до 90 см;
поочередное преодоление 3-4 препятствий при помощи лазанья и перелезания; лазанье по канату с
помощью ног; лазанье на четвереньках и в упоре на коленях по гимнастической скамейке одноименным и
разноименным способами.
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия высотой 15—20 см;
ходьба по наклонно установленной скамейке; ходьба по скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча; ходьба
по скамейке с ударами мячом о скамейку и ловлей мяча; стойка поперек скамейки на одной ноге.
Лёгкая атлетика (11ч.)
Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с поворотами на 90°, прыжки через длинную
крутящуюся скакалку (произвольно); прыжки через короткую скакалку на месте и с продвижением вперед;
прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую с продвижением вперед; прыжки с высоты с
мягким приземлением; прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги»; прыжки с высоты на точность
приземления; имитационные прыжки способом «перешагивание» (без планки); прыжки в длину с места,
отталкиваясь одной или двумя ногами; прыжки в длину на результат.
Метание. Метание малого мяча из-за головы в щит , расположенный на высоте 3 м, с расстояния до
6 м; метание малого мяча на дальность по «коридору» шириной 10 м; метание мяча через сетку высотой 2,5
м с расстояния до 9 м; метание набивного мяча (1 кг) через препятствие; перебрасывание набивного мяча в
парах.
Подвижные игры (16 ч.)
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, с бегом, прыжками, метанием, подлезанием,
малыми и большими мячами, лазаньем, перелезанием, сохранением равновесия. Игры на материале
спортивных игр.
Игры, способствующие развитию у учащихся координации и быстроты движений, внимания:
«Лишний на прогулке», «Попрыгунчики-воробушки», «Подвижная цель», «Веревочка под ногами»,
«Охотники и утки», «Салки», эстафеты с бегом, лазаньем, прыжками и перелезанием.
Усложненные варианты игр из программы I класса: «Мы - веселые ребята», «Кот и мыши», «Волк во рву»,
«Зайцы, сторож, Жучка», «Фигуры», «Команда быстроногих», эстафеты «Кто быстрее», «Невод»,
«Альпинисты», «Прыжки по кочкам», «Передал -— садись», «Пустое место», «Караси и щука», «Гонка
мячей в колоннах и шеренгах».
Общая физическая подготовка 3 год обучения (34ч.)
1. Вводное занятие (4ч)
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, как жизненно
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во время
прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Техника безопасности на занятиях по
легкой атлетике, по гимнастике, по подвижным играм.
Гимнастика (7 ч.)
Акробатические упражнения. Кувырок вперед в группировке из упора присев в упор присев;
несколько последовательных кувырков вперед (3-4); стойка на лопатках из положения лежа на спине;
стойка на лопатках перекатом назад из упора присев.
Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке с переходом на
гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической стенке вверх, по диагонали, одноименным,
разноименным способами с переходом на гимнастическую скамейку, установленную под углом 30°;
перелезание через препятствия высотой до 1 м; лазанье по канату произвольным способом на высоту до 3 м.
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Равновесие. Ходьба по бревну широкими шагами; ходьба по рейке гимнастической скамейки;
ходьба по рейке гимнастической скамейки с движениями рук, с выполнением различных заданий
(перешагивание через веревочку, бросание и ловля мяча, опускание на одно колено и вставание с помощью
рук, без помощи рук, повороты на носках на 90°, на 180°); упор присев на бревне.
Смешанные и простые висы. Висы: стоя, присев, стоя сзади, присев сзади; движение ногами в
висе стоя; переход из виса присев в вис стоя; переход из виса присев в вис лежа поочередным
переступанием ног; движение ног в висе лежа; опускание правой (левой) руки в висе лежа.
Прыжки. Прыжки через длинную крутящуюся скакалку с вбеганием и выбеганием; прыжки через
короткую скакалку с продвижением вперед; прыжки на мягкие препятствия (гимнастические маты,
положенные друг на друга) высотой до 90 см; прыжки в упор стоя на коленях (гимнастические маты, конь,
козел) с последующим переходом в упор присев и соскоком вперед.
Лёгкая атлетика (11 ч.)
Бег. Прямолинейный бег с параллельной постановкой стоп; бег на скорость на расстояние до 40 м;
высокий старт; бег с преодолением препятствий; бег в медленном темпе на расстояние до 800 м.
Прыжки. Прыжки в высоту способом «согнув ноги» с 5-7 беговых шагов; прыжки в длину с места с
отталкиванием одной или двумя ногами; прыжки в «шаге» с приземлением на обе ноги; прыжки в высоту с
разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с места через веревку, натянутую на высоте 15—20 см.
Метание. Метание малого мяча из-за спины через плечо; метание мяча по вертикальной цели
расположенной на высоте 3 м, с расстояния до 10 м; метание малого мяча через сетку, натянутую на высоте
2,5 м; метание малого мяча и других мелких предметов на дальность.
Подвижные игры (16 ч.)
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, акробатики, с большими мячами, лазаньем,
перелезанием, сохранением равновесия, прыжками, бегом, метанием. Игры на материале спортивных игр
футбол, баскетбол, волейбол; «Через обруч», «Прыжки по полоскам», «Выиграть время дальними
бросками», «Второй лишний», «Заяц без дома», «Карусель», «Вызов», «Попади в мяч», «Перетягивание
через черту», «Пионерский мяч», эстафеты с бегом, прыжками, лазаньем и перелезанием.
Усложненные варианты.
Общая физическая подготовка 4 год обучения (34ч.)
1. Вводное занятие (4ч)
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. . Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, как жизненно важные способы передвижения
человека. Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, по гимнастике, по
спортивным играм.
Гимнастика (7ч.)
Акробатические упражнения. Кувырок вперед и назад из упора присев; стойка на лопатках; стойка
на лопатках перекатом назад из упора присев; «мост» из положения лежа на спине.
Прыжки опорные. Прыжки с высоты 70—80 см; прыжки с разбега на снаряд (высота 90 см) в упор
стоя на коленях; соскок из положения упор присев.
Лазанье. Лазанье по канату в три приема.
Смешанные и простые висы. Хват сверху, хват снизу; разный хват; вис стоя, вис присев; вис лежа;
вис лежа боком; переход из виса лежа переступанием ног в вис стоя и обратно; висы с согнутыми руками;
подтягивание в висе.
Лёгкая атлетика (11 ч.)
Бег. Высокий старт; равномерный бег по прямой; медленный бег до 4 мин; бег с ускорением по
сигналу; бег с ускорением на отрезке до 30 м; бег на 60 м; встречные эстафеты; кроссовый бег на 300-500 м.
Прыжки. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с разбега
способом «согнув ноги».
Метание. Метание теннисного мяча на дальность с места из-за головы через плечо.
Спортивные игры (16 ч.)
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с
изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с
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места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.
Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево;
выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием
и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей
физической подготовки.
Общая физическая подготовка 5 год обучения (34ч.)
1. Вводное занятие (4ч)
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. . Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, как жизненно важные способы передвижения
человека. Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике, по гимнастике, по
спортивным играм.
Гимнастика (7 ч.)
Акробатические упражнения. Два последовательных кувырка вперед и назад; переворот в сторону;
«мост» наклоном назад (с помощью); «шпагат» с опорой руками о пол; стойка на руках (с помощью) — для
мальчиков; переворот боком.
Прыжки опорные (козел высотой до 100 см). Прыжок с разбега в упор присев и соскок
прогнувшись; то же, соскок с поворотом налево (направо); прыжок боком с опорой на левую (правую) руку
и правую (левую) ногу.
Лазанье. Лазанье по канату в три приема на высоту до 4 м (для мальчиков) и до 3 м (для девочек).
Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 105 см: ходьба с выпадами; ходьба спиной вперед;
ходьба приставными шагами; ходьба вдвоем (втроем), взявшись за руки; прыжки на одной или на обеих
ногах с продвижением вперед; упор присев на одной нге— другая нога сзади; опускание на одно колено и
вставание без помощи рук; расхождение при движении навстречу друг другу; повороты на носках на 180°,
на 360°; соскок вперед из стойки продольно и поперек.
Лёгкая атлетика (11 ч.)
Бег. Низкий старт; стартовый разбег; старты из разных положений; бег с ускорением и на время на
отрезке до 30 м; бег с высокого старта на отрезке до 60 м; кроссовый бег на 500-1000 м.
Прыжки. Прыжки в высоту и длину с разбега; прыжки со скакалкой.
Метание. Метание теннисного мяча в цель; метание теннисного мяча из-за спины через плечо на
дальность.
Спортивные игры (16 ч.)
Баскетбол. Основная стойка; передвижение без мяча; передвижение в «защитной» стойке
приставными шагами (вперед, назад, вправо, влево); остановка в два шага; остановка прыжком; повороты
на месте; ловля мяча двумя руками на месте и с выходом навстречу летящему мячу; ловля и передача мяча
от груди двумя руками после остановки и в движении; передача мяча одной рукой от плеча с поддержкой
другой рукой; двухсторонняя игра по упрощенным правилам.
Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки;
передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по
правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Общие:
- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности;
- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.);
-будет укреплено здоровье
-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к здоровому
образу жизни;
-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности
Промежуточные:
На 1-3 году обучения
- будет расширен и развит двигательный опыт,
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- будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений,
направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и
культуры движений,
На 4-5 году обучения
- будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений на организм
человека,
- будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных действий и развития
физических качеств, коррекции осанки и телосложения
-будут совершенствоваться функциональные возможности организма,
-будет расширен двигательный опыт
-будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом,
-будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство воспитания и
формирование ЗОЖ.
Программа занятий по совершенствованию двигательной деятельности детей и формированию
правильной осанки «Здоровейка»
В программе раскрывается структура по спортивной гимнастике, принципы проведения занятий,
планирование учебного материала, распределение двигательной деятельности, контрольные упражнения и
нормативы для оценки ОФП и СФП, классификация акробатических упражнений, техника выполнения и
последовательность обучения акробатическим упражнениям, упражнения на гимнастических снарядах,
развитие физических качеств.
Гимнастика - это тренирующие упражнения, направленные на конкретные мышечные группы. Они
оказывают трофическое влияние, усиливают регулирующую роль коры головного мозга, способствуют
тренировке двигательного и лежащих рядом с ним речевых центров.
Отличительной чертой гимнастики является многообразие средств и методов их применения, что
позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех основных функций организма.
Занятия по спортивной гимнастике направлены на развитие движений, совершенствование
двигательной навыков и физических качеств (ловкость, гибкость, силу, выносливость). Движения
доставляют детям радость и могут служить хорошим средством повышения умственной работоспособности.
Акробатические упражнения содействуют всестороннему развитию всех органов и систем и в первую
очередь двигательного аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу, мышечный тонус и общую
выносливость ребенка.
С целью более эффективного осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку в
соответствии с его природными особенностями программа построена по принципу «Каждый ребенок
продвигается в своем физическом развитии от программы – минимум до программы – максимум,
независимо от возраста». Этот принцип был сформирован на основе идей Л.В. Выготского, А.И. Леонтьева,
Л.В. Занкова и другие. Его применение позволяет вызывать у детей личную заинтересованность в
самостоятельном совершенствовании своих результатов.
Актуальность
Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет актуальной во все время.
В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая роль в деле укрепления
здоровья.
Новизна программы заключается в том, что спортивная гимнастика как вид деятельности в
программах школьных учреждений не разработана, нет методических рекомендаций, разработок по
данному направлению. Данная программа послужит одним из важнейших инструментов обновления
содержания, образования в школе-интернате и будет способствовать развитию физических способностей
Цель программы:
Обучение детей акробатическим упражнениям, совершенствование двигательной деятельности
детей и формирование у них правильной осанки, развитие творческой самостоятельности, обеспечение
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации средствами двигательной
деятельности.
Задачи программы:
- привлечение максимально возможного числа обучающихся и подростков к систематическим занятиям
спортом;
- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию, разносторонней физической и технической
подготовленности обучающихся;
- воспитание высоких волевых, духовно-нравственных, морально-этических и эстетических качеств ребенка;
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни;
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- формирование элементарных знаний о влиянии физических упражнений на состояние здоровья, личной
гигиене, работоспособность и развития физических координационных и кондиционных способностей;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование
их в свободное время;
- обучение к участию в конкурсах, концертах;
- воспитание дисциплинированности, отзывчивости, честности и доброжелательного отношения к товарищам
по команде.
Режим занятий:
Занятие проводится в группе по 8-10 человек, так как предусматривается работа индивидуально.
Проводиться занятие: 1-3 год - 34 ч (1ч х 1раз в неделю); 4-5 год — 68ч ( 2ч х 2 раза в неделю)
I-й год - начальное обучение проводится набор в группы обучающихся 7-8 лет, однако возрастная планка
может быть снижена для обучающихся, у которых явно выражены способности к двигательной
деятельности.
II — III- й год– формирование и закрепления основных двигательных навыков и умений;
IV — V- й год – углубленное усвоение акробатических элементов, подготовка к выступлениям на концертах
и праздниках.
Методы и приёмы:
1. Организационные:

Наглядные (показ, помощь);

Словесные (описание, объяснение, название упражнений);

Практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений);
2. Мотивационные (убеждение, поощрение);
3. Контрольно-коррекционные.
Обучение гимнастическим упражнениям можно разделить на 3 этапа.

Этап обучения;

Этап разучивания;

Этап совершенствования.
Основной формой работы по программе является:
- групповое учебно–тренировочное занятие.
Кроме организованных учебно–тренировочных занятий, дети должны самостоятельно ежедневно
проводить утреннюю зарядку, а также выполнять индивидуальные задания руководителя по
совершенствованию своей физической и специальной подготовленности. Для выработки правильной
осанки развития координации движения, овладения основам техники и стилем выполнения гимнастических
упражнений рекомендуется на каждом занятии, выполнять комплекс хореографических упражнений у
гимнастической стенки или в кругу, на занятиях использую игровой метод. Для музыкальной окраски
композиций использую технические средства обучения. Музыкальное сопровождение дает особый
жизнеутверждающий ритм. Проникновенное слово, сказанное на фоне прекрасной музыки, помогает
становиться по своему психологическому состоянию качественно другим, успокоенным и обновленным,
подобно тому, как человек становиться другим после соприкосновения с природой.
Учебный
материал,
предусмотренный
программой,
распределен
в
определенной
последовательности с учетом физической и технической подготовленности юных гимнастов.
Изучение теоретического материала проводятся в процессе практических занятий форме бесед.
Физическая подготовка юных гимнастов является основой их будущих спортивных достижений. С
целью ее обеспечения учебный материал содержит упражнения для общей и специальной физической
подготовки, которые даются раздельно для каждой группы.
Техническая подготовка осуществляется с помощью комплексов упражнений, описанных в
программе. На разных этапах подготовки задачи её меняются и становятся более целенаправленными.
Невозможно строить работу, не зная способности ребенка, поэтому очевидно значение первоначального
обследования. Обследование проводится по показателям развития физических качеств и двигательным
навыкам.
Принципы проведения занятий
1.Безопасность.
Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка.
2.Возрастное соответствие.
Предлагаемые упражнения учитывают возможности детей данного возраста.
3.Преемственность.
Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою очередь, формируют «зону
ближайшего развития».
4.Деятельный принцип.
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Задачи развития психических функций достигаются через использование видов деятельности,
свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно – ролевые игры, музыкальные игры, игры с правилами),
продуктивная (оздоровительно–спортивная, творческая), общение.
5.Наглядность
Активное использование предметной среды, в том числе искусственно организованной, опосредуемой
вспомогательными приспособлениями.
6.Дифференцированный подход.
Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка.
7.Рефлексия.
Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на занятиях и краткое резюме педагога в
конце занятия.
8.Конфиденциальность.
Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, воспитателям; недопустимость медицинских
диагнозов; акцент на рекомендациях.
9.Принцип формально – эвристического единства.
В обучении следует сочетать традиции и новаторство.
Мы используем лучшие традиции, наработанные в гимнастике.
Содержание рабочей программы
«Здоровейка» 1- й год обучения (34часа)
1.Вводное занятие (4часа)
Спортивная форма, дисциплина, правила поведения до, во время и после тренировки. Травмы,
заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Причины травм и их профилактика. Оказание первой до
врачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры
профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Техника
безопасности на занятиях.
2. Гимнастика с основами акробатики (30часов)
Упражнения на развитие гибкости (5ч) :ходьба в приседе; наклоны вперед, назад, вправо,влево;
выпады и полушпагаты; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой; широкие стойки
на ногах; комплексы общих развивающих упражнений (ОРУ), включающие максимальное сгибание
туловища (в стойках и седах); тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах;
индивидуальные комплексы физических упражнений по развитию гибкости.
Упражнения на развитие ловкости и координации (5ч) : произвольное преодоление простых
препятствий; ходьба по гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов и т.д; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с
одних участков тела на другие; равновесия типа «ласточка»; передвижения на носках, с поворотами и
подскоками; передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирами.
Упражнения на формирование осанки (5ч) : упражнения на проверку осанки; ходьба на носках;
ходьба с заданной осанкой; ходьба под музыкальное сопровождение; танцевальные движения; комплексы
упражнений на контроль осанки в движении; упражнения для укрепления и коррекции мышечного кореста;
жонглирование на ограниченной опоре; комплексы упражнений на чередование напряжения и расслабления
мыщц отдельных участков тела.
Акробатические упражнения (15ч) : упоры (присев, лежа, согнувшись); седы (на пятках, углом);
группировка, перекаты в группировке; стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед
(назад); «мост» из положения лежа на спине, «шпагаты» и складки; элементы танцевальной и
хореографической подготовки; парная акробатика: хваты, основы балансирования, силовые упражнения;
пирамидковые упражнения; начальное обучение акробатическим прыжкам.
Зачетные требования
- теоретическое знания (соблюдение правил безопасности занятий акробатикой, знание терминологии
акробатических упражнений);
- посещение тренировочных занятий;
- выполнение нормативов по физической подготовленностии.
«Здоровейка» 2- й год обучения (34часа)
1.Вводное занятие (4часа)
Спортивная форма, дисциплина, правила поведения до, во время и после тренировки.Травмы,
заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Причины травм и их профилактика. Оказание первой до
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врачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры
профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Техника
безопасности на занятиях.
2.Гимнастика с основами акробатики (30часов)
Упражнения на развитие гибкости (5ч) : комплексы упражнений на растягивание, сгибания и
прогибания туловища с возрастающей амплитудой движения; освоение простейших способов тестирования
гибкости и подвижности в суставах; комплексы ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,
тазобедренных и коленных суставов, позвоночника; активные и пассивные упражнения на гибкость с
дополнительными отягощениями; упражнения на подвижность позвоночника; индивидуальные комплексы
упражнений избирательного воздействия.
Упражнения на развитие ловкости (5ч): «челночный бег» (3х10м; 4х5м; 2х15м); прохождение
специальных полос препятсвий; упражнения на усложненную координацию движений; равновесия на
одной ноге с изменением заданной позы; метание малых мячей на точность (правой и левой рукой);
подвижные игры; прыжки по ракметкам на точность приземления; прохождение усложненной полосы
препятствий; развитие чувства пространства и чувства времени.
Акробатические упражнения (30ч): кувырок вперед прыжком, кувырок назад, стойка на лопатках,
«мостик»; танцевальные упражнения: соединения элементов акробатики с элементами хореографии;
освоение техники правильного приземления; стойка на голове и руках (для менее подготовительных то же,
согнув ноги); различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево); стойка на руках
(различные способы выхода в стойку); длинный кувырок, кувырок из стойки на голове, счет-кувырок,
твист- кувырок; перекидка на одну, перекидка назад со сменой, назад в равновесие; колесо через одну руку,
рондат, арабское колесо, колпинское; курбет: в равновесие, в шпагат, с пируэтом; переворот вперед,
переворот на одну, переворот назад (фляк), фляк в шпагат, фляк с перекатом; парные упражнения: входы на
плечи (сбоку, спереди, сзади, силой); поддержки (под спину, под живот, под бедро, в мосту); равновеси;
сходы и движения партнеров.
Зачетные требования
- теоретические знания (осуществлять помощь и страховку при выполнении акробатических элементов);
- выступления на концертах с показательными номерами;
- выполнение нормативов по ОФП.
«Здоровейка» 3-й год обучения (34часа)
1.Вводное занятие (4часа)
Спортивная форма, дисциплина, правила поведения до, во время и после тренировки.Травмы,
заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Причины травм и их профилактика. Оказание первой до
врачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры
профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Техника
безопасности на занятиях.
2.Гимнастика с основами акробатики (30часов)
Упражнения на развитие гибкости (5ч) : комплексы упражнений на растягивание, сгибания и
прогибания туловища с возрастающей амплитудой движения; освоение простейших способов тестирования
гибкости и подвижности в суставах; комплексы ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,
тазобедренных и коленных суставов, позвоночника; активные и пассивные упражнения на гибкость с
дополнительными отягощениями; упражнения на подвижность позвоночника; индивидуальные комплексы
упражнений избирательного воздействия.
Упражнения на развитие ловкости (5ч): «челночный бег» (3х10м; 4х5м; 2х15м); прохождение
специальных полос препятсвий; упражнения на усложненную координацию движений; равновесия на
одной ноге с изменением заданной позы; метание малых мячей на точность (правой и левой рукой);
подвижные игры; прыжки по ракметкам на точность приземления; прохождение усложненной полосы
препятствий; развитие чувства пространства и чувства времени.
Акробатические упражнения (30ч): кувырок вперед прыжком, кувырок назад, стойка на лопатках,
«мостик»; танцевальные упражнения: соединения элементов акробатики с элементами хореографии;
освоение техники правильного приземления; стойка на голове и руках (для менее подготовительных то же,
согнув ноги); различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево); стойка на руках
(различные способы выхода в стойку); длинный кувырок, кувырок из стойки на голове, счет-кувырок,
твист- кувырок; перекидка на одну, перекидка назад со сменой, назад в равновесие; колесо через одну руку,
рондат, арабское колесо, колпинское; курбет: в равновесие, в шпагат, с пируэтом; переворот вперед,
переворот на одну, переворот назад (фляк), фляк в шпагат, фляк с перекатом; парные упражнения: входы на
плечи (сбоку, спереди, сзади, силой); поддержки (под спину, под живот, под бедро, в мосту); равновеси;
сходы и движения партнеров.
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Зачетные требования
- теоретические знания (осуществлять помощь и страховку при выполнении акробатических элементов);
- выступления на концертах с показательными номерами;
- выполнение нормативов по ОФП.
«Здоровейка» 4- й год обучения (34часа)
1.Вводное занятие (4часа)
Спортивная форма, дисциплина, правила поведения до, во время и после тренировки. Травмы,
заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Причины травм и их профилактика. Оказание первой до
врачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры
профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Техника
безопасности на занятиях.
2.Гимнастика с основами акробатики (64часов)
Упражнения на развитие способности (10ч ) : лазанье по канату (в два и три приема);
подтягивание из виса на руках; приседания с отягощением;прыжки на месте; комплексы ОРУ с
дополнительными отягощение; многоскоки, отжимания в упоре лежа с изменняющейся высотой опоры для
рук и ног; поднимание ног до высокого угла на гимнастической стоянке; прыжкис отягощением; лазания по
канату на скорость; комплексы «круговой» тренировки.
Упражнения на развитие быстроты (10ч): бег на месте в максимальном темпе, с максималльной
частотой движений, с максимальной скоростью, ускорения из разных исходных положений, стартовые
ускорения (с высокого и низкого старта); повторный бег с максимальной скоростью с отягощением;
эстафеты на короткие дистанции.
Упражнения на формирование осанки (12ч): на сосредоточение и расслабление; на выработку
навыков концентрации внимания при фиксации заданной позы; на выработку навыков четкого чередования
напряжения и полного расслабления мыщц; на освоение устойчивых навыков контроля осанки в положении
стоя, сидя, в движении.
Акробатические упражнения (32ч): повторение ранее освоенных упражнений и элементов;
равновесие (шпагатом с захватом двумя, высокое, фронтальное равновесие с захватом); шпагаты (прямой,
кольцом, с захватами); мосты( мост на одну ногу, мост на одну руку, мост кольцом, мост-складка); упоры
(упор углом,высокий угол, упор на локте, горизонтальный упор); стойки(стойка на груди, стойка на
предплечьях, стойка на руках, стойка на одной руке); разновидности курбетов; перевороты (пол-фляка в
упор на лопатки, фляк, фляк в шпагат, фляк с поворотом); сальто ( сальто вперед согнувшись, сальто вперед
в переход, сальто назад прогнувшись,темповое сальто); парные упражнения: входы на руки к нижнему;
мост-складка на бедрах; стойка ногами на ногах; стойка на колене.
Зачетные требования
- теоретические знания (умение саморстоятельно составить и выполнить комплексы упражнений для
разминки);
- выступление на концертах и конкурсах;
- выполнение нормативов ОФП.
«Здоровейка» 5-й год обучения (34часа)
1.Вводное занятие (4часа)
Спортивная форма, дисциплина, правила поведения до, во время и после тренировки. Травмы,
заболевания. Меры профилактики, первая помощь. Причины травм и их профилактика. Оказание первой до
врачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры
профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. Техника
безопасности на занятиях.
2.Гимнастика с основами акробатики (64часов)
Упражнения на развитие способности (10ч ) : лазанье по канату (в два и три приема);
подтягивание из виса на руках; приседания с отягощением;прыжки на месте; комплексы ОРУ с
дополнительными отягощение; многоскоки, отжимания в упоре лежа с изменняющейся высотой опоры для
рук и ног; поднимание ног до высокого угла на гимнастической стоянке; прыжкис отягощением; лазания по
канату на скорость; комплексы «круговой» тренировки.
Упражнения на развитие быстроты (10ч): бег на месте в максимальном темпе, с максималльной
частотой движений, с максимальной скоростью, ускорения из разных исходных положений, стартовые
ускорения (с высокого и низкого старта); повторный бег с максимальной скоростью с отягощением;
эстафеты на короткие дистанции.
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Упражнения на формирование осанки (12ч): на сосредоточение и расслабление; на выработку
навыков концентрации внимания при фиксации заданной позы; на выработку навыков четкого чередования
напряжения и полного расслабления мыщц; на освоение устойчивых навыков контроля осанки в положении
стоя, сидя, в движении.
Акробатические упражнения (32ч): повторение ранее освоенных упражнений и элементов;
равновесие (шпагатом с захватом двумя, высокое, фронтальное равновесие с захватом); шпагаты (прямой,
кольцом, с захватами); мосты( мост на одну ногу, мост на одну руку, мост кольцом, мост-складка); упоры
(упор углом,высокий угол, упор на локте, горизонтальный упор); стойки(стойка на груди, стойка на
предплечьях, стойка на руках, стойка на одной руке); разновидности курбетов; перевороты (пол-фляка в
упор на лопатки, фляк, фляк в шпагат, фляк с поворотом); сальто ( сальто вперед согнувшись, сальто вперед
в переход, сальто назад прогнувшись,темповое сальто); парные упражнения: входы на руки к нижнему;
мост-складка на бедрах; стойка ногами на ногах; стойка на колене.
Зачетные требования
- теоретические знания (умение саморстоятельно составить и выполнить комплексы упражнений для
разминки);
- выступление на концертах и конкурсах;
- выполнение нормативов ОФП.
Ожидаемые результаты и способы их результативности
К концу реализации программы по акробатической гимнастике обучающиеся должны:
 Уметь правильно выполнять акробатические упражнения;
 Запомнить последовательность упражнений в акробатической комбинации;
 Уметь владеть своим телом;
 Уметь легко выполнять упражнения;
 Научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений.
Форма подведения итогов–контрольные занятия, для которых разработаны контрольные упражнения
и нормативы для оценки общей физической подготовленности и специальной физической
подготовленности по акробатической гимнастике.
Руководитель секции должен помнить, что успех в достижении высоких результатов зависит не только от
физической и технической, но и от волевой подготовки. Обучая, следует воспитывать умение преодолевать
трудности, настойчивость, выдержку, целеустремленность.
Полученные знания и умения дети могут показать в различных физкультурных досугах,
развлечениях и спортивных праздниках.
Для успешного решения вышеназванных задач важно постепенное нарастание трудностей.
Сначала необходимо обучающего заинтересовать, показать, объяснить, а затем закрепить двигательные
упражнения. Подбирается материал в соответствии с темой занятий. Целесообразно на каждом занятии
проводить работу, направленную на решение вышеизложенных задач.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Занятия по формированию музыкально-ритмических способностей
(шумовой оркестр) «Капельки»

3 час.

Программа занятий по формированию
музыкально-ритмических способностей "Капельки"
(3 часа в неделю)
Пояснительная записка
Программа направлена на:
-создание
условий
музыкального
развития глухих
и
слабослышащих
обучающихся,
открывающих
возможности
для
их
позитивной
социализации,
развитие мотивации личности к познанию;
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и свер
стниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей музыкальной образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации глухих и слабослышащих обучающихся.
Необходимость разработки и внедрения данной программы
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Использование
игры
на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах
плодотворно влияет на музыкальное развитие глухих и слабослышащих школьного возраста.
Несмотря на положительные теоретические и практические предпосылки, создание оркестров детских
музыкальных инструментов до сих пор остается трудной задачей. Такое положение объясняется
отсутствием системного подхода в организации оркестров детских музыкальных инструментов,
необходимого репертуара, инструментов, недостаточной готовности педагогов к работе в данной
области.
Актуальность
В детской психологии и методике развития речи глухих и слабослышащих школьников хорошо
известна роль становления слуха и формирования ритмических способностей. Установлено, что
сниженный слух и, как следствие этого, плохое восприятие ритмической структуры звуковой среды,
резко тормозят формирование экспрессивной речи в раннем возрасте.
Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она
невыразительна и слабо интонирована; ребёнок говорит примитивно, используя короткие отрывочные
высказывания. И в дальнейшем слабое развитие слуховых и моторных способностей тормозит
развитие ребенка, ограничивая не только сферу интеллектуальной деятельности, но и общение со
сверстниками.
Через элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах формируются ритмиче
ские
способности, речь становится более совершенной.
Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук,
способствует координации музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает
фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку.
В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли,
эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются музыкальные способности.
Игра
на
музыкальных
инструментах
способствует
развитию
у
обучающихся
эмоциональной
отзывчивости, любознательности, активности. Школьники
овладеют средствами общения со взрослыми и сверстниками, будут способны управлять своим
поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, будут
способны
решать
интеллектуальные
и
личностные
задачи,
иметь
представления
об элементарной музыкальной грамоте, овладеют необходимыми умениями, навыками для
осуществления музыкальной деятельности.
При создании данной программы был обобщен опыт зарубежной и отечественной музыкальной
педагогики,
так же учитывались современные требования школьного образования в соответствии с ФГОС.
Программа «Капельки» сформирована в соответствии с ФГОС:

содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и школьн
ой
педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике школьного образования;

обеспечивает
единство
воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей начального
школьного возраста;

строится
с
учётом
принципа
интеграции
образовательных
областей
в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;

предусматривает
решение
программных
образовательных
задач
в
совместной
деятельности
взрослого
и
детей,
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятел
ьности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой начального
школьного образования;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
Новизна и отличительные особенности программы
Новизной и отличительной особенностью программы является использование принципа интеграц
ии видов
детской деятельности в процессе занятий: музыкальной, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, чтение художественной литературы.
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Программа
решает
одну
из
актуальных
задач
современного
времени
–
воспитание
чувства
патриотизма,
уважения к российским традициям через знакомство с русскими народными музыкальными инст
рументами и
игру на них.
Программа включает сотрудничество с родителями во время праздников, развлечений,
открытых мероприятий и т.п.
Срок реализации данной программы 4 года.
Занятия
предлагается
проводить
индивидуально,
по
подгруппам
и
группам
(всем оркестром), один раз в неделю, во второй половине дня продолжительностью 40 минут.
Состав детского оркестра планируется постоянный.
Цели и задачи программы
Цель: помочь обучающимся войти в игровой форме в мир музыки, сделать её естественной и поэтому
необходимой в жизни, найти свои собственные формы общения с ней. Эмоционально переживать
музыку, как радость и удовольствие.
Задачи:
Обучающие:
1.
Расширять кругозор обучающихся через знакомство с музыкальной культурой и музыкальными
инструментами (русскими народными, инструментами симфонического оркестра).
2.
Знакомить с приёмами игры на детских музыкальных инструментах.
3.
Знакомить с равномерной ритмической пульсацией и простейшим ритмическим рисунком,
динамикой и темпом, используя «звучащие жесты» и игру на различных детских музыкальных
инструментах.
4.
Закреплять у обучающихся навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля.
5.
Поощрять стремление импровизировать на музыкальных инструментах.
6.
Поддерживать желание играть на инструментах в группе, в повседневной жизни.
Воспитательные:
1.
Активизировать
внимание
обучающихся,
работу
его
мысли,
его
эмоциональную и эстетическую отзывчивость.
2.
Направлять обучающихся управлять своим поведением и планировать свои действия.
3.
Воспитывать творческую инициативу.
4.
Формировать сознательные отношения между школьниками.
5.
Воспитывать
чувство
патриотизма, любовь, уважение
к
российским
традициям,
через знакомство с русскими народными музыкальными инструментами и игру на них.
Развивающие:
1.
Способствовать становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость.
2.
Развивать память и умение сконцентрировать внимание.
3.
Развивать мышление, аналитические способности.
4.
Развивать мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук.
5.
Способствовать координации двигательных функций организма.
6.
Развивать
любознательность, фантазию, творческие способности, музыкальный вкус,
интерес к русским народным инструментам, инструментам симфонического оркестра.
Ожидаемые результаты
В результате знакомства с музыкальными инструментами и игры на них в оркестре
(ансамбле)
у
обучающихся
формируется
устойчивый
интерес
к
инструментальному
музицированию
как
форме
коллективной
художественнойэстетической деятельности и потребность в этой деятельности.
Формы подведения итогов реализации программы

Открытые мероприятия в течение года;

Выступления детского оркестра на утренниках и развлечениях;

Выступления на отчётных концертах;

Участие в городских конкурсах и фестивалях;

Совместные мероприятия с социальными партнёрами.
Содержание программы
1-й год обучения (32 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в работе ансамбля.
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Первичное диагностическое обследование.
Знакомство с правилами поведения и посадкой в ансамбле.
2. Ударно-шумовые инструменты (5 часов)
Ансамбль. Дирижер. Знакомство с ударными инструментами, с шумовым оркестром, с уникальными
ударными инструментоми - деревянные, расписные ложки;
Знакомство с ударно-шумовыми инструментами: погремушки, маракасы, бубен, трещотка, пандейра,
кастаньеты.
Знакомство с понятием руководитель оркестра – дирижер, дирижерский жест.
Упражнение в игре на ложках знакомыми приемами по показу. «Смоленский гусачок», «Как у наших у
ворот».
2. Звук, мелодия, длительности (6 часов)
Понятие звук, мелодия, аккомпанемент.
Длительностями звука, ритмические тренировки.
«Во кузнице». Игра «Музыкальные загадки».
3. Аккомпанемент (4 часа)
Аккомпанемент. Пауза.
Знакомство с инструментами ударной группы оркестра.
Ритмическая тренировка: игра остинатных рисунков с выдерживанием пауз, вырабатывать внимание.
«Полька» П. Чайковского, «Посею лебеду… »
4. Музыкальная выразительность (6 часов)
Понятие о средствах музыкальной выразительности, о тембре звуков. Лад.
Развитие тембрового слуха. Развитие ладовое чувство, внимание.
Игра «Весело - грустно» «Марш» Ю. Чичкова, «Пошла млада за водой».
5. Метроритм, пульс, акцент (5 часов)
Метроритм. Пульс. Акцент. Прием игр «прямые удары».
Представление о метрической пульсации, акценте.
Приемы игры на ложках: освоение простейшего приема - «прямые удары».
Шумовые инструменты: тон-блоки, бубен, румба, ложки.
Ритмическая тренировка: игра остинатных рисунков, подчеркивать метроритм, пульсацию, акцент.
«Во кузнице», игра «Эхо».
6. Музыкальные жанры (5 часов)
Знакомство с музыкальными жанрами: песня, танец, марш. Трёхдольный ритм.
Инструменты: бубен, пандейра, бубенчики. Звучащие жесты: хлопок, шлепок, щелчок, притоп.
«Мексиканский вальс» - танцуем и здороваемся.
2-й год обучения (32 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в работе ансамбля.
Правила поведения и посадка в ансамбле.
2. Высота звука, диапазон, регистр (4 часа)
Знакомство с понятием высота звука, диапазон, регистр.
Развивать ладовый слух.
Выработка навыков игры на шумовых музыкальных инструментах приемом «прямые удары».
Понятие о ритмической пульсации, ритмическая тренировка.
Игра «Подумай и отгадай» «Как у наших у ворот».
3. Пропедевтическая тренировка (5 часов)
Игра экспромтом. Прием игры «маятник».
Понятие речитатива.
Выработка координированных, совместных действий в игре на шумовых ударных инструментах.
Пропедевтической разминка.
Прием игры «маятник» или «скользящие» удары, ритмические тренировки.
«Светит месяц». Игра «Теремок»
4. Речитатив, музыкальная фраза, предложение (4 часа)
Речитатив, музыкальная фраза, предложение.
Внимание, чувство ритма.
Совершенствование навыков игры на шумовых музыкальных инструментах приемами «прямые» и
«скользящие» удары.
Русские народные потешки.
Игра «Будь внимательным».
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5. Динамика. Ритмический рисунок (5 часов)
Прием игры на ложках «шофер». Знакомить с приемом игры «шофер», с динамикой.
Длительности звука, ритмический рисунок.
Закрепить сенсорно-моторные ощущения в игре на шумовых музыкальных инструментах знакомыми
приемами, используя разные варианты динамических оттенков.
Игра «Громко-тихо запоем», «Ваня, Ваня - простота… », «Как у наших у ворот».
6. Жанры музыки (4 часа)
Ритмоформула. Жанры музыки. Внимание и чувство ритма.
Закрепление навыков игры на шумовых музыкальных инструментах знакомыми приемами;
вырабатывать четкий, определенной силы удар.
«Будь внимательным», «Калинка», «Как у наших у ворот», «Светит месяц».
7. Закрепление изученного ранее. Накопление материала. Концертная деятельность (9 часов )
3-й год обучения (32 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в работе ансамбля.
Правила поведения и посадка в ансамбле.
2. Структура строения музыкальных произведений (4 часа)
Понятие структуры строения музыкальных произведений. Партитуры.
Координация действий во время игры ансамблем.
Игра «Барабанщик» «Как у наших у ворот» «Светит месяц».
3. Импровизация (5 часов)
Понятие импровизации. Прием игры «Цоканье».
Координированные, совместные действия в игре ансамблем.
«Лошадка» М. Красева, «Смоленский гусачок».
4. Виды оркестров (4 часа)
Видами оркестров, их составом и звучанием.
Приём игры «литавры» или «тарелки». Техника исполнения различных приемов.
Внимание и ритмический слух.
«Вальс» П. Чайковского, «Марш» Е. Тиличеевой, «Полька» М. Глинки.
5. «Оркестр народных инструментов» (5 часов)
Беседа «Оркестр народных инструментов».
Музыкальная грамота.
Вариационная форма музыкального произведения.
Графическое изображение формы музыкального произведения.
Прием игры «кастаньетки» или «лягушка».
Музыкальная форма. Изображение формы музыкального произведения.
Игра «Композиторы» «Мишка с куклой» Г. Качурбина, «На горе-то калина».
6. Гармония (4 часа)
Понятие «гармония».
Игра пьес по схемам, импровизации.
Анализ музыкального произведения по схеме.
Игра экспромтом. Развитие слухового восприятия во время игры экспромтом.
«Ах, вы, сени», «Смоленский гусачок».
7. Концертная деятельность (9 часов)
4-й год обучения (32 часа)
1. Вводное занятие (1 час)
Инструктаж по технике безопасности и правилах поведения в работе ансамбля.
Правила поведения и посадка в ансамбле.
2. Игра на детских музыкально-шумовых инструментах (9 часов)
Разновидности оркестров, инструментов, входящих в их состав.
Слушание звучания оркестров.
Игра ансамблем с использованием детских шумовых инструментов.
«Песня Садко» Н. Р-Корсакова, «Светит месяц», «Тимоня».
Произведения по желанию детей. «Тимоня», «Акулинка», «Матаня» .
3. Творчество при восприятии музыки (11 часов)
Игра «На чем играю? » Игра «Теремок» «Ах, вы, сени».
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Конкурс «Чей ансамбль лучше? »
Продолжить работу по формированию и рефлексированию мышечных ощущений, вырабатывать
координационные движения в игре всеми приемами игры на шумовых музыкальных инструментах.
3. Концертная деятельность (11 часов).
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план ГАОУ школы-интерната № 8, реализующий адаптированную основную
общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) для глухих обучающихся
(вариант 1.2), определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся, 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 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 НОО, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для глухих
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входит в максимально
допустимую недельную нагрузку обучающихся и используется, прежде всего, на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, входящих в предметные
области «Филология (язык и речевая практика)», «Математика и информатика» и «Обществознание и
естествознание». В первом
дополнительном и первом классах, в соответствии с санитарно
гигиеническими требованиями, эта часть учебного плана отсутствует.
Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в
соответствии с санитарно гигиеническими требованиями.
В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательнокоррекционного процесса в образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность
(недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по различным
направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими
обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. В состав
предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая область» входят следующие
обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового
восприятия и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные
занятия).
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной
речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых
звучаний и технике речи представляют собой единый блок специальных (коррекционных) занятий,
направленных на формирование слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной,
двигательной, эмоциональной-волевой сферы, что имеет важное значение для более полноценного развития
обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми планируемых результатов начального
общего образования.
Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных
компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической подготовке к самостоятельной жизни в
условиях целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и коммуникативной
культуры знакомству с историей и культурой лиц с нарушенным слухом, активизации взаимодействия с
достаточно широким кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных видах внеурочной
деятельности.
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Выбор
остальных
направлений
внеурочной
деятельности
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и др., их содержание
определяется ГАОУ школой-интернатом № 8 с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) при реализации задач всестороннего развития личности, достижения планируемых
результатов начального основного образования глухих детей, их социальной адаптации и интеграции в
общество.
Предусматривается, что на коррекционно-развивающую область внеурочной деятельности
отводится не менее 5 часов в неделю; остальное время (не более 5 часов в неделю) используется на
внеурочную деятельность по различным ее направлениям.
В учебном плане в разделе «Внеурочная деятельность» дано количество часов в неделю, отводимого
на обязательные предметы по классам: на все виды фронтальных занятий указано количество часов на
класс; на индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной
речи количество часов в неделю указано из расчета на одного обучающегося (общая недельная нагрузка на
класс зависит от количества обучающихся в классе).
Реализация АООП НОО (вариант 1.2) способствует всестороннему развитию личности
обучающихся, в том числе формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение;
приобщению к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формированию здорового
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
Обучающиеся получают начальное общее образование,
сопоставимое по содержанию с
образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки, при создании
специальных условий организации образовательного процесса коррекционной направленности,
учитывающего как общие, так и особые образовательные потребности данной категории обучающихся, в
том числе овладения словесной речью (в устной и письменной формах), развитию познавательной
деятельности, жизненных компетенций, что способствует качественному образованию, всестороннему
развитию, социальной адаптации глухих детей. Реализация АООП НОО (вариант 1.2) создает основу для
освоения глухими обучающимися содержания основного общего образования.
На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая практика)»
представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно практическое
обучение». Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» на каждом этапе
начального образования представляет определенный набор предметов:
I период обучения языку (1 дополнительный класс) – развитие речи; обучение грамоте;
II период обучения языку (1–3 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом
классе);
III период обучения языку (4–5 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по
грамматике.
В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» особое место занимает специальный
интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение», который сочетает в себе
компетенции двух предметных областей – филологии и технологии, направлен на формирование
житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и монологической речи в
устной и письменной формах, совершенствование предметно-практической деятельности, формирование
трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание
школьников.
Изучение данного курса позволяет создать основу для развития речевой деятельности
обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих элементов научного знания и
деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний.
Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа связи речевого
развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением
разговорной и монологической (устной и письменной) речи.
Необходимым условием достижения глухими детьми современного качества общего образования
являются:
- формирование универсальных учебных действий обучающихся;
- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении и развитии
обучающихся;
- усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе при использовании
специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей.
Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение санитарногигиенических требований к образовательному процессу.
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 1.2) глухими обучающимися составляют 5 лет (1-5 классы)
или 6 лет (первый дополнительный, 1-5 классы).
Первый дополнительный класс открывается на базе школы-интерната для глухих обучающихся, не
получивших полноценное дошкольное образование с учетом их особых образовательных потребностей.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в
одну смену.
Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования составляет
34 недели, в подготовительном и первом классах – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель.
Для глухих обучающихся в первом дополнительном и первом классах устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и первом классах – 35 минут; во 2
- 5классах - 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 2
урока- 20 минут, после 3 урока – 40 минут (динамическая пауза, из которых не менее 30 минут отводится
на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке).
Годовой календарный учебный график
1. Начало учебного года
1 сентября (заезд воспитанников 31 августа).
2. Сроки проведения осенних, зимних, весенних 1.Осенние – с 04.11.2017 г. по 12.11.2017 г.
и летних каникул.
2.Зимние – с 30.12.2017 г. по 12.01.2018 г.
3.Дополнительные (для 1-го дополнительного, 1
класса) – с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г.
4.Весенние – с 25.03.2018 г. по 01.04.2018 г.
5.Летние – с 31.05.2018 г. по 31.08.2018 г.
3. Окончание учебного года
для первого 25 мая
дополнительного, первого, одиннадцатого кл.
4.Окончание учебного года
для второго-10- 30 мая
х классов.
5.Продолжительность учебного года для
первого дополнительного класса, 1-го, 11-го
классов – 33 учебных недели.
6.Продолжительность учебного года для 2-10-х
классов- 34 учебных недели.
Продолжительность учебной четверти:
Четверти
Дата
Продолжительность
(полугодия)
Начало четверти Окончание четверти (количество учебных недель)
1 четверть
01.09.17 г.
03.11.17 г.
9
2 четверть
13.11.17 г.
29.12.17 г.
7
3 четверть
13.01.18 г.
24.03.18 г.
10
4 четверть
02.04.18 г.
30.05.18 г.
8
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
в
каникул
каникул
днях
Осенние
04.11.2017 г.
12.11.2017 г.
9
Зимние
30.12.2017 г.
12.01.2018 г.
14
Весенние
25.03.2018 г.
01.04.2018 г.
8
Дополнительные каникулы
19.02.2018 г.
25.02.2018 г.
7
для 1 доп. класса, 1 класса
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится во 2-5 классах в форме контрольных работ и тестовых
заданий по следующим предметам: грамматика, математика, окружающий мир, предметно-практическое
обучение, природоведение, сведения по грамматике.
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Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся
(вариант 1.2)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

1
доп.

I

II

III

IV

Русский язык и
литературное чтение

8

8

8

8

8

Предметно-практическое
обучение

5

4

3

3

2

Математика

4

4

4

4

4

Ознакомление с
окружающим миром

1

1

1

Окружающий мир

-

-

-

1

1

1

3

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

-

1

-

1

Искусство

Изобразительное искусство

-

1

1

1

1

-

4

Технология

Материальные технология

-

-

-

-

-

1

1

Компьютерные технологии

-

-

1

1

1

1

4

Физическая культура
(адаптивная)

3

3

3

3

3

3

18

21

21

21

21

21

21

126

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

-

-

2

2

2

2

8

Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)

21

21

23

23

23

23

134

Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую область)

10

10

10

10

10

10

60

Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной
речи (индивидуальные занятия)*

3

3

3

3

3

3

18

Музыкально-ритмические занятия

3

3

3

2

2

-

13

1

1

1

-

-

-

3

2

2

2

6

Классы

V

Обязательная часть
Филология
(Язык и речевая
практика)
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание

Физическая культура

Итого

Коррекционно
-развивающая
область

Развитие слухового
техника речи

восприятия

и

Социально-бытовая ориентировка
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

9

6

49
17
26
3

3

3

3

3

3

5

20

31

31

33

33

33

33

194

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2)
2017/2018 учебный год

Учебные предметы

Количество часов

Предметные области
Классы

1доп.

2

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение

8

8

Предметно-практическое обучение

5

3

Математика и информатика

Математика

4

4

Обществознание и естествознание

Ознакомление с окружающим миром

1

1

Искусство

Изобразительное искусство

-

1

Технология

Компьютерные технологии

-

1

Физическая культура

Физическая культура (адаптивная)

3

3

21

21

-

2

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21

23

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)

10

10

Формирование речевого слуха и произносительной стороны
устной речи (индивидуальные занятия)*

3

3

Музыкально-ритмические занятия

3

3

Развитие слухового восприятия и техника речи

1

1

2

1

Основы физической подготовки «Юные олимпийцы»

1

1

Жестовое пение «Поющие руки»

-

1

31

33

Филология(Язык и речевая
практика)

Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса

Коррекционноразвивающая
область

Другие
направления
внеурочной
деятельности

Факультатив «Занимательная математика»

Занятия по развитию мелкой моторики
изодеятельности «Волшебные пальчики»

с элементами

Всего к финансированию

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
2.3.2.
Система
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
ГАОУ школа-интернат №8 создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие
возможность достижения планируемых результатов освоения глухими обучающимися АООП НОО;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
с использованием возможностей
организаций дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей – общих для всех
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обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и социальных
контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия
педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в
разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки
родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в
вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; эффективного использования
времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации; использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в
том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а также
методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом
запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей
субъекта Российской Федерации; эффективного управления организацией с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие
необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который должен
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
Описание кадровых условий реализации АООП НОО (вариант 1.2)
Школа-интернат полностью укомплектована педагогическими кадрами и административнотехническим персоналом.
В школе-интернате работает высокопрофессиональный и требовательный коллектив: 67
сотрудника, в том числе:
• административный персонал – 6;
• педагогические работники – 40 (учителей 27, воспитателей 13);
• специалисты – 4;
• учебно-вспомогательный персонал – 2;
• обслуживающий персонал – 15.
Образовательный процесс осуществляют 43 педагога, в том числе 3 члена администрации:
а) по уровню образования:
Высшее
Среднее специальное
Категория специалистов
образование
образование
Администрация
3
Учитель
18
3
Учитель-дефектолог
6
Воспитатель
9
3
Педагог дополнительного образования детей и взрослых
1
б) по стажу работы в школе-интернате:
1-3 года
4-10 лет
11-20 лет
21-30 лет
Свыше 30 лет
3
20
11
7
2
в) количество работников, имеющих звания и награды:
Нагрудный знак
Грамоты Министерства
Грамоты Министерства
Всего
«Почётный работник
образования и науки
образования и науки РФ
общего образования РФ»
Амурской области
31
2
7
23
г) по квалификационным категориям:
Работников с высшей
С первой квалификационной
Соответствие
б/к
категорией
категорией
занимаемой должности
12
25
3
3
д) по возрасту:
Возраст (лет)
до 25

25 - 35

36 - 55

старше 55

Старше 65

-

11

22

10

-
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Повышение квалификации педагогов.
Учителя школы-интерната постоянно работают над повышением своего педагогического
мастерства; в настоящее время необходимость этого продиктована увеличивающимся объемом
информации, введением в образовательный процесс новых педагогических технологий. Формами
повышения мастерства являются курсы повышения квалификации, проводимые на базе ГОАУ ДПО
Амурского областного института развития образования г. Благовещенск, а также самообразование
педагогов.
Количественный анализ повышения квалификации педагогов за три года
Повышение квалификации
2014/2015 уч. год
2015/2016 уч. год
2016/2017 уч. год
Всего педагогов
39
12
43
Все педагогические работники имеют переподготовку по специальности "Специальное
дефектологическое образование. Сурдопедагогика".
Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в процентном
отношении от уровня всего педагогического коллектива увеличивается.
Повышение квалификационных категорий за 2 года
57,10%

58%

60,00%
50,00%
высшая категория

40,00%
30,00%

27%

22,40%

первая категория

20,00%
10,00%
0,00%

Вывод: 86 % человек имеют квалификационные категории, из которых 28 % - высшая, 58 % первая квалификационная категория. 86 % - имеют высшее образование, 14 % педагогов - среднее
специальное образование. Средний возраст коллектива составляет 43 года. Большинство коллектива
составляют педагоги в возрасте от 36 до 55 лет - 51 %. Процент учителей в возрасте до 35 лет составляет
26 %, старше 55 лет – 23%.
В школе-интернате сформирована система работы, способствующая стремлению педагогов к
самореализации, повышению квалификационных категорий. Педагогический коллектив школы-интерната в
основном стабилен, текучести кадров нет.
Материально-технические условия реализации АООП НОО (вариант 1.2.)
Укрепление и развитие материально-технической базы школы-интерната является одним из
основных условий успешного осуществления образовательного, воспитательного, коррекционного и
реабилитационного процессов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническая база школы-интерната постоянно пополняется, в целом, соответствует
задачам общеобразовательной организации.
На его территории площадью 21377 кв. м. расположены:
- здание школы-интерната (учебный и спальный корпус), площадь 3517,3 кв.м.;
- гараж-прачечная площадь 297,6 кв.м.
- овощехранилище площадь 78,5 кв.м.
- склад площадь 176,7 кв.м.
- уборная площадь 8,1 кв. м.
- забор металлический протяженностью 623,0 м.
Территория участка школы-интерната огорожена забором по периметру всей территории, имеются
зелёные насаждения, цветочные клумбы, есть фруктовые деревья. На земельном участке школы-интерната
выделена зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Зона отдыха озеленена,
включая площадку для игр, где расположены аттракционы, спортивные тренажёры.
Физкультурно-спортивная зона включает площадку для подвижных игр, спортивное оборудование,
турникеты, футбольное поле, волейбольную, баскетбольную площадки, беговую дорожку.
Хозяйственная зона расположена вдали от здания школы-интерната, имеет самостоятельный въезд с
улицы, удобная связь с пищеблоком. Для сбора твёрдых бытовых отходов оборудована контейнерная
площадка с двумя контейнерами.
Участок школы-интерната имеет наружное освещение. По периметру здания школы-интерната,
хозяйственных построек со стороны улицы установлены светильники.
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Здание школы-интерната трёхэтажное, кирпичное, введено в эксплуатацию в 1968 году, рассчитано
на 120 учащихся.
Планировочное решение здания школы-интерната обеспечивает деление на основные
функциональные группы помещений: жилые, общевоспитательного назначения, медицинского
обслуживания, административно-хозяйственные, бытовые, пищеблок.
Материально-техническое
обеспечение
школы-интерната
представляет
обучающимся,
воспитанникам следующие пути использования: обучение и воспитание, методическое обслуживание и
реабилитацию, питание, проживание.
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате имеются:
14 учебных кабинетов, общая площадь 477,6 кв.м., что на одного ребёнка составляет 4,3 кв.м.;
5 кабинетов для индивидуальных занятий, общая площадь 84 кв.м.
2 лаборатории;
2 учебные мастерские (столярная, слесарная), общая площадь 143 кв.м.
1 кабинет обслуживающего труда и СБО, площадь 51,2 кв.м.;
1 слуховой кабинет, площадь 33,1 кв.м.;
1 спортивный зал, площадь 84,4 кв.м.;
1 актовый зал, площадь 124,7 кв.м.;
1 библиотека, площадь 64,8 кв.м.;
1 комната психологической разгрузки, площадь 32,2 кв.м. ;
1 кабинет социального педагога, площадь 16,9 кв.м;;
1 кабинет музыкально-ритмических занятий, площадь 64,8 кв.м.;
1 компьютерный класс, площадь 49,7 кв.м.;
1 информационно-ресурсный центр, площадь 32,1 кв.м.;
тренажёрный зал, площадь 63,1 кв.м.; тренажёрная комната, площадь 14,9 кв.м.
1 игровая комната, площадь 33,2 кв.м.;
1 класс по ПДД, площадь 15,9 кв.м.;
бухгалтерия; пищеблок; прачечная; медблок;
Материально-техническое оснащение способствует повышению качества обучения и воспитания,
лечения и реабилитации, стимулирует творчество, адаптирует воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья к современным условиям жизни.
Учебные кабинеты оборудованы ученическими столами и стульями, учительскими столами,
классными досками, шкафами для хранения учебных пособий, образцов и другого материала, оргтехникой,
компьютерами, интерактивными досками, методической литературой, комплектами
раздаточного
материала.
Обучение
проводится с использованием звукоусиливающей аппаратуры коллективного и
индивидуального пользования, цифровых программируемых ИСА, КИ.
Кабинет обслуживающего труда и СБО оборудован швейными промышленными машинами
класса 97А (3 шт.), специальными машинами «Оверлог» (2 шт.), специальной швейной машиной «Майлок203» 2 шт., бытовыми электрическими швейными машинами 6 шт., швейной мини-машиной (2 шт.),
утюгами (3 шт.), гладильными досками (2 шт.)
Для обучения девочек домоводству, предусмотренной программой обучения, в кабинете имеется
электроплита, холодильник, электровафельница, электромясорубка, электросковорода, блинница, посуда.
Приобретён кухонный гарнитур.
Столярная и слесарная мастерские
В мастерских имеется следующее оборудование:
- станки токарные ТВ – 4 шт.;
- станок ФПШ – 2 шт.;
- станки токарные по дереву – 4 шт.;
-станок заточный – 2 шт.;
- столярные верстаки – 5 шт.;
- станок фрезерный – 1 шт.;
- станок круглопильный – 1 шт.;
- станки сверлильные – 2 шт.
- слесарные верстаки - 6 шт.;
- наглядные пособия по ОТ и ТБ.
Спортивный зал площадью 84,4 кв.м., оборудован необходимым спортивным инвентарём:
- бревно гимнастическое - 1 шт.;
- маты – 5 шт.;
- козёл гимнастический – 1 шт.;
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- скамья гимнастическая – 2 шт.;
- беговая дорожка – 1 шт.;
- велоэргометр – 1 шт.;
- многофункциональная силовая скамья – 1 шт.;
- скамья для тренировки мышц – 1 шт.
Установлен – многофункциональный спортивно-игровой комплекс «Эстафета» - 1 шт. в рамках
государственной программы «Доступная среда».
Компьютерный класс
Площадь кабинета составляет 49,1 кв.м. Кабинет оснащён 6 компьютерами и 1 ноутбуком, площадь
на одно рабочее место пользователя составляет более 6 кв.м. Рабочие столы размещены справа от
светового проёма, т.е. экраны не обращены непосредственно к световому проёму. Расстояние между
рабочими столами соответствует норме. В качестве источника искусственного освещения установлены
настольные лампы. Для проведения занятий все компьютеры размещены на одноместных столах с двумя
раздельными поверхностями (одна для размещения монитора, вторая для клавиатуры), используются
крутящиеся стулья с твёрдой поверхностью.
Компьютерный класс имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
санитарным правилам № 28.22.09.000.М.000108.03.08 от 25.03.2008 г.
Информационно-ресурсный центр
Площадь кабинета составляет 31,6 кв.м. Кабинет оснащён 7 компьютерами, площадь на одно рабочее место
пользователя составляет более 4 кв.м. Рабочие столы размещены справа от светового проёма, т.е. экраны не
обращены непосредственно к световому проёму. Расстояние между рабочими столами соответствует
норме. В качестве источника искусственного освещения установлены настольные лампы. Для проведения
занятий все компьютеры размещены на одноместных столах, используются крутящиеся стулья с твёрдой
поверхностью.
Информационно-ресурсный центр имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам № 28.22.09.000.М.000108.03.08 от 25.03.2008 г.
Информация о реализации контентной фильтрации информации сети Интернет в ГАОУ
школе-интернате
В соответствии с Федеральным законом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельными законодательными актами Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к
противоправной информации в сети Интернет в ГАОУ школе-интернате осуществляется контентфильтрация информации, поступающей из сети Интернет компанией SkyDNS, которая предоставляет
защиту от сетевых угроз и ненужных или не соответствующих возрасту обучающихся Интернет-ресурсов.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся ГАОУ школы-интерната № 8
 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
 Сайт министерства образования и науки Амурской области http://www.obramur.ru/
 Сайт ГАОУ школы-интерната №8 http://www.shkolaint8.ru/
 Дневник.ру-единая образовательная сеть тhttp://dnevnik.ru/
 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/
 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
 ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Политика школы-интерната в данном направлении связана не с запретительными мерами, а прежде
всего с соображениями защиты обучающихся и педагогов школы от информации, не отвечающей целям
образования и воспитания. В школе все компьютеры объединены в локальную сеть, объединяющую
кабинет информатики, начальных классов, библиотеку, рабочие компьютеры администрации и учителей.
С нормативно-правовой точки зрения, в школе-интернате создана необходимая база по
обеспечению контент-фильтрации.
В школе-интернате в обязательном порядке ведется учет посещающих сеть Интернет обучающихся
и педагогов. Учет ведется в Журнале учета в бумажном виде. Помимо этого осуществляется
систематический визуальный контроль учителем за учениками.
Главная задача современного образовательного процесса – не только научить но и защитить детей
от негативного контента. В школе-интернате данная задача решается путем сочетания технических средств
защиты (контент-фильтры) с постоянным контролем и что самое главное совместным поиском
необходимой информации учителем и учеником в рамках учебного процесса.
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Таким образом, работа по фильтрации Интернет-контента ведется непрерывно. В работе
используются разнообразные средства. Вся работа в данном направлении велась и ведется в соответствии с
единой политикой защиты обучающихся от негативной информации.
Кабинет психологической разгрузки расположен на 2 этаже, площадь кабинета 32,2 кв.м. Кабинет
хорошо оборудован. В нём имеется мягкий инвентарь, оргтехника, кондиционер, телевизор,
видеоаппаратура, музыкальный центр. Для занятий с детьми используется сухой бассейн, сенсорные и
массажные мячи, мягкие игрушки, предметный и картинный материал, мультисенсорное и
ультрафиолетовое оборудование. В этом кабинете педагог-психолог проводит индивидуальные, групповые
и подгрупповые коррекционные беседы и занятия, тренинги с учащимися, педагогами школы, родителями.
В 2016 году по программе «Доступная среда» было получено следующее оборудование:
- Ковёр настенный «Звёздное время» (1,45*1,45,160 точек с источником света «Светлячок – 1» на
пульте управления.
- Настенная интерактивная светозвуковая панель «Бесконечность».
- Световой модуль для рисования песком «Радуга».
- Сенсорный уголок «Трио», воздушно-пузырьковая колонна с подсветкой, мягкая платформа,
зеркала. У основания колоны имеется ручка регулировки мощности подачи воздуха компрессором в
колону.
- Фибероптическое настенное панно «Солнечный домик».
- Туннель фиброоптический. Тоннель представляет мягкое изделие из поролона, обтянутое ПВХ.
Внутри изделия обшито чёрной тканью, в которое вплетены нити фиброоптики.
- Тактильная дорожка из 7 элементов.
- Лампа «Вулкан».
- Цветная световая сеть 320 лампочек.
- Мат напольный.
- Кресло - трансформер.
- Пуф с гранулами средний - 5 шт.
- Пуф с гранулами - 1 шт.
- Автоматизированные психологические программы:
психопрофилактическая антистрессовая программа «Волна» (обучение навыкам саморегуляции и
диафрагмального дыхания на основе метода функционального биоуправления – 1 шт.;
психопрофилактическая антисрессовая программа «Экватор» (обучение навыкам саморегуляции и
повышения периферической температуры на основе метода функционального биоуправления) – 1 шт.
- Доска магнитная.
- Экран.
Площадь учебных кабинетов и мастерских позволяет проведение занятий по кабинетной системе.
Освещение соответствует санитарным нормам. В каждом классе установлены дополнительные источники
освещения (софиты). Проведены замеры заземления и сопротивления изоляции электросетей, они
соответствуют норме.
Спальный корпус
Спальный корпус располагается на двух этажах правого крыла здания. Спальни для девочек и
мальчиков раздельные. На 2 этаже проживают девочки (6 спален), на третьем – мальчики (6 спален).
Площадь на одного ребёнка составляет 4,0 кв.м, что соответствует требованиям санитарных правил
(СанПиН 2.4.2.2821-10).
Спальные комнаты оборудованы кроватями, прикроватными тумбочками, стульями, столами,
шкафами купе для одежды и обуви. На 2 и 3 этажах спального корпуса есть зоны отдыха, которые
оборудованы мягкой мебелью, телевизорами, магнитофонами, видеомагнитофонами, DVD.
Для младшего школьного возраста организована игровая комната с различным игровым
материалом, мебелью для игровых комнат.
В 2017 году для создания более комфортных условий и уюта в восемь спален были приобретены
теневые шторы.
Библиотека
Библиотека расположена на 1 этаже, общей площадью 64,8 кв.м. Имеется читальный зал на 10
посадочных мест, книгохранилище основного фонда, учебный фонд, справочный фонд: энциклопедии,
словари, периодические издания. Стеллажи, шкафы для книг, выставочные полки. Учебники хранятся в
этом же помещении на отдельном стеллаже. Количество читателей 164 чел. в год. Книжный фонд
библиотеки 5258 экземпляров. Фонд учебников – 1169 экземпляров. Фонд библиотеки – 6427 экземпляров.
Обеспеченность учебниками учащихся составляет – 98,6 %. Фонд библиотеки - 6512 книг.
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Библиотека формирует свой фонд электронных ресурсов: диски - приложения к учебникам,
диски-тексты художественных произведений в исполнении актёров, диски с электронными
дидактическими материалами, методическая копилка: сценарии и презентации.
Библиотека является информационным центром, оборудована тремя компьютерами, 1 принтером,
выходом в интернет. С помощью Интернета можно выйти на специальные образовательные интернет –
ресурсы. Всё это способствует информационному обеспечению учебного процесса. В библиотеке созданы
условия, обеспечивающие возможность создания и использования информации; её получение разными
способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке).
Учебниками обучающиеся обеспеченны на 98.6%. Книжный фонд составляет 5258 книг.
Медицинский блок расположен на 1 этаже, объединяет следующие помещения: кабинет врача,
процедурный кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание обеспечивают врач-педиатр, медицинская
сестра. Все медицинские работники имеют сертификат специалиста, соответственно специальности.
Кабинет врача площадью 11,2 кв.м. оснащён необходимой мебелью, оборудованием. Имеется раковина с
подводкой холодной и горячей воды, резервный источник горячего водоснабжения.
Процедурный кабинет площадью 11,5 кв.м предназначен для выполнения инъекций, прививок.
Оснащён оборудованием: сухожаровой шкаф, бактерицидная лампа, холодильник для хранения вакцины,
кушетка, шкаф с медикаментами для оказания неотложной помощи, медицинские столы, камера УФ
бактерицидная, контейнеры для утилизации, есть раковина с подводкой горячей и холодной воды, имеется
вытяжная вентиляция, кондиционер.
Изолятор площадью 61 кв.м имеет отдельный вход, 2 палаты на 4 койки, санузел, ванну, общую
секцию. Оснащён мебелью, мягким инвентарём, посудой, раковиной.
Пищеблок находится на 1 этаже с отдельным выходом на хозяйственный двор. В набор
производственных помещений входят цеха: первичной обработки овощей, горячий цех, помещение для
обработки сырой продукции, моечная для столовой и кухонной посуды, кладовая для сухих продуктов и
помещение с установленными морозильными ларями для хранения полуфабрикатов и сырья.
Технологическое оборудование находится в исправном состоянии. Устаревшее оборудование пищеблока
заменено на новое. За последние годы приобретено: ванны (4 шт.), посудомоечная машина (1 шт.), стеллаж
нержавеющий (1 шт.), морозильные лари (1 шт.), разделочные столы (4 шт.), электропечка (1 шт.),
электрическая сковорода (1 шт.), холодильник, моноблок, разделочные столы (2 шт.), морозильные лари,
секционная ванна, кондиционер.
В 2017 году приобретён шкаф-холодильный (1 шт.). Проведена замена пяти смесителей,
установлена раковина для мытья рук в овощном цехе, заменена мойка в мясном цехе. Имеется необходимое
количество посуды (стаканы, тарелки, баки, кастрюли, разделочные доски, ножи и т.д.).
На пищеблоке для мытья столовой, стеклянной посуды и столовых приборов установлены 2
моечные машины. Для мытья кухонной посуды имеется 5 моечных ванн. На случай выхода из строя
посудомоечной машины, для мытья посуды ручным способом, установлена пятисекционная ванна, что
позволяет соблюдать режим мытья столовой, стеклянной посуды и столовых приборов.
В горячем цехе имеется вентиляционная система, резервный источник горячего водоснабжения, что
соответствует санитарным правилам.
Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест, организовано шестиразовое горячее питание. В
2017 году в помещении установлены два бактерицидных облучателя.
Прачечная расположена в отдельном здании. Площадь составляет 118,6 кв. м. Стирка белья
производится в прачечной, оборудованной семью стиральными машинами, двумя центрифугами.
Выделены помещения для приёма грязного белья, постирочное отделение, сушильно-гладильное, хранения
и выдачи чистого белья.
Обеспеченность автотранспортом
Марка
Модель
Год выпуска
Газ 5312
Грузовой автомобиль
1988 г.
Москвич Пикап
Легковой автомобиль
1995 г.
Газ 32213
Специальное
пассажирское
транспортное 2005 г.
средство
Количество технических средств обучения, используемых в учебном процессе на 01.06.2017 г.
Наименование оборудования
Кол-во
Используются в учебных целях
Компьютеры
30
25
Принтеры
15
13
Интерактивные доски
8
8
Мультимедийное оборудование
12
12
Ноутбук
55
55
Ксерокс МФУ
16
16
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В рамках исполнения мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 20112020 гг. в 2016 году в учреждение поставлено:
1. Слуховой тренажёр индивидуального пользования «Conversor Pro» - 2 шт.
2. Беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3» - 1 шт.
3. Доска офисная магнитно-маркерная на подставке – 2 шт.
4. Камера бактерицидная КБ-03 настольная, для хранения стерильного инструмента
(логопедических зондов) – 1 шт.
5. Логопедический тренажёр «Дэльфа-142.1» версия 2.1 – 1 шт.
6. Программно-индикаторный комплекс «Экватор» - 1 шт.
7. Тест Д. Векслера для исследования интилекта детей дошк. возраста – 1 шт.
8. Программно-индикаторный комплекс «Волна» - 1 шт.
9. Экран настенный 200*200 - 5 шт.
10. Ноутбук 15.6 «Acer Aspire” – 9 шт.
11. Проектор «ACER» – 8 шт.
12. Интерактивная доска 82 «IQBoard DVT TQ082» – 4 шт.
13. Колонки «Logitech» – 5 шт.
14. Микрофон Sven MK-490 – 5 шт.
15. Экран настенный 127*127 – 1 шт.
16. МФУ «Brother» лазерный- 1 шт.
17. Ковёр настенный «Звездное небо» - 1 шт.
18. Панно «Бесконечность» - 1 шт.
19. Столик на ножках для рисования песком «Радуга» - 1 шт.
20. Сенсорный уголок «Трио» воздушно-пузырьковая колонна с подсветкой – 1 шт.
21. Подвесной фибероптический модуль «Солнечный домик» с мягким пуфом – 1 шт.
22. Мат напольный – 1 шт.
23. Туннель фибероптическая – 1 шт.
24. Тактильная дорожка на 7 элементов – 1 шт.
25. Пуф с гранулами средний – 5 шт.
26. Кресло «Трансформер» - 1 шт.
27. Лампа «Вулкан» - 1 шт.
28. Цветная световая сеть 320 лампочек – 1 шт.
29. Многофункциональный спортивно-игровой комплекс «Спортивная эстафета» - 1 шт.
30. Дидактические познавательные материалы
31. Зонды логопедические – 4 шт.
32. Резиновый муляж полости рта – 10 шт.
33. Программа для развития детей
34. Информационно-тактильные знаки
35. Информационно-тактильный знак, мнемосхема – 4 шт.
Выполнено:
- обустройство входа в учреждение пандусом, поручнями;
- обустройство игровой уличной площадки скамейками;
- обустройство зон ожидания (лавками) возле кабинета врача, душевой комнаты, библиотеки,
гардероба.
Всё оборудование
установлено. Оно соответствует всем требованиям
и стандартам,
предъявляемым качеству оборудования, используется по назначению. Установлено в кабинетах учителейдефектологов, в учебных кабинетах, в спортзале, комнате психологической разгрузки.
Также в 2016/2017 учебном году в период с 01.09.2016-01.06.2017 получено:
1. Шкаф для документов – 1 шт.
2. Стол письменный - 1 шт.
3. Подставка под журналы – 1 шт.
4. Шкаф закрытый – 1 шт.
5. Шкаф холодильник – 1 шт.
6. Бактерицидный облучатель – 3 шт.
7. Пылесос – 1 шт.
8. Утюги – 2 шт.
Инфраструктура, материально-техническая база школы-интерната, оборудование
учебных,
спальных помещений обеспечивает
необходимые условия для жизнедеятельности обучающихся,
воспитанников и педагогов. Что подтверждается ежегодными проверками к началу учебного года
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контролирующими органами: Роспотребнадзора, Ростехнадзора, ОНД и ПР по г. Благовещенску УНД и
ПРГУ МЧС России по Амурской области.
Обеспечение безопасности в ГАОУ школе-интернате № 8.
Комплексная безопасность в ГАОУ школе-интернате № 8 достигается путём реализации
специальной системы мер и мероприятий:
1. Организация охраны школьных зданий и территорий
2. Плановой работы по антитеррористической защищённости общеобразовательной организации.
3. Плановой работы по гражданской обороне.
4. Выполнение норм пожарной безопасности и требований элетробезопасности.
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
6. Профилактика правонарушений и предупреждение проникновения в школу наркотических
средств и психотропных веществ.
7. Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на занятиях и
внеурочное время.
8. Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и
оказанию первой медицинской помощи.
В целях обеспечения технической укреплённости, антитеррористической защищённости,
предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, в
школе-интернате организована круглосуточная охрана установлен пропускной, внутриобъектовый режим и
проведены инженерно-технические мероприятия.
Вся территория школы-интерната по периметру ограждена
забором. Ворота оборудованы
автоматической системой доступа.
Охрана учреждения на договорной основе осуществляется ООО «ЧОП «Ратибор». Пост охраны
располагается на первом этаже здания у центрального входа, оборудован городским телефоном, кнопкой
тревожной сигнализации, системой видео контроля, прямой связью с «01».
При обеспечении безопасности нашего учреждения особое внимание уделяется осуществлению
мероприятий направленных на противодействие терроризму и экстремизму.
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер
предупреждения и профилактики.
Вся работа администрации направлена на реализацию комплекса организационных и инженернотехнических мероприятий, важнейшими из которых являются перечисленные выше, а также:
- квалификационный подбор сотрудников охраны;
- установление пропускного и внутриобъектового режима, в соответствии с которым
осуществляется пропуск в школу родителей и посетителей, допуск на территорию автотранспорта;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной клади;
- исключения возможности нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной
близости от территории школы;
- ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения занятий, подсобных
помещений, проверка состояния ограждения.
Ведётся целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала
и
обучающихся в различных ситуациях, как то: обнаружение взрывоопасного предмета, поступление устной
угрозы по телефону о террористическом акте, в случае захвата людей в заложники.
Разработан и согласован в соответствующих органах паспорт безопасности образовательного
учреждения, утверждены планы охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий, планы
эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.
Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе-интернате подчинено
требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Согласно
нормативным документам учреждение оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей
(СОУЭ) в том числе «СНО» и системой автоматической пожарной сигнализацией с поступлением сигнала
на пульт «01», а также первичными средствами пожаротушения.
Организованы занятия с обучающимися и персоналом школы-интерната по изучению ППБ,
осуществляется постоянный контроль соблюдения этих правил. С целью отработки
действий
педагогического состава и обучающихся во время пожара и в других чрезвычайных ситуациях два раза в
год проводятся тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время которых
создаются различные ситуации и рассматривается возможность эвакуации через все запасные выходы.
Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является планомерная работа по ГО
и ЧС. Разработан план основных мероприятий по ГО, другие необходимые документы, а также схема
оповещения и сбора личного состава школы при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, которая
периодически корректируется.
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3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(ВАРИАНТ 1. 3)
3.1. Целевой раздел
3.1.1. Пояснительная записка
Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью направлена на формирование
у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Принципы и подходы к формированию АООП НОО
В основу разработки АООП НОО для глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью
заложены дифференцированный и личностно-деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для глухих обучающихся с легкой
умственной отсталости основан на учете особых образовательных потребностей этих обучающихся,
которые проявляются в неоднородности их возможностей освоения содержания образования. Учет
типологических и индивидуальных особенностей развития предполагает создание разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП
создаются в соответствии со сформулированными в ФГОС НОО глухих обучающихся
дифференцированными требованиями к структуре АООП, к условиям реализации АООП и к результатам
образования.
Личностно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания
учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с
нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности глухих
обучающихся с легкой формой интеллектуального нарушения младшего школьного возраста определяется
характером включения их в посильную познавательную предметно-практическую учебную деятельность.
Общая характеристика АООП НОО
Реализация АООП НОО (вариант 1.3) предполагает, что глухой обучающийся получает в
пролонгированные календарные сроки образование, несопоставимое на всех его уровнях и к моменту
завершения школьного образования с результатами образования нормативно развивающихся сверстников.
Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.3) составляет 6 лет (1-VI классы).
Глухой обучающийся, осваивающий вариант 1.3, имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 1.3 образовательной
Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся.
По варианту 1.3 обучаются глухие дети с интеллектуальной недостаточностью: глухие дети с
легкой формой интеллектуального нарушения (умственной отсталости) и глухие дети с задержкой
психического развития церебрально-органического происхождения, в результате которой длительное время
отмечается функциональная незрелость центральной нервной системы.
Для глухих обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью характерны
детерминирующиеся особенности высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом
характере и низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что
обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие
мотивации к учебной деятельности происходит из-за несформированности познавательных потребностей, а
также из-за невысокого уровня волевого развития.
Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные
потребности этих детей и требуют специальных условий организации педагогического пространства в виде
специальной полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить
постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом
индивидуального клинико – психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной
структуры нарушения каждого глухого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью.
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Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить
прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-педагогического сопровождения на
разных этапах образования, как в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта обучение ребенка
носит компенсирующий характер, определяя приоритет «жизненных» (социальных) компетенций над
«академическими». Основной задачей обучения и воспитания становится формирование жизненных
компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о природе и жизни людей,
навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социо-культурных и трудовых
допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных отношений: поведения со взрослыми
и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.
Особые образовательные потребности глухих обучающихся:
•
формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при
использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной и жестовой речи;
•
формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной деятельности:
сравнение, обобщение;
•
повышение уровня общего развития;
•
коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на предметно-практическое
обучение;
•
обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих получению
образования и социальной адаптации обучающихся.
3.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 1.3)
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования глухими обучающимися в варианте 1.3. с оцениваются как итоговые на момент
завершения общего образования.
АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории глухих обучающихся,
формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, их приобщение к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.
АООП НОО реализуется на основе учебного плана, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает учебные
предметы обязательных предметных областей; часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных потребностей. Неотъемлемой
частью образовательно - коррекционного процесса является внеурочная деятельность, которая
организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему развитию обучающихся.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обучающимися
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающее направление, которому в процессе
образования данной категории обучающихся придается важное значение. В состав предметной области
внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая работа» входят обязательные предметы:
формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия);
дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных процессов» (индивидуальные
занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие восприятия неречевых
звучаний и техника речи (фронтальные занятия), социально-бытовая ориентировка (фронтальные
занятия). Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется
образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их социальной адаптации и интеграции в
общество.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования (вариант 1.3) обеспечивает достижение глухими обучающимися двух видов результатов:
личностных, предметных.
Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают
индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально значимые ценностные
установки, социальные компетенции, личностные качества обучающегося.
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования (вариант 1.3) отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
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культуре других народов; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться доступными информационными
средствами для осуществления связи со сверстниками и/ или родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат
и др.);
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и определений для включения в
повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и
ограничения при участии в общей коллективной деятельности и др);
4) владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование
доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за
помощью к взрослому, выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др);
5) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации
(расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение
соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и
расширяющегося личного пространства и др);
6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми в транспорте и т.д.,в
том числе слышащими детьми и взрослыми.
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов
учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения. Предметные знания глухих обучающихся являются необходимой базой для овладения
личностными результатами (жизненной компетенцией) и не рассматриваются как критериальная основа
при продолжении образования.
Филология.
Русский язык:
На ступени начального образования предметная область «Филология (Язык и речевая практика)»
представлена учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно-практическое
обучение». Предметная область «Русский язык» состоящая из предметов: Развитие речи; Чтение и развитие
речи; Письмо (в первом и втором классах) и направлена на:
1) формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстниками посредством
вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-практической деятельности;
2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом;
3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить разрешение
продолжить работу, завершить её.
Чтение:Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. Овладение
навыками чтения осуществляется не только на уроках чтения, но и на уроках предметно-практического
обучения (чтение поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся самостоятельному, сознательному
чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, текстов и т.д. На уроках чтения отрабатывается
техническая сторона процесса чтения, его выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое
восприятие читаемого. Повышению эффективности обучения чтению способствует целенаправленный
подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и одновременно вызывающих у детей интерес
к этому виду речевой деятельности.
В обучение чтению включаются такие направления работы:
1) формирование навыков чтения – требования к сознательности, правильности, беглости,
выразительности чтения;
2) работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитанного с
действительностью, с предметами, с иллюстрациями; чтение и выполнение инструкций, поручений,
заданий;
3) обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огорчения, сопереживания;
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4) умение передавать содержание прочитанного с использованием доступных обучающемуся
вербальных и невербальных средств;
5) ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение названия
произведения, автора и т.д.
Развитие речи:
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении являются формирование речевой
деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической
структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического овладения ими
речью.
1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;
2) умение использовать дактилологию как вспомогательное средство;
3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;
Математика и информатика. Математика
1) использование начальных знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также элементарной оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов;
3) применение простых математических знаний для решения учебно-практических и житейских задач.
Обществознание и естествознание. Окружающий мир (Человек, природа, общество)
1) расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира; формирование умения наблюдать, сравнивать и
давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;
2) овладение доступными способами изучения природных явлений и процессов и некоторых социальных объектов.
3) формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе нашей страны и ее современной
социальной жизни;
4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, бережного отношения к
природе и ее ресурсам; ознакомление с основными направлениями природоохранительной работы;
5) формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека и его
безопасность (зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, других психоактивных веществ; компьютерная зависимость;
участие в азартных играх);
6) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем мире, а также в случаях
возникновения экстремальных ситуаций.
Искусство. Изобразительное искусство (ИЗО)
1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого»,
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья
человека, физического развития, повышения работоспособности;
2) овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.)
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок.
Технологии.
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным
материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной
обработки материалов;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем
месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);
4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
В соответствии с требованиями Стандарта, обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения глухими обучающимися содержания АООП НОО, является
коррекционно-развивающее направление.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают:
учебный предмет – Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи
(индивидуальные занятия): слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых
228

аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и учебно – делового характера; различение,
опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное
время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие коротких текстов диалогического и
монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной
деятельности, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий; при затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях
непонимания; произнесение речевого материала достаточно внятно, по-возможности, естественно,
используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя
сформированные произносительные умения, в том числе, с использованием элементарных навыков
самоконтроля; умения вступать в элементарную устную коммуникацию с детьми и взрослыми;
учебный предмет - Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия): приобщение к
эстетической деятельности, связанной с музыкальным искусством; эмоциональное восприятие музыки (в
исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи); элементарные представления о выразительности и
изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня); определение в словесной форме
(с помощью учителя и самостоятельно) характера музыки, жанра (марш, танец, песня), доступных средств
музыкальной выразительности; знание названий прослушиваемых произведений, названия музыкальных
инструментов; эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под музыку несложных композиций
народных, современных и бальных танцев, состоящих из элементарных движений, эмоциональная
декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в
достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) темпоритмической структуры
мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; эмоциональное и, по-возможности, ритмичное
исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе
или песне, исполняемой учителем; слухозрительное и на слух восприятие речевого материала,
отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных умений при использовании фонетической
ритмики и музыки; реализация сформированных умений в различных видах внеурочной художественной
деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками.
учебный предмет - Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия):
различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение на слух
количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или
неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов,
высоты звучания; восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и
во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов); восприятие на
слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых и
городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, различения и
опознавания разговора и пения, мужского и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных
инструментов, игрушек); восприятие слухозрительно и на слух отработанного речевого материала,
произнесение отработанного речевого материала достаточно внятно, по – возможности, естественно,
используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя
сформированные произносительные умения, в том числе, с использованием элементарных навыков
самоконтроля; применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и
навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе
совместной со слышащими детьми и взрослыми.
Специальный (коррекционный) предмет «Развитие познавательной деятельности»: Коррекция и
развитие познавательных процессов и личностных особенностей; активизация познавательной
деятельности обучающихся.
Специальный (коррекционный) курс «Социально-бытовая ориентировка». Подготовка
обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, возможностей и особенностей
развития. Расширение представлений об окружающем мире; накопление социально-эмоционального опыта; развитие
навыков межличностного взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за своим поведением, внешностью, обучение
умению вступать в общение с различными людьми в различных ситуациях.
Формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для сообщения о своих
действиях, обращения за помощью в случае затруднений.
3.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
(вариант 1.3.)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования призвана решить следующие задачи:
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- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального
общего образования и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных
результатов начального общего образования;
- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательной организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Личностные результаты глухих обучающихся с особенностями интеллектуального развития не
подлежат итоговой оценке.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной
части базисного учебного плана.
Оценивать предметные результаты целесообразно начинать со 2-го класса, в тот период, когда у
обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, а сама
учебная деятельность под руководством учителя станет для них привычной. Во время обучения в первом
классах целесообразно стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку.
В целом оценка усвоения глухими обучающимися предметных результатов должна базироваться
на принципах гуманного и индивидуально-дифференцированного подхода. Усвоенные даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию предметные знания и умения должны
выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом.
При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система
отметок по 5-балльной шкале.
Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухо-зрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в отчетах учителей индивидуальных
занятий, которые составляются в конце каждой четверти. В конце учебного года составляется
характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в которой обобщаются данные о достижении им
планируемых предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на
школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
Оценка деятельности педагогов, осуществляющих образовательную деятельность с глухими
обучающимися, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о
положительной динамике развития обучающегося («было» – «стало») или в сложных случаях сохранении
его психо-эмоционального статуса.
3.2. Содержательный раздел
3.2.1.Программа формирования базовых учебных действий
глухих обучающихся (вариант 1.3)
Программа формирования базовых учебных действий (БУД) глухих обучающихся (вариант 1.3)
реализуется в начальных I - VI классах.
Программа строится на основе личностно-деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования глухих обучающихся с легкой формой
умственной отсталости.
Основная цель реализации программы формирования БУД: формирование у школьников субъекта
учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной
жизни в обществе и овладения доступными видами трудовой деятельности.
Задачами реализации программы являются:
– формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
– овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент
учебной деятельности;
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– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты под руководством педагога.
В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
Функции БУД: обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области; реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; обеспечение целостности
развития личности обучающегося.
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны,
успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой – составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему
становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него
уровне.
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию роли «школьника»,
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 общение со
взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
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 об 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: работать в
паре, тройке, в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – тройка, ученики); обращаться за
помощью ко взрослому, сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях.
Регулятивные учебные действия. Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
различать понятия «урок», «перемена»; бережно пользоваться учебной мебелью; работать с учебными
принадлежностями, материалами и 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, оценивать свои действия и действия
одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, контролировать 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; читать; писать; выполнять арифметические действия;
наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).
3.2.2.Программы отдельных учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
РУССКИЙ ЯЗЫК
Обучение русскому языку предусматривает формирования у детей различных видов деятельности в
условиях развития и использования потребности детей в общении.
Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при
одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной речи. Работа
по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в разных формах
(устной, устно-дактильной, письменной).
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку являются
формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение
детьми грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе
практического овладения ими речью.
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Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание речевого
поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, заключается в формировании
речевой активности школьника, желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать
информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение речевой деятельности
предусматривает формирование разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма,
чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует
формирования у детей потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию
высказывания, отбору средств и способов его осуществления.
Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития
обучающихся является дифференцированный подход к обучению языку.
Важнейшей задачей обучения является формирование у детей социально-трудовых и посильных
коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы практической деятельности,
необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной
социализации. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является важнейшим
пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а так же основой всего
образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирующую направленность.
Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметнопрактической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа фразы) и
делающих его значение понятным школьникам. Усвоение и закрепление речевого материала происходит
путем многократного повторения его в связи с различными видами образовательной деятельности, на
уроках развития речи, чтения, математики.
Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами
полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные педагогические
условия обучения глухих детей с интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается
возможным, сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских понятий, а так же
и небольшой объем инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного
процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет
организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. Необходимым условием
эффективности педагогического процесса для речевого развития глухих школьников является
дифференцированный подход к обучению языку.
ПИСЬМО
Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым осуществляется на
основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением чтению. При письме слов и фраз дети
дактилируют и устно проговаривают слова. По мере развития произносительных навыков дактилирование
становится менее выраженным, однако при затруднении в воспроизведении состава слова школьники вновь
возвращаются к дактильному его проговариванию.
В задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в этом виде деятельности, в
обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв идет от графически простых букв
к более сложным по написанию. Следует избегать излишних словесных объяснений, сообщения детям
правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма формируется у детей достаточно долго,
учителю необходимо обеспечить большую тренировку детей в письме, которая по мере овладения
техникой начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, тексты).
Многие дети с задержкой психического развития имеют недостаточное развитие мелкой моторики рук или
ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками зрительно-двигательной координации. В таких
случаях письмо детей характеризуется не только плохой каллиграфией, но и неправильным
воспроизведением графического образа букв.
Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, включающая
упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для развития мелких движений имеют
дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, занятия предметно-практической деятельностью,
упражнения на уроках письма. Для тренировки школьников в письме целесообразно чаще использовать
письменную речь на уроках предметно- практического развития, развитие речи, чтения и др. Эти
упражнения необходимы не только для овладения письмом, но и для обучения пользоваться письменной
речью в общении.
Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; списывание текста;
нахождение ошибок и исправление их; использование письменной формы речи как средства общения и
обучения.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному восприятию
смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых нераспространенных предложений.
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Словарь предложений и текстов ограничен и должен быть подготовлен учителем на основе
пропедевтических упражнений по формированию словесных понятий на уроках предметно-практического
обучения и развития речи, чтения. В 5 - 6 классах предполагается более полная реализация возможностей
глухих детей этой категории в речевом и общем развитии за счет дифференциации заданий. Так, после
фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию сделанного детьми изделия, педагог
предлагает части учащихся самостоятельно выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов,
третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках.
Учащиеся на уроках обучаются практическому умению составлять фразы разговорной речи. Порядок слов
в предложениях дети усваивают только в практическом порядке без опоры на изучение правил грамматики.
Терминология курса грамматики из программы исключена полностью. Дети практическим путем
овладевают грамматическим строем русского языка.
ЧТЕНИЕ
Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение учащимися
нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок детей, составления аппликаций и
макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбор содержания прочитанного (путем сопоставления
иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и
последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказ прочитанного (не всех текстов).
Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где продолжает
формироваться интерес к книгам, положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется
дальнейшее речевое и общее развитие детей.
ФИЛОЛОГИЯ (ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА)
СОДЕРЖАНИЕ

Развитие
речи

Учебный предмет
Обучение устнодактильной речи
Обучение устной
речи
Обучение грамоте

I КЛАСС
Распределение часов в неделю
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Всего в неделю

Учебный
предмет
Развитие речи
Чтение и
развитие речи
Письмо
Сведения по
грамматике
Всего за год

Всего за
год

3

2

1

1

58

4

4

4

4

132

1

2

3

3

74

8

8

8

8

264

II -VI КЛАССЫ
Распределение часов в неделю
II класс
I полугодие
II полугодие

III класс

IV класс

V класс

VI класс

2

3

4

4

3

3

4

4

4

4

2

3

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

272

272

272

306

272

I КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБУЧЕНИЕ УСТНО-ДАКТИЛЬНОЙ РЕЧИ» (58 ч.)
Знание: имен учителя, воспитателя, товарищей по классу; фамилий товарищей по классу; членов
семьи и их имен; названий наиболее распространенных игрушек, умение пользоваться ими и беречь их;
названий личных учебных вещей (карандаш, тетрадь, книга, бумага, кассы), умение ими пользоваться и
хранить их; названий фруктов и овощей, распространенных в данной местности; названий продуктов
питания, умение называть их; названий частей тела человека; названий чайной и столовой посуды, умение
использовать эти названия в речи; названий предметов зимней одежды, белья и обуви; названий учебных
вещей (кисточка, ножницы, клей, ручка); праздничных дат: Новый год, 1 Мая, День Победы, Рождество, 8
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Марта. Умение спросить, как зовут человека, как его фамилия. Умение спросить, как называется предмет,
определить его цист, величину, выяснить его принадлежность определенному лицу.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ (РАЗГОВОРНОЙ И МОНОЛОГИЧЕСКОЙ) РЕЧИ»
(132 ч.)
В течение года
Воспринимать слухо-зрительно и выполнять поручения учителя (воспитателя, товарища). Слухозрительно воспринимать материал, предназначенный для устной речи.
Устно называть предметы, действия, качества предметов. Выражать устно в форме простого
предложения содержание картинки, описывать демонстрируемое действие. Обращаться к учителю или
товарищу с приветствием, просьбой, сообщением. Задавать вопрос и отвечать на него. Проговаривать
материал устно-дактильной речи, пользуясь доступным, приближенным произношением.
Произносить слова слитно, голосом нормальной высоты и силы, нормального тембра, сохранять
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых голосом (м, н, в, л, р) (I-IV
четверти). Отраженно, подражая учителю, выделять словесное ударение (более длительным и громким
произнесением гласного в двух и трехсложных словах) (I-IV четверти).
Правильно произносить в словах основные звуки: а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л, р и
звукосочетания: йа, йо, йу, йэ (см. табл. на с. 16-18) (I-III четверти). Правильно произносить звонкие звуки
б и з в словах, воспроизводимых ранее приближенно (IV четверть). Закреплять дифференцированное
произношение звуков в словах и слогах: п - м, т - н, ф - в, с - ш (III четверть), а - о, о - у, а - э, э - и, а - я, у ю, э - е, т - л, л - н, с - ш, к - х (IV четверть). Правильно, слитно произносить слова, состоящие из усвоенных
звуков (I-IV четверти).
Приближенно произносить слова, включающие еще не усвоенные звуки, используя основные звуки
в качестве заменителей, например: тай (дай), маш (мяч). Правильно произносить в усваиваемых словах
сочетания согласных, например: лампа, стол, шапка, доктор (I-IV четверти). Слитно, на одном выдохе
произносить фразы с сочетанием согласных, например: Вот папа; Там мяч (I-IV четверти).
Отраженно за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по развитию слухового
восприятия, воспроизводя слово целиком или его контур, например: ауэ, или ауте, или татуте
(здравствуйте), или часть слова, например: тани или таниа (до свидания).
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ» (74 ч.)
I четверть
Читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в дактильном и печатном виде.
Из разрезной азбуки складывать слова и фразы по образцу. Выполнять упражнения,
подготавливающие к письму:
 рисовать карандашом предметы круглой и овальной формы (яблоки, вишни, воздушные шары, часы,
очки, листочки и т. п.) в тетрадях в линейку и в клетку;
 рисовать карандашом предметы, состоящие из прямых линий, размером в заданное число клеток (елки,
домики, столы, стулья, шкафы, звездочки и др.);
 рисовать предметы, состоящие из сочетания прямых и овальных линий, размером в заданное число
клеток (чашка, кружка, настольная лампа, автомобиль, барабан и др.);
 рисовать на бумаге в клетку бордюры, состоящие из прямых и округленных линий.
II четверть
Складывать слова и фразы, считанные с руки, а также воспринятые слухо-зрительно.
В течение года
Складывать слова и фразы самостоятельно.
II-III четверти
Составлять слова и фразы из разрезной азбуки. Читать слова и фразы, составленные из разрезной
азбуки. Читать слова и простейшие фразы (имена детей, названия предметов, простейших поручений и др.),
написанные рукописным шрифтом на классной доске. Писать: простейшие элементы букв (прямые
палочки, палочки с закруглением вверху, внизу, вверху и внизу); простейшие буквы (п, т, н, и, ш, л, м, а, о,
е, с); слова из простейших букв (папа, мама, лото, лампа и т. п.); буквы с элементами, выходящими за
нижнюю строчку (р, у, д, з).
III четверть
Читать слова и фразы по книге. Читать текст в три-четыре предложения и отвечать на вопросы
учителя (в пределах вопросительных предложений, указанных в разделе «Обучение дактильной речи»).
III—IV четверти
Выполнять задания, написанные на табличках в печатном или рукописном виде.
IV четверть
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Писать остальные строчные буквы и слова с этими буквами. Писать прописные буквы.
Самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по демонстрации предметов и
действий). Письменно (одним предложением) выражать просьбу, отвечать на вопрос.
II КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (86 ч.)
РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ.
1. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение
1.1 Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями,
предполагающими: действие, связанное с организацией работы (встать, включить и др.); соблюдение
трудовой дисциплины (темп выполнения задания, качество работы); действие с одним предметом;
действие с несколькими предметами; действие с одним или несколькими предметами при указании
принадлежности предмета (чей?), количества предметов (сколько?), местонахождения предмета (где?), его
перемещения (куда?); несколько действий с одним предметом; последовательное выполнение нескольких
действий, указанных в одном поручении; речевое действие (прочитать, спросить).
1.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: выражение
непонимания; выражение непонимания высказывания с просьбой о его повторе; переспрашивание;
выражение готовности к выполнению действия; выражение непонимания части задания, высказывания;
выражение непонимания с объяснением причины.
1.3. Выражение просьбы в целях: получения материалов и инструментов; получения помощи;
знакомства с интересующим предметом, образцом изделия; получения образца требуемого действия;
обращения внимания учителя и товарища (к собственным высказываниям, действиям и результату работы);
получения помощи с объяснением причины невыполнения поручения.
1.4. Выражение запрещения в целях: соблюдения дисциплины (по отношению к окружающим).
1.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: обращения на себя внимания товарища;
оказания помощи в работе; получения (передачи) необходимых материалов и инструментов; получения
(передачи) необходимой информации по организации работы, в связи с деятельностью.
2. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной инициативе
2.1. В связи с совместной деятельностью: о будущем виде деятельности; о будущей работе с
указанием последовательности видов деятельности; о выполнении (или завершении) работы коллективом;
о подготовленности к работе (о наличии материалов и инструментов, о готовности коллектива к работе);
оценка коллективных действий, всей работы; заключение о будущем виде деятельности на основе
подготовленных материалов и инструментов.
2.2. О собственной деятельности: о завершении действия, всей работы; о возможности
выполнения действия, работы (о наличии необходимого оборудования, об умениях и знаниях); о качестве
выполнения работы; о собственных желаниях, настроениях, связанных с определенной работой;
характеристика и оценка действий; сравнение собственных действий с действиями товарища (темп работы,
качество); сравнение результата деятельности с образцом.
2.3. О деятельности товарища: о завершении действия, всей работы; о возможности
выполнения действия, работы (о наличии необходимого оборудования); о качестве выполнения работы;
характеристика и оценка действий; сравнение действий товарища с собственными действиями (темп
работы, качество); сравнение результата деятельности с образцом.
3. Ответ на вопрос и обращение с вопросом
3.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: в связи с организацией работы; о
завершении действия, работы; определение объекта и субъекта будущей деятельности; о наличии
необходимых материалов и инструментов; о свойствах, качестве используемых материалов; о качестве
выполненного действия, результата работы; определение последовательности действий; о готовности к
работе; выяснение причин ошибок в работе; получение разрешения о помощи.
3.2. Вопросы познавательного характера: знакомство с новым объектом, его названием;
знакомство с его внешним видом; отнесение нового объекта к той или иной группе знакомых объектов.
3.3. О невидимом объекте: определение названия объекта; получение информации о внешних
признаках предметов (величина, форма, цвет); определение действия живого объекта; расспрашивание об
объектах с выражением собственных предположений о внешних признаках предметов и действиях
объектов; выяснение месторасположения угадываемых объектов на листе бумаги для их точного
воспроизведения; выяснение направления движения объектов.
3.4. О происходящих событиях (о себе, товарище, коллективе): о деятельности на прошедшем
уроке; о происшедших событиях в определенное время суток текущего или прошедшего дня; о занятиях,
отдыхе дома в выходной день; об интересных событиях в недалеком прошлом; о планах на ближайшее
будущее (деятельности на уроке, занятиях дома, отдыхе в выходной день и во время каникул).
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3.5. О себе или товарище: о собственных анкетных данных (имя, фамилия, возраст, род занятий,
домашний адрес); об именах, фамилиях, возрасте одноклассников; об отношении к чему-либо; о семье
(связь со школой).
РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Виды
работы

Количество часов по
четвертям

Умения

Описание событий

Описывать основные события дня, прошедшего дня;
отражать последовательность событий в рисунках; подписывать свои
рисунки и рисунки одноклассников распространенными предложениями
(I - II четверти - с помощью учителя; III-IV четверти - самостоятельно).
Сообщать об интересных событиях, которые произошли в собственной
жизни, на перемене, до (после) уроков: выделять интересное событие (с
помощью учителя); составлять краткий рассказ (4-5 фраз) с
предварительной зарисовкой и последующей подписью рисунков.

I

II

III

IV

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

2

1

Описывать экскурсию: делать зарисовки; подписывать их (I-II
четверти - с помощью учителя; III-IV четверти - самостоятельно)
Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы
товарищу о содержании его деятельности, изображать эту деятельность
в рисунках, подписывать рисунки распространенными предложениями.

Написание
писем

Описание
природы

Описание предмета

Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию
предмета узнавать его, зарисовывать, подписывать и описывать.
Описывать один предмет: сопоставлять готовое описание с предметом;
выделять в предмете главные признаки, отражать это в описании; давать
описанию название.
Сравнивать предметы: описывать два одинаковых предмета,
отличающихся по каким-либо признакам.
Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки;
вести сравнение с выделением аналогичных признаков, отмечая
сходство и различия.

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

3

2

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь
собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время
экскурсий; коллективно и самостоятельно составлять подробный план
описания; выбирать лучшее описание

Коллективно определять содержание письма; выделять главную часть.
Писать письмо родителям (брату, сестре) с сообщением о своей жизни,
об интересных событиях
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2

1

Работа по картине

Закрытая картинка: узнавать содержание закрытой картинки с
помощью вопросов: а) передавать ее содержание в рисунках; б) писать
рассказ по картинке.

3

2

3

2

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; подписывать их распространенными
предложениями, придумывать название рассказа; составлять рассказ (810 предложений); коллективно обсуждать лучший вариант.

2

2

3

3

2

3

2

2

Составлять рассказ по одной картине: выделять главное в картине,
отражать основную мысль в рассказе, давать название рассказу (с
помощью учителя).
Составлять рассказ с предшествующими, последующими
событиями: составлять рассказ в рисунках с изложением содержания
предшествующих или последующих событий по картине, предложенной
учителем; придумывать название рассказа и описывать рисунки (с
помощью учителя, 10-12 предложений).

1

2

Темы для развития монологической (устной и письменной) речи обучающихся
I четверть
1. Школа (учебные принадлежности, класс, столовая, спальня). 2. Лето в лесу, на реке. 3. Игры и
развлечения детей (дома, в школе). 4. Осень (погода, природа, фрукты, овощи). 5. Повседневные дела и
события из личной жизни, а также из жизни классного коллектива. 6. Хорошие и плохие поступки детей. 7.
Темы по усмотрению учителя.
II четверть
1. Осенние каникулы (как проводили каникулы). 2. Осень (природа, погода). 3. Зима (лес, парк,
река), изменения в природе и погоде, первый снег, занятия детей. 4. Дикие и домашние животные, рыбы. 5.
События из личной жизни. 6. Основные события дня (режимные моменты, занятия в школе, занятия с
конструктором, мозаикой и др.). 7. Подготовка к Новому году. 8. Дружные ребята. 9. Темы по усмотрению
учителя.
III четверть
1. Новогодняя елка в школе. 2. Зимние каникулы. 3. Зимние развлечения детей. 4. Жизнь животных,
птиц зимой. 5. События личной жизни, а также из жизни классного коллектива: мы любим труд, мы —
дружные ребята. 6. Городская улица. 7. Праздничные дни (День защитников Отечества, 8 Марта —
подготовка, поздравления). 8. Семья (состав семьи, занятия членов семьи, взаимопомощь, семья дома). 9.
Воскресный день. 10. Темы по усмотрению учителя.
IV четверть
1. Весенние каникулы. 2. Весна, признаки весны, первая зелень и цветы, занятия детей. 3. Животные
весной (звери, птицы, насекомые), появление птенцов, детенышей. 4. Праздничные даты (День
космонавтики, Праздник Весны и Труда, День Победы). 5. События из личной жизни, а также из жизни
классного коллектива. 6. Скоро лето. 7. Темы по усмотрению учителя.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ
(на всех уроках развития речи)
Умения: употреблять в соответствии с задачей высказывания фразы предусмотренных типов (см.
типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); отбирать предложения по образцу;
различать слово и предложение; составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия;
понимать, отвечать и задавать следующие вопросы: кто? что? что делал(-а, -и)? что сделал(-а, -и)? что
делает? что делают? что будем делать? какой? какая? какое? какие? кого? что? чем? где? (на чем? в чем?)
куда? (на что? во что?) откуда? (с чего? из чего?) когда? как?
исправлять ошибки в окончаниях слов с помощью вопросов, поставленных учителем; находить
начальную форму существительных на -а, -я; глаголов на -ть; прилагательных по существительному;
употреблять словосочетания следующих типов: слепил огурец, зайца, куклу, морковь; нет
пластилина; вошел в класс, вышел из класса, ушел из класса; двухэтажный дом; строительный материал;
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один дом, одна кнопка, одно окно, два карандаша, две ручки; книга сестры, хвост лисы;
распространять предложение словами, предложенными учителем; объединять в группы
однокоренные слова и правильно употреблять их в предложении; подбирать слова, близкие и
противоположные по значению, и употреблять их в предложении;
употреблять предложения усложненных структур с прямой и косвенной речью типа: Учительница
сказала: «Мы пойдем на экскурсию»; Учительница сказала, что мы пойдем на экскурсию; с союзами
потому, что, чтобы; с однородными сказуемыми.
Типы предложений
4. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное личной формой и
инфинитивом.

Образцы высказываний
Я хочу рисовать. Мы умеем вырезать.
Вова любит лепить. Дети начали
заниматься.

5. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением;
сказуемое,
выраженное
глаголом
прошедшего времени (совершенного и несовершенного
вида).

Дети гуляли. Я устал. Наташа упала.
Мальчик играл. Мы читали.

6. Подлежащее, выраженное существительным или
личным
местоимением;
сказуемое,
выраженное
глаголом настоящего времени.
10. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное глаголом будущего
времени (сложное).
11. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением;
сказуемое,
выраженное
возвратным
глаголом.
12. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное личной формой
глагола с инфинитивом или личной формой глагола
настоящего (будущего) времени с прямым дополнением.
13. Определение, выраженное прилагательным; подлежащее;
сказуемое; прямое дополнение (при переходных глаголах).
14. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с
задачей
высказывания);
дополнение,
выраженное
существительным в творительном падеже.
15. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение и
дополнение, выраженное существительным в родительном
падеже (у кого?).
10. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство.
Где? — на чем? в чем?
11. Подлежащее; сказуемое; дополнение; обстоятельство.
Куда? — во что? на что?
15. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство.
Откуда? — с чего? из чего?

16. Обстоятельство (когда? — наречие); подлежащее;
сказуемое; дополнение.
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Я рисую. Она лепит. Мы разговариваем.
Ребята
гуляют.
Учительница
объясняет.
Я буду рисовать. Мы будем лепить.
Дети будут умываться.

Я умылась. Ручка сломалась. Варежки
потерялись.

Я хочу лепить овощи, коня, корову. Мы
читали рассказ, сказку, стихи.

Старшие ребята сажают деревья.

Маленькая девочка умеет писать (рисовать) авторучкой (мелом, карандашом, красками).

Учительница проверила
ребят (у Вовы, у Игоря).

рассказы

у

Пушистая белочка сидит в дупле (на
ветке).
Дети идут в школу.
поставила часы на стол.

Учительница

Желтые листья падают с дерева.
Маленький птенчик выпал из гнезда.
Зимой дети лепили бабу.
Утром Вова пил кофе.
Вова говорит хорошо.

17. Подлежащее;
наречие).

сказуемое;

обстоятельство

(как?

—

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПИСЬМО» (50 ч.)
Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания. Чёткое и правильное
письмо слов и предложений. Списывание с книги коротких текстов. Соблюдение при письме знаков
препинания (точки, запятой, вопросительного и восклицательного знаков). Большая буква после точки и в
собственных именах. Деление слов на слоги, простейшие случаи переноса слов.
III КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (136 ч.)
РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ.
1. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение
1.1 Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями,
предполагающими: действие (встать, включить и др.); изменение поведения (скорость выполнения задания,
соблюдение дисциплины, выполнение требования к речи, усиление внимания) с указанием причины
данного требования; практическое действие с одним или несколькими предметами (несколько операций с
одним или несколькими предметами при указанной их последовательности); речевое действие (рассказать,
вспомнить, сосчитать, узнать и др.).
1.2.
Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: выражение непонимания
с объяснением причины; выражение понимания и готовности к выполнению требуемых действий.
1.3.
Выражение просьбы в целях: обращения на себя внимания окружающих; получения
материалов и инструментов с объяснением их применения; получения разрешения на речевое или
практическое действие с объяснением обстоятельств, вызвавших соответствующее желание; получения
помощи с определением недостатков своей работы; получения объяснения слова, действия окружающих.
1.4.
Выражение запрещения в целях: соблюдения дисциплины; предупреждения ошибок,
проступков.
1.5.
Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: оказания (получения) помощи в работе,
проверке ее результата; передачи (получения) необходимых материалов и инструментов; передачи
необходимой информации товарищу (получения интересующей информации).
2. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной инициативе
2.1 В связи с совместной деятельностью: о характере общего задания, содержании предстоящей
коллективной работы (с указанием последовательности действий); о выполнении (завершении) членами
коллектива действия, всей работы; о возможности выполнения коллективной работы с объяснением
причины; о способе организации коллективной работы; о желаниях группы учащихся в целом и личном
желании члена группы; о качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с деятельностью
другой группы учащихся).
2.2. О собственной деятельности: о характере задания, содержании предстоящей работы (с
указанием последовательности действий); о выполнении (завершении) действия, всей работы; о
возможности выполнения работы с объяснением причины; о собственных желаниях, намерениях; о
качестве выполнения задания, оценке результата (в сравнении с заданным заданием и деятельностью
другого учащегося).
2.3. О деятельности товарища: о характере его задания, содержании предстоящей работы (с
указанием последовательности действий); о выполнении (завершении) товарищем действия, всей работы; о
возможности выполнения работы товарищем с объяснением причины; о желаниях, намерениях товарища; о
качестве выполнения задания товарищем, оценке результата (в сравнении с заданным заданием и
собственной деятельностью).
3. Ответ на вопрос и обращение с вопросом
3.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: в целях получения задания,
разрешения на его выполнение; о характере задания, его содержании; о процессе выполнения работы (ее
начало, завершение); о материалах и инструментах (их наличие, назначение); о способах организации
деятельности; о возможности выполнения задания; о желаниях партнеров.
3.2. Вопросы познавательного характера: о растениях (внешний вид, строение, уход,
использование человеком); о животных (внешний вид, части тела и их назначение, особенности
поведения); о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); о явлениях природы (их связь со
временем года, физические свойства воды); о человеке (здоровье, внешние органы и их назначение); об
общественной жизни (известные люди, здания, парки, памятники, общественные правила),
3.3. О невидимом объекте: о живом объекте — его определение, о его действии, расположении,
направлении движения, сравнение с другими объектами; о неживом объекте - его определение, о его
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местонахождении, о соотношении деталей (частей) и об отношении к другим объектам.
3.4 О происходящих событиях: о повседневных занятиях; об интересных событиях; о помощи дома; о
случившемся (с объяснением причины); о погоде и природе; о душевном и физическом состоянии; о
желаниях и интересах.
3.5. О себе, товарище или другом лице: собственные анкетные данные (дата и место рождения,
домашний адрес, место учебы); о настроении, здоровье, отношении к чему-либо.
РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Виды
работы

Количество часов по
четвертям

Умения

Описание событий

Описывать события дня:
составлять рассказ с предварительной зарисовкой и подписью рисунков;
определять главные, интересные события
Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно описывать
экскурсию, объекты природы с привлечением записей и зарисовок,
сделанных до экскурсии и во время нее; придумывать название рассказа
с учетом темы экскурсии.
Вести дневник: вести дневник с описанием целого дня; интересных
событий, которые произошли на перемене, после уроков в школе, в
интернате;
наблюдений
за
окружающей
действительностью;
коллективно выбирать и обсуждать тему записи; отбирать главную
информацию с краткой записью; делать записи (самостоятельно и с
помощью учителя) с предварительной зарисовкой и без нее, по готовому
подробному плану.

Описание
предмета

Устно и письменно описывать два предмета в сравнении их между собой
с последующей зарисовкой предметов учеником, для которого эти
описания даны.

Описание природы

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь
собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время
экскурсий, или книгой как справочным материалом; коллективно и
самостоятельно составлять краткий план описания; выбирать лучшее
описание, коллективно обсуждать его.

Описание
внешности

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем
вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать
эту деятельность в рисунках и описывать ее.

Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными
наблюдениями.
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Изложение

Рассказ

Написание
писем

Работа по картине

Составлять
рассказ
по
серии
картинок:
определять
последовательность картинок; делать краткие подписи с последующим
более подробным рассказом; составлять план рассказа; называть рассказ;
коллективно обсуждать лучший вариант.

2

2

3

3

1

1

2

1

2

2

2

2

Закрытая картинка: выяснять содержание закрытой картинки по
вопросам (с записью кратких ответов); отвечать на вопросы товарищей
при работе с закрытой картинкой; устно или письменно описывать
картинку, привлекая сделанные записи.

2

2

2

2

Коллективно отбирать информацию для письма на тему, предложенную
учителем; самостоятельно определять содержание письма; писать
письма товарищам и родителям с использованием дневниковых записей.

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

Рассказ по одной картине:
выделять главное в картине, отражать основную мысль в рассказе;
давать название рассказу; пользоваться готовым подробным планом.

Составлять рассказ по началу и концу: составлять рассказ в рисунках
(коллективно, самостоятельно) с изложением их содержания на основе
предшествующих или последующих событий, предложенных учителем;
придумывать название рассказа; составлять план рассказа.

Составлять рассказ на тему,
данную учителем (с предварительной зарисовкой и без нее);
подписывать рисунки простыми предложениями; описывать рисунки;
рассказывать по готовому подробному плану; коллективно составлять
подробный план на основе сделанных зарисовок; отражать основную
мысль, заложенную в названии темы (с помощью учителя).

Составлять план рассказа и писать изложение по плану
(в связи с прочитанными рассказами).

Темы для развития монологической (устной и письменной) речи обучающихся
I четверть
1. Воспоминания о лете. 2. Осень (природа, погода, подготовка животных к зиме, занятия взрослых
и детей). 3. Выполнение детьми обязанностей ученика, школьные дела. 4. События из личной жизни, из
жизни классного и школьного коллектива. 5. Семья, домашние дела, занятия родителей, помощь взрослым.
6. Интересные животные. 7. Темы по усмотрению учителя.
II четверть
1. Осенние каникулы. 2. Поздняя осень. 3. Наш край. 4. Зимой в лесу. 5. Подготовка к новогодней
елке. 6. Обычные дела и события из личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива. 7. Темы
по усмотрению учителя.
III четверть
1. Новый год (встреча Нового года, поздравления, подарки). 2. Зимние каникулы. 3. Календарь года
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(времена года, месяцы, дни недели). 4. Зимой в лесу (природа, жизнь зверей и птиц). 5. Государственные
праздники (День защитников Отечества, 8 Марта — отличительные черты праздника, подготовка к
праздникам). 6. Наш город (городские улицы, транспорт). 7. Интересные экскурсии. 8. Семья (профессии
родителей, рассказ о своей маме, помощь детей взрослым, интересные дела). 9. События из личной жизни,
из жизни классного и школьного коллектива. 10. Темы по усмотрению учителя.
IV четверть
1. Наступление весны (природа, занятия детей). 2. Наш край, город, село. 3. Государственные
праздники (отличительные черты праздника, подготовка к праздникам). 4. Что такое хорошо и что такое
плохо. 5. Впереди лето. 6. События из личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива. 7.
Сюжетные рассказы на темы по усмотрению учителя.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ
(на всех уроках развития речи)
Умения: употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов
(см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); отбирать предложения по образцу
(в течение года), строить предложения по образцу (в конце года); определять количество слов в
предложении;
понимать вопросы, отвечать на них, употреблять в самостоятельной речи: кто? что? что делал(-а, и)? что сделал( - а , - и)? что делает( - ют)? что делаешь? что будем делать? что будут делать? какой( - ая, ие)? чей? чья? чье? чьи? который( - ая , - ое , - ые)? из чего? для кого? у кого? с кем? где? (у чего? над чем?)
куда? (к чему?) откуда? (от чего?) когда? (до чего? после чего?) как?
находить начальную форму существительных на -о, -е и с нулевой флексией; прилагательных по
существительному; глаголов на -чь; местоимений 1-го лица единственного числа, 2-го лица единственного
числа; образовывать падежные формы всех существительных по вопросам у кого? у чего? кого? что?
составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия, на заданную тему; строить
предложения из знакомых слов и словосочетаний с опорой на грамматический вопрос (в течение года) и по
образцу (в конце года); исправлять ошибки в окончаниях слов, пользуясь образцом;
употреблять словосочетания следующих типов: рисовал карандашом, писал ручкой, подошел к
доске, отошел от доски, трехколесный велосипед, четырехэтажный дом, два карандаша, пять
карандашей, две кнопки, пять кнопок к т.д.;
распространять предложение с помощью вопросов; объединять в группу однокоренные слова;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и правильно употреблять их в предложении;
употреблять в речи предложения усложненных структур с прямой и косвенной речью типа: Мама
сказала, чтобы Вова читал книгу; Мама сказала: «Вова, читай книгу»; с союзами потому что, что, когда;
с однородными дополнениями.
Типы предложений
4. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением единственного (множественного) числа;
сказуемое, выраженное глаголом настоящего, прошедшего
или будущего времени; прямое дополнение, выраженное
неодушевленным существительным мужского (женского,
среднего) рода, единственного или множественного числа.
5. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное
одушевленным существительным мужского (женского) рода,
единственного или множественного числа

6. Подлежащее; сказуемое, выраженное страдательным
причастием; дополнение, выраженное существительным в
творительном падеже.

Образцы высказываний
Мальчик рисует дом. Ребята сделали
скворечник. Я раздал тетради.

Учительница вызвала Вову. Мать
похвалила
сына.
Воспитательница
позвала
детей.
Дети
поздравили
учительницу. Кошка поймала рыбку.
Работа выполнена учеником. (Ср.:
Ученик выполнил работу.) Ошибки
исправлены
учительницей.
(Ср.:
Учительница
исправила
ошибки.)
Задание
выполнено ребятами. (Ср.:
Ребята выполнили задание.)
Листья желтые. Пластилин мягкий.

7. Подлежащее, выраженное существительным или личным
местоимением; сказуемое, выраженное прилагательным.
8. Подлежащее;

сказуемое;

дополнение,

выраженное
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Дети сделали кормушку для птиц.
Ребята купили книжки для малышей.
Мама приготовила завтрак для сына.

существительным в родительном падеже с предлогом для.

9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное
существительным в дательном падеже.

Дедушка прислал открытку Сереже.
Учительница объяснила задачу ученикам.
Дети подарили цветы учительнице.
Воспитательница беседовала с ребятами. Я разговаривал с мамой. Вова
играл с братом.

11. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное
существительным в творительном падеже с предлогом с.
12. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на
вопросы куда? (откуда? как?)
13. Подлежащее;
наречием.

сказуемое;

обстоятельство,

Дети подошли к доске.
отодвинул стул от окна.

Дежурный

Юра пишет красиво. Я говорю громко.
Дети спали спокойно.

выраженное
Мой брат будет делать аппликацию.

14. Определение,
выраженное
притяжательным
местоимением; подлежащее; сказуемое; прямое дополнение
(при переходных глаголах).

Дети вырезали зайца из картона. Вова
слепил морковку из пластилина.
Новая школа построена строителями.

14. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение и
прямое дополнение, выраженное существительным в
родительном падеже.

Желтые листья падают с деревьев. На
улице стоит холодная погода. Моя
книга лежит на столе. Пятый урок
кончается в 12 часов.

15. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение.
16. Определения при подлежащем в предложениях всех
типов, выраженные прилагательными, притяжательными
местоимениями или порядковыми числительными.
IV КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (136 ч)
РАЗВИТИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
1. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение
1.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями,
предполагающими: деятельность в рамках полученного задания при самостоятельном определении
последовательности необходимых действий; речевую деятельность (объяснение своих действий, рассказ о
выполненных, производимых или предстоящих действиях); выполнение работы согласно указанной
последовательности действий; корректировку собственных действий или соблюдение условий работы (в
связи с изменяющимися обстоятельствами деятельности, по требованию окружающих); выполнение
задания другого рода в условиях продолжения работы всего коллектива; выполнение части общего задания
при указанном разделении ролей; выполнение задания с соблюдением конкретных условий (работа по
поставленным задачам, достижение требуемого качества работы).
1.2. Выражение (не-)понимания высказывания, действия или намерения: выражение
непонимания действия или намерения другого; указание объема непонятой информации; объяснение
причины необходимости повторения высказывания; выражение намерения, согласия выполнить
определенное действие при неполном понимании задания; сообщение о готовности к действиям, несмотря
на низкую оценку речи другого.
1.3. Выражение просьбы в целях: получения помощи (действие, объяснение, демонстрация
образца); привлечения внимания к своей работе, получения оценки; получения разрешения на какое-либо
действие с объяснением обстоятельств, определивших данное желание; получения совета; получения
необходимых материалов и инструментов при наличии такой возможности.
1.4. Выражение запрещения в целях: соблюдения дисциплины; предупреждения ошибок в
работе; предостережения с объяснением не желаемого результата действия.
1.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: организации совместной работы;
оказания помощи (объяснение, демонстрация действий); передачи необходимых материалов и
инструментов; получения помощи; проверки и оценки работы; получения (получения и последующей
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передачи) информации о требованиях к работе (о целях деятельности, о назначении предметов, о
намерениях кого-либо, о сроках, темпе и качестве ее выполнения, о желании кого-либо получить помощь,
совет).
2. Сообщение о деятельности и в связи с совместной деятельностью по заданию учителя или по
собственной инициативе
2.1. В связи с совместной деятельностью: сообщение о выполнении определенного действия в
соответствии с заданием руководителя; сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы;
сообщение об имеющихся вариантах дальнейшей работы; сообщение о состоянии работы (завершение
определенного ее этапа, подготовка к другому роду занятий); передача сообщения о деятельности от
третьего лица; выражение общего или частного мнения (предположения, убеждения) о работе (об
организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве выполнения); выражение необходимости
каких-либо действий, предметов; обоснование оценки деятельности; оценка поступков; объяснение
причины поступков, настроения, желания.
2.2. О собственной деятельности: сообщение о выполнении определенного действия в
соответствии с заданием руководителя; сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы;
сообщение о выполнении нескольких действий; выражение мнения (предположения, убеждения) о своей
работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпе и качестве выполнения); выражение
необходимости каких-либо действий, предметов; оценка поступков; обоснование оценки деятельности;
объяснение причины поступков, настроения, желания; выражение отношения (к окружающему, к работе, к
товарищам); объяснение назначения требуемых материалов и инструментов; сообщение о невозможности
выполнения работы с объяснением причины (с указанием на неизвестную причину).
2.3. О деятельности товарища: сообщение о выполнении определенного действия в
соответствии с заданием руководителя; сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы;
обоснование оценки деятельности товарища; объяснение назначения требуемых товарищу материалов и
инструментов; сообщение о невозможности выполнения задания с объяснением причины (с указанием на
неизвестную причину); передача мнения (предположения, убеждения), высказанного товарищем о
коллективной и индивидуальной работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве
выполнения); выражение собственного мнения (предположения, убеждения) о работе товарища (о темпе и
качестве выполнения), о его намерениях, поступках и желаниях; оценка поступков товарища.
3. Ответ на вопрос и обращение с вопросом
3.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: определение субъекта деятельности,
поступков; по содержанию деятельности, в связи с изучением определенной темы; об обязанностях, о
необходимости в каких-либо действиях; о материалах и инструментах (определение необходимого, назначение); о состоянии работы (о возможностях продолжения работы, о темпах выполнения задания); в
связи с организацией работы (о способах организации работы, о соблюдении дисциплины, о распределении
обязанностей); предложение о конкретном распределении обязанностей; о способах выполнения задания;
предложение о помощи; выяснение оценки деятельности, поступков; выяснение отношения (к
определенному виду деятельности, к конкретной работе, к действиям товарища), мнения окружающих. .
3.2. Вопросы познавательного характера: о растениях (внешний вид, уход, польза для человека); о
животных (внешний вид, особенности поведения и размножения, забота); о машинах и механизмах
(строение, назначение, управление); о природе и погоде (связь с временем года, временем суток); о
человеке (здоровье, лечении, расовая принадлежность и внешность); об общественной жизни (знаменитые
люди, знаменательные даты, известные места города, края).
3.3. О невидимом объекте:
А) В целях воспроизведения закрытой картинки, определения загаданного объекта и предмета: определение
объекта (нескольких объектов) и предметов, изображенных на картинке; выяснение обстановки
(происходящая ситуация, погода, природа); выяснение деталей (элементов рисунка): расположение,
внешний вид, настроение, окружение, направления движения объектов; внешние свойства изображенных
предметов, их соразмерность; сходство воспроизводимых элементов рисунка с образцом (выяснение
ошибок и необходимых дополнений).
Б) В целях определения местности по описанию, нахождения необходимого объекта: определение названия
объекта; выяснение расположения (по отношению к центру города, к школе, к месту нахождения в данный
момент); близлежащие объекты (известные здания, учреждения, остановки пассажирского транспорта);
схема проезда.
3.4. О происшедших, происходящих и ожидаемых событиях: об интересных событиях; о
случившемся с объяснением причины; об отдыхе (выходной день, каникулы); о новостях; о субъектах
деятельности; о целях поступков; о причинах поступков, настроения; об отношениях к событиям; о
временных связях (определение интервала времени, даты, срока наступления ожидаемого и др.).
3.5. О себе или другом лице: анкетные данные; о родственниках; об интересах; о здоровье.
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РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Виды
работы

Умения

Описание событий

Вести дневник: делать записи в дневнике об интересных событиях, о
школьных новостях: выбирать тему (коллективно, самостоятельно);
составлять краткий план (коллективно, самостоятельно); выделять
главные пункты в плане и отражать их в рассказе.

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно рассказывать
об экскурсии по готовому краткому или подробному плану;
коллективно и самостоятельно составлять подробный план;
рассказывать с опорой на план.
Расспрашивать об интересных событиях: расспрашивать учителя и
одноклассника о праздниках, об интересных событиях, происходящих в
стране, экскурсиях; описывать их или рассказывать о них товарищу.
Расспрашивать учителя об интересных событиях, происходящих в
стране, и описывать их.

Написание
писем

Описание
природы

Описание
внешности

Описание
предмета

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем
вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности,
изображать эту деятельность в рисунках и описывать ее другому лицу.

Составлять устно или письменно описание предметов, выделять в
предметах главные отличительные признаки, отражать это при
составлении краткого плана; реализовывать составленный план при
описании и сравнении предметов.

Описывать внешность и характер человека; составлять устно или
письменно описание, пользуясь собственными наблюдениями;
коллективно и самостоятельно составлять краткий план описания.

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь
собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время
экскурсий, или книгой как справочным материалом; коллективно и
самостоятельно составлять краткий или подробный план описания;
выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его.

Коллективно составлять подробный план письма; реализовывать план
при самостоятельном написании письма (товарищу или другому лицу).
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Количество часов
по четвертям
I

II

III

IV

2

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

3

2

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с
прочитанными рассказами).

Писать рассказ по плану на основе наблюдений за природой,
работой людей, за жизнью животных.

Заметка в
газету

Сочинение

Изложение

Закрытая картинка: с помощью вопросов узнавать содержание
закрытой картинки, зарисовывать и писать рассказ с помощью учителя,
кратко записывать ответы и писать с помощью учителя рассказ,
используя записи.

Рассказ

Работа по картине

Составлять рассказ по серии картин, по одной картине:
составлять (коллективно и самостоятельно) краткий план рассказа;
подробно рассказывать, выделяя главную часть; пользоваться книгой
как справочным материалом; коллективно составлять сложный план.
Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно
составленный план.

за

Писать сочинение по теме с элементами описания, рассуждения: писать
сочинения по готовому (краткому, сложному) плану; коллективно
составлять простой план на основе зарисовок, мысленного рисования и
без них; писать с помощью учителя сочинение с элементами описания
и рассуждения, используя собственный опыт и отрывки из
прочитанных рассказов.
Обсуждать готовые заметки, выделяя их темы; давать названия
заметкам; подбирать тему заметки; коллективно составлять подробный
и сложный план заметки с последующим самостоятельным ее
написанием.

2

2

4

3

1

2

2

2

2

2

2

2

3

1

3

2

2

2

2

2

2

1

2

Темы для развития монологической (устной и письменной) речи обучающихся
I четверть
1. Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная площадка). 2. Золотая и поздняя
осень (природа, погода, сбор урожая). 3. Твои друзья (рассказ о друге, общие дела, взаимопомощь). 4.
Интересные события из личной жизни и жизни школьного коллектива, страны. 5. Город и село
(особенности жизни людей, их занятий). 6. Темы по усмотрению учителя.
II четверть
1. Лес и поле (природа, растительность, животный мир). 2. Поздняя осень и наступление зимы
(изменения в природе, погоде, в занятиях взрослых и детей). 3. Наша улица и город (описание, характерные
особенности, средства связи города с другими населенными пунктами). 4. Новый год. 5. Темы по
усмотрению учителя.
II четверть
1. Зимние каникулы. 2. Зима в лесу и в городе. 3. Знаменательные даты в жизни страны. 4. Занятия
детей в школе, общественные поручения, описание класса. 5. Интересные события, экскурсии. 6. Восьмое
марта (особенность праздника, подготовка к нему, поздравления). 7. Темы по усмотрению учителя.
IV четверть
1. Весенние каникулы. 2. Весенние изменения в природе и жизни людей (весна в городе, лесу, поле). 3.
Интересные события, экскурсии. 4. Праздничные дни (события праздничного дня, подготовка к празднику,
впечатления о нем). 5. Темы по усмотрению учителя.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ
(на всех уроках развития речи)
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Умения: употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных типов
(см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже); отбирать и строить предложения
по образцу;
определять количество слов в предложении и выделять предложения в сплошном тексте; находить в
предложении слова с вопросом кто? Отвечать на вопросы: «О ком говорится в предложении?», «О чем
говорится в предложении?»; находить в предложении слова с вопросами, указанными в программе I и II
классов, и вопросами что делаю? что делаете? что будешь делать? что будете делать? что буду делать? что
сделаю (сделает, сделаешь, сделают, сделаете)? находить в предложении слова-определения, выраженные
прилагательными в именительном, родительном, винительном и творительном падежах; проверять
вопросами правильность их употребления;
отвечать на вопросы к дополнениям без чего? о ком? о чем? чего (нет)? за чем? отвечать на вопросы
к обстоятельствам где? (перед чем? за чем? под чем?) куда? (за что? подо что?) откуда? (из-под чего?)
когда? (во время чего?) как?
находить начальную форму существительных с ь на конце; глаголов на -ти, -ться; прилагательных
по существительному; местоимений 1-го лица множественного числа, 3-го лица единственного и
множественного числа; образовывать падежные формы всех существительных по вопросам о чем? о ком?
кому? с кем?
составлять предложения на заданную тему, по прочитанному произведению; строить предложения
из знакомых слов и словосочетаний, с заданными словами, с опорой на грамматический вопрос и по
образцу; исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью самостоятельно поставленного вопроса;
употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, объяснил Сереже, играл с Таней, лепил
с Олегом, съехал с горы, слез с дерева, слетел с крыши, пришел в театр, в школу, ушел из театра, из
школы, планка с тремя отверстиями, пять, шесть кнопок, сорок восемь кнопок, килограмм сахару, ручка
портфеля и т.д.;
соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство времени употреблять в начале
предложения: Вчера мы ходили на экскурсию; употреблять предложения с обратным порядком слов —
сказуемое, подлежащее: Наступила золотая осень; Начался урок;
распространять предложения в соответствии с задачей высказывания; дополнять предложения
недостающими по смыслу словами (подлежащее, сказуемое); исключать из состава предложения лишние
слова; объединять в группы однокоренные слова (глаголы с приставками); подбирать слова, близкие и
противоположные по значению; правильно употреблять их в предложении;
употреблять в речи предложения усложненных структур: с прямой и косвенной речью типа: Брат
спросил у Наташи, умеет ли она лепить; Брат спросил: «Ты умеешь лепить?»; с союзами потому что,
чтобы, когда, как; с однородными членами предложения (дополнениями и обстоятельствами).
Типы предложений
Образцы высказываний
4. Подлежащее, выраженное существительным или личным Погода пасмурная. Я аккуратная.
местоимением; сказуемое, выраженное прилагательным.
5. Подлежащее, выраженное существительным или личным Я напишу письмо.
местоимением; сказуемое, выраженное глаголом будущего
времени (будущее простое).
У Наташи был день рождения. Ребята
ее поздравили. В живом уголке живет
6. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное личным попугай. Мы купили его летом.
местоимением.
Мальчик не пришел в школу из-за
болезни. Дети не пошли на экскурсию из8. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное за дождя.
существительным в родительном падеже с предлогом из-за.
Мама пошла в магазин за продуктами.
9. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное Саша пошел за тетрадью.
существительным в творительном падеже с предлогом за.
В рассказе написано о мальчике. Дети
вспомнили о каникулах.
10. Подлежащее;
сказуемое;
дополнение,
выраженное
существительным в предложном падеже.
Мяч лежит под столом. Ученики сидят
за партами. Во время урока дети хорошо
11. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на работали.
вопросы где? (под чем? за чем?) когда? (во время чего?).
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Маленькая девочка пишет новой ручкой.
11. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с
задачей
высказывания);
дополнение,
выраженное
существительным в творительном падеже; определение,
выраженное прилагательным в творительном падеже.
Учительница проверила ошибки у
некоторых
ребят.
У
старших
12. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное школьников было собрание.
существительным в винительном падеже; определение,
выраженное прилагательным в родительном падеже.
Мальчик пришел без книги. У Вовы нет
12. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное книги.
существительным в родительном падеже.
Красивая картина висит над диваном.
13. Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство (под
чем? над чем?).
V КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
3 ч. в неделю. 102 ч. в год.
Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу сообщить
(узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, поговорить о другом...); Я хочу рассказать
о...; Я хочу спросить о... .
Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я думаю так же
(иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, что...; Я (не) согласен с тобой (с
Вовой, с вами).
Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом си туации или всего контекста
диалога. Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не понимаю,
мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; Объясните, что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры.
Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, грамотность,
полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). Умение использовать в устной
или письменной форме речевые обороты: Главное заключается в том, что...; Из всего следует,
что...; Основная мысль состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего можно
сделать вывод, что... .
Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные
предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с работы мама. Когда я приготовил(а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил урок по болезни. Он пропустил урок потому, что
был болен. Он был болен, поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то
домашнее задание будет трудно выполнить. На уроке будешь невнимателен, значит, домашнее
задание будет трудно выполнить. Бабушка живет в большом городе. Он находится в Сибири.
Бабушка живет в большом городе, который находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для
здоровья. Я занимаюсь :портом, чтобы быть здоровым.
Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не только..., но
и...; чем больше (чаще, лучше)..., чем...; у него... (что-либо негативное), зато... (что-то позитивное).
Умение объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое
целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а затем, одновременно, точно так же,
после всего, несмотря на..., как только... .
Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с учетом
продолжительности, законченности или повторяемости действия. Умение заменять в связном
тексте повторяющиеся существительные личными местоимениями. Умение описывать отдельные
события, явления, предметы или сравнивать их между собой. Умение составлять рассказы о
выполненных действиях, по картине, на заданную тему.
Умение написать изложение проработанного с учителем текста по коллективно
составленному плану, используя по выбору синонимические замены к отдельным предложениям,
распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии.
Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.
Примерные темы по развитию речи
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I четверть
Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная перемена. Ход урока. Семья.
Новый друг (подруга). Осенняя природа. Любимое занятие.
II четверть
Осенние каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. Дежурство в классе (в столовой,
в мастерской). Мой дом. Зимняя природа. Из жизни животных.
III четверть
Зимние каникулы. Любимая книга. Моя улица, входной день. Посещение магазина. Городской
транспорт. Соседя. Описание животного.
IV четверть
Весенняя природа. Увлечения. Праздники. Любимый учебный предмет. Интересное событие.
Правильный поступок. Мой город. Интересная экскурсия. Планы на лето.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь:
- начать, продолжить и закончить беседу или изменить её тему; выразить согласие, несогласие с
высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или развёрнуто; выразить понимание или
непонимание в ходе беседы; выразить оценку, отношение к сказанному собеседником; использовать в
устной или письменной речи речевые обороты, типа: главное заключается в том, что…; из всего следует,
что…; основная мысль состоит в том, что…; и др.
- выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения; строить и
использовать в речи структуры с опорными словами: не только, но и…; чем больше, тем…; зато…;
объяснить последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое; использовать в речи
глаголы совершенного и несовершенного вида с учётом продолжительности, законченности или
повторяемости действия; заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными
местоимениями;
- описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их между собой; составлять
рассказы о выполненных действиях, по картине, на заданную тему; написать изложение по коллективно
составленному плану; составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную книжку.
VI КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
3ч. в неделю, 102 ч. в год.
Умение предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои
высказывания, выразить отношение к словам собеседника, продолжить или прервать беседу:
Давайте поговорим о...; Я хотел(-а) бы рассказать о... (послушать о..., узнать твое мнение о...);
Мне кажется, что это важно (нужно, интересно...), потому что...; Я считаю, что надо
поговорить о... (закончить беседу, вспомнить о).
Умение использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и вопрос: Мне это
нравится, а тебе? Я видел этот фильм, а ты? У меня много друзей, а у тебя? Я считаю, что
надо сделать так, а как ты считаешь?
Умение" выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: Какая столица
этой страны? Назови столицу этой страны. Каких ты знаешь зимующих птиц? Перечисли
зимующих птиц. Какая здесь связь слов? Определи связь слов. Где ты живешь? Скажи свой
домашний адрес.
Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: Даже зимой
бывает теплая погода. Даже в пустыне цветут цветы. Даже после объяснения учителя он
допустил ошибку.
Умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при отсутствии
вопросительного слова: Ты самостоятельно решил задачу? Да, самостоятельно. Ты провел
каникулы на даче? Да, на даче. Ты ходил в театр с родителями? Нет, с то варищем. Ты любишь
собирать марки? Я раньше собирал марки, а теперь увлекаюсь фотографией. У тебя есть
сестра? У меня есть не только сестра, но и брат. Ты умеешь кататься на лыжах? Да, умею. И
на коньках тоже. Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при
построении сложных предложений.
Умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же содержанием: Я
выполнил задание без ошибок. Я не допустил ошибок при выполнении задания. Я выполнил
задание правильно, безошибочно. У меня нет ошибок. Это задание легкое. Это задание
нетрудное. Это задание не вызвало у меня затруднений. Я не затруднялся при выполнении этого
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задания. Я без труда выполнил это задание. Ученик опоздал в школу. Ученик пришел в школу с
опозданием. Ученик пришел в школу не вовремя. Он отнесся к работе несерьезно. Он
легкомысленно отнесся к работе. Он отнесся к работе без внимания. Автор этого произведения
Пушкин. Это произведение написано Пушкиным. Пушкин написал произведение ... . Это
произведение принадлежит перу Пушкина.
Умение написать письмо друзьям и родным. Умение написать объявление о предстоящей
экскурсии, родительском собрании, спортивном соревновании. Умение написать сочинение с
элементами рассуждения. Умение написать изложение самостоятельно прочитанного рассказа
после коллективного анализа содержания и выбора вариативных способов выражения смысла
текста.
Примерные темы по развитию речи
I четверть
Первый день в школе. Интересные встречи в летние каникулы. Наблюдения за природой. События
школьной жизни. Интересная книга. Новые увлечения. Из жизни животных. Смелый поступок. Интересные
профессии.
II четверть
Занятия в свободное время. Посещение выставки. Новый кинофильм. Поведение в транспорте.
Интересная экскурсия. Подготовка к празднику. Газетная информация.
III четверть
Занятия в зимние каникулы. Зимняя природа. Занятия спортом. Помощь родителям. Наблюдения за
животными. События из жизни великих людей. Интересные телепередачи. События в стране и за рубежом.
IV четверть
Весенняя природа. События в школе. Интересные занятия. Люди искусства (артисты, художники).
Школьный праздник. Работа в школьной мастерской. Явления природы.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь:
- предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои высказывания к словам
высказывания, выразить отношение к словам: Я хотел бы рассказать о…; Давайте поговорим о…; Я
считаю, что надо…;
- уметь использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и вопрос: Мне это нравится,
а тебе? Я видел этот фильм, а ты?
- уметь выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: назови…, перечисли…,
определи…, скажи… .
- уметь использовать в устной или письменной форме речевые обороты: даже зимой бывает…;
даже в пустыне … и т.п.
- уметь использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при построении
сложных предложений;
- уметь писать письмо друзьям и родным; уметь писать сочинение с элементами рассуждения;
уметь писать изложение самостоятельно прочитанного рассказа после коллективного анализа содержания и
выбора вариативных способов выражения смысла текста.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СВЕДЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ»
V КЛАСС (102 ч.)
Изучение синтаксической структуры предложения (3 ч.). Знакомство с его составом (членами
предложения) (20 ч.). Связь слов в предложении (примыкание, управление, согласование) (30 ч.).
Отработка типичных конструкций согласования (12 ч.). Управления (18 ч.). Примыкания (6 ч.). Отработка
основных словосочетаний в структуре предложения, наблюдения над семантикой каждой конструкции,
через предложение формируется представления о частях речи, морфемное строение слов, система
словообразования и словоизменения (10 ч.). Отработка лексических значений слов в составе предложений
разных конструкций. Повторение (3 ч.).
VI КЛАСС (102 ч.)
Части речи (21 ч.). Имя существительное (45 ч.). Личные местоимения (12 ч.). Глагол в роли
сказуемого (18 ч.). Прилагательное, порядковое числительное, притяжательное местоимение в роли
определения (15 ч); Наречие в роли обстоятельств (6 ч.). Повторение (7 ч.).
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Предметные требования к результатам обучения:
Учащиеся должны знать названия:
- всех языковых единиц в их соотношении с базовой структурой предложения, видов
коммуникативных выражений (вопрос, сообщение, поручение, восклицание, отрицание); грамматических
терминов, частей речи, категорий и форм частей речи, части слова, способов словоизменения, видов
языковых наблюдений.
Учащиеся должны уметь:
- отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать; понимать и продуцировать
побудительные предложения; действовать с языковым материалом в соответствии с заданиями
упражнений;
- анализировать ход выполнения задания и объяснять способ его выполнения; доказывать
правильность или ошибочность выполнения задания; образовывать нужную форму слова в соответствии
со структурой предложения;
- перестраивать предложения, подбирать синонимические замены; составлять сводные таблицы
склонения, группировать слова, словосочетания, предложения по определённому признаку;
- характеризовать любую языковую единицу; пользоваться справочными таблицами, словарями, в
том числе и на электронных носителях, извлекать информацию из разных источников, включая СМИ,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
II КЛАСС
I полугодие (64 ч.)
Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии, указанных в
разделе «Формирование произносительной стороны речи», и ударения (в знакомых словах —
самостоятельно, в новых — по расставленным орфоэпическим надстрочным знакам).
Чтение коротких предложений (не более 6-8 слогов) на одном выдохе. Умение при чтении вслух
соблюдать смысловые паузы, руководствуясь знаками (вертикальная черта), расставленными учителем, или
знаками препинания.
Учащиеся должны уметь: читать небольшой рассказ (40-60 слов) с четко выраженными событиями,
сказку, стихотворение; выделять название произведения; находить указанную страницу с текстом; отбирать
к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных учителем, среди которых имеются 1-2
картинки, не соответствующие содержанию текста (с помощью вопросов учителя: «Эта картинка нужна?»,
«А эта картинка нужна?» и т.д.); располагать нужные картинки по порядку (при помощи вопросов учителя:
«Что было сначала?», «Что было потом?»); изображать содержание частей прочитанного рассказа в
рисунках (с помощью учителя); подбирать к соответствующим отрывкам рассказа иллюстрации; отвечать
на вопросы учителя: «О ком прочитали?», «О чем прочитали?», «Как называется рассказ?» (В ответ на
указанные вопросы дети должны перечислять действующих лиц и предметы, о которых говорится в
рассказе.); находить действующих лиц из фигурок, предложенных учителем (фигурки могут быть
вылеплены из пластилина или сделаны из бумаги); отвечать на вопросы учителя по содержанию
прочитанного текста (кратко); воспроизводить содержание прочитанного по данным картинкам или
рисункам детей и вопросам учителя типа: «Что сделал мальчик?», «А здесь что сделать?», «Что было
потом?»; передавать последовательность событий с помощью зарисовки содержания (изготовления
аппликации, работы с подвижными фигурками), серии готовых картинок, данных в нужной
последовательности и вразброс; подписывать иллюстрации предложениями из текста (с помощью учителя,
самостоятельно); находить в тексте непонятные слова, выяснять значение непонятного слова, исходя из
контекста.
Обучающиеся должны выучить наизусть стихотворения (2-3 за полугодие).
Школа (7 ч.). Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков.
Лето (8 ч.). Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, на реке, в парке. Обобщающий урок по теме
«Лето» (1 ч.).
Осень (10 ч.). Природа осень. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. Осенью в
лесу, в парке. Жизнь животных. Обобщающий урок по теме «Осень» (1 ч.).
Семья (11 ч.). Семья, отец, мать, брат, сестра. Помощь родителям, бабушке, дедушке. Дни
рождения.
Что такое хорошо и что такое плохо (14 ч.). Жизнь и дела ребят. Хорошие и плохие поступки
детей, помощь окружающим.
Зима (12 ч.). Новогодняя ёлка (2 ч.). Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и река
зимой (2 ч.).
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II полугодие (72 ч.)
Учащиеся должны уметь: читать рассказ (60-80 слов) с четко выраженными событиями, сказку,
стихотворение; отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда предложенных, среди которых
имеются картинки, не соответствующие содержанию текста (по заданию учителя: «Отбери нужные к
рассказу картинки»); располагать нужные картинки по порядку (по заданию учителя: «Расставь (положи)
картинки по порядку»); определять количество картинок к рассказу (с помощью вопросов учителя:
«Сколько можно нарисовать рисунков?», «Почему ты так думаешь?», «Что было сначала (потом)?»);
изображать содержание прочитанного рассказа в рисунках и подписывать; располагать в соответствии с
содержанием читаемого объект на аппликации или макете (с помощью учителя); подбирать иллюстрацию к
указанному учителем отрывку текста, делать зарисовку, составлять аппликацию (с помощью учителя и
самостоятельно); подбирать к готовым иллюстрациям отрывки прочитанного; отвечать устно (кратко или
полно) на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подписывать одним-двумя предложениями
картинки к рассказу или выполненные по рассказу рисунки (самостоятельно); вспоминать и сообщать о
своих наблюдениях, случаях из жизни по аналогии с прочитанным, сравнивать с содержанием
прочитанного (с помощью учителя); выражать свое отношение к поступкам действующих лиц; объединять
описываемые в рассказе события на основе общности их места или причинно-следственной зависимости с
помощью вопросов типа: «Что делают дети зимой на улице?», «Почему заболел Юра?»; выяснять значение
непонятного слова, исходя из контекста, спрашивать у учителя или товарищей о значении нового слова;
относить прямую речь к говорящему лицу с помощью вопросов: «Кто это сказал?», «Что сказал Вова?»;
пересказывать содержание прочитанного с опорой на иллюстрации или сделанные рисунки, аппликации.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (4-5 за полугодие).
Зима (15 ч.). Игры детей. Жизнь животных.
Наши космонавты (4 ч.). Работа космонавтов.
Что такое хорошо и что такое плохо (20 ч.). Жизнь и дела школьников.
Дружба и товарищество помощь старшим.
Праздник мам (8 ч.). 8 Марта – мамин праздник. Подарки детей.
Весна (14 ч.). Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, река весной.
Скоро лето (11 ч.). Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь насекомых.
III КЛАСС
I полугодие (64 ч.)
Осмысленное, правильное, плавное чтение вслух. Умение при чтении вслух делать самостоятельно
паузу на запятой: в простом распространенном предложении с однородными членами, в сложном
предложении без союзов и сложносочиненном предложении с союзами а, но.
Умение делать паузу при наличии тире в простом распространенном неполном предложении.
Умение делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя.
Соблюдение при чтении словесного ударения (после разбора текста с учителем).
Учащиеся должны уметь: самостоятельно читать рассказ (80-100 слов), статью, стихотворение,
сказку; отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных учителем, среди которых
имеются картинки, не соответствующие содержанию текста, и располагать их в нужной
последовательности (по заданию учителя: «Отбери нужные картинки к рассказу и расставь их по
порядку»); отражать последовательность изложения с помощью готовых иллюстраций, зарисовок,
действий с фигурками (на аппликации, на макете); делить текст на части путем их отнесения к данным
картинкам (с помощью учителя); определять необходимое количество рисунков к рассказу, изображать
содержание прочитанного в рисунках и подписывать рисунки (самостоятельно); располагать в
соответствии с содержанием читаемого объекты на аппликации или макете; определять содержание текста
с помощью вопроса: «О чем прочитали в рассказе?»; отвечать кратко или полно (устно или письменно) на
вопросы учителя и товарищей по прочитанному тексту; составлять с помощью учителя план рассказа,
опираясь на рисунки, выполненные одноклассниками, или картинки, данные учителем; передавать
содержание прочитанного с помощью рисунков и составленного плана; рассказывать товарищу
прочитанное и понимать рассказанное товарищем; расспрашивать учителя о прочитанном, изображать
понятое в рисунках, уточнять понятое с помощью вопросов, проверять правильность рисунков, пользуясь
текстом; сообщать о своих наблюдениях, случаях из жизни по аналогии с прочитанным, вспоминать
аналогичные случаи, описанные в ранее прочитанных рассказах, и сравнивать с содержанием читаемого
рассказа (с помощью учителя); оценивать поступки действующих лиц рассказа с помощью вопросов
учителя; понимать значения новых слов исходя из контекста, заменять слова в предложении сходными по
значению; выделять в рассказе разговор, читать по ролям рассказ с диалогом (с помощью учителя);
пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного рассказа.
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Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (3-4 за полугодие).
Летние каникулы (5 ч.). Отдых детей летом. Сад и огород летом, садовые цветы, жизнь
насекомых.
Осень (13 ч.). Осенняя природа, подготовка зверей к зиме, отлёт птиц.
Что такое хорошо и что такое плохо (12 ч.). Жизнь и дела ребят. Дружба и товарищество,
взаимопомощь. Занятия родителей, старших братьев и сестёр. Помощь старшим. Хорошие и плохие
поступки детей. Обобщающий урок на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» (2 ч.).
Зима (9 ч.).
Наш край (8 ч.).
Темы по усмотрению учителя (14 ч.). Контрольная работа (1 ч.).
II полугодие (72 ч.)
Учащиеся должны уметь: самостоятельно читать рассказ (120-140 слов), статью, стихотворение,
сказку; отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных, среди которых имеются
картинки, не соответствующие содержанию текста, а также картинки, отличающиеся от содержания текста
(временем года, действующими лицами и т.д.); расставлять нужные картинки по порядку; делить текст на
части путем их соотнесения с готовыми иллюстрациями, своими рисунками, названиями частей;
определять с помощью учителя объекты (действующие лица и предметы) для изготовления аппликации
или макета по сюжету прочитанного рассказа; располагать объект на аппликации или макете в
соответствии с содержанием читаемого; обсуждать с одноклассником количество рисунков к рассказу,
рисунки и подписи к рисункам (с помощью учителя); составлять план рассказа, опираясь на данные
учителем картинки или рисунки, выполненные учащимися и изображающие содержание прочитанного (с
помощью учителя); определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем говорится в
рассказе?» (В ответ на вопрос учащиеся перечисляют события, о которых сообщается в рассказе. Они
отвечают так: «В рассказе говорится о том, как...»); определять с помощью учителя основную мысль
прочитанного (целого текста или его части) и отражать ее в названии (готовыми предложениями из текста
или самостоятельно составленными); выяснять непонятное в рассказе, уточнять содержание прочитанного
с помощью вопросов, обращенных к учителю или одноклассникам; сообщать одноклассникам о
прочитанном рассказе или статье, понимать рассказанное товарищами и изображать понятое в
схематических рисунках, проверять правильность рисунков, пользуясь текстом; передавать содержание
прочитанного с помощью плана (устно или письменно); объяснять поступки героев рассказа (с помощью
вопросов учителя: «Как поступил Саша?», «Как нужно поступить?», «Почему?»); подбирать в тексте
материал для рассказа о людях, о природе, о животных; составлять рассказ о герое, выражать свое
отношение к нему, выборочно рассказывать эпизоды, объединенные общей темой; составлять рассказ о
природе, сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями; понимать значение нового слова по
знакомой его части и общему смыслу текста (с помощью учителя), заменять новое слово в предложении
сходным по значению словом или выражением, использовать новые слова при пересказе содержания;
читать рассказ с диалогом по ролям.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (5-6 за полугодие).
Зима (10 ч.). Игры и забавы детей зимой. Жизнь животных. Картины зимнего леса, сада, парка.
Что такое хорошо и что такое плохо (8 ч.). Хорошие и плохие поступки детей. Честность,
трудолюбие, помощь товарищам.
8 Марта (4 ч.). Труд женщин. Помощь детей.
Весна (10 ч.). Природа весной, жизнь животных, труд людей.
День Победы (6 ч.). Рассказы о героизме русского народа в годы Великой Отечественной войны.
Наш край (6 ч.). Город, село. Дела людей-тружеников. Строительство домов, транспорт. Правила
уличного движения.
Животные (16 ч.). Жизнь животных. Забота взрослых и детей о домашних животных, помощь
диким животным.
Темы по усмотрению учителя (12 ч.).
Внеклассное чтение
Определение названия произведения, его автора. Чтение небольших произведений (сказка, рассказ,
стихотворение) под руководством учителя и самостоятельно. Сопоставление читаемого с иллюстрациями,
драматизация; отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликациях, макетах.
IV КЛАСС
I полугодие (64 ч.)
Осмысленное, правильное, беглое чтение вслух. Соблюдение при чтении правил орфоэпии,
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указанных в разделе «Формирование произносительной стороны речи». Умение делать по указанию учителя
смысловые паузы при отсутствии знаков препинания.
Соблюдение логических ударений при чтении (после разбора текста с учителем). Чтение про себя
нового текста.
Учащиеся должны уметь: читать рассказ (120-140 слов), статью, сказку, басню, стихотворение (с
помощью учителя); делить текст на законченные смысловые части на основании иллюстраций, зарисовок,
выделения главной мысли отрывка; составлять с помощью учителя краткий план прочитанного путем
называния частей рассказа; отбирать из картинок, предложенных учителем к прочитанному тексту, те, в
которых отражено основное содержание текста; составлять картинный план рассказа; оценивать план
рассказа, составленный товарищем (с помощью учителя); делать серию аппликаций по прочитанному
рассказу; определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем говорится в рассказе?»
(ученик должен уметь кратко сообщать об основном событии, описанном в рассказе с помощью учителя); с
помощью вопросов, обращенных к учителю или учащимся, выяснять непонятное в рассказе, уточнять
содержание прочитанного, разбираться в причинно-следственных связях; кратко и подробно (устно и
письменно) излагать с помощью учителя прочитанное, используя готовый, коллективно составленный
план; составлять подробный план прочитанного (с помощью учителя, самостоятельно) с использованием
наглядного материала, мысленного рисования; пересказывать одноклассникам прочитанный рассказ или
статью, понимать рассказанное товарищем, задавать ему вопросы по тексту, записывать то, о чем он
рассказал, проверять правильность записи, пользуясь текстом (с помощью учителя); объяснять поступки
героев, находить с помощью учителя слова и выражения, характеризующие действующих лиц и
обстоятельства, в которых происходит действие; подбирать из рассказов или статей материал о людях,
природе, животных; на основе прочитанных рассказов, статей составлять рассказ (тему определяет
учитель); сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями; понимать значение нового слова по
знакомой его части и общему смыслу текста; находить наиболее точные слова для выражения своей мысли,
заменять слова сходными по смыслу или противоположными по значению, употребляя в речи сравнительные
обороты (белый как снег, блестит как звездочка); понимать (с помощью учителя) смысл загадок (о
времени года, о животных).
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (4-5 за полугодие)
и несколько отрывков (описание природы), загадок.
Картины природы и труда людей летом (15 ч.). Рассказы и стихотворения о природе летом, об
отдыхе детей, о помощи взрослым, об охране природы, бережном отношении к ней.
Картины природы и труда людей осенью (15 ч.). Рассказы и стихотворения об осени: начало
осени, золотая осень, поздняя осень, труд людей, участие детей в охране природы.
Из жизни детей в других странах (6 ч.). Рассказы, стихотворения о жизни, дружбе, общественно
полезных делах детей.
Картины природы и занятия людей зимой (13 ч.).
Темы по усмотрению учителя (13 ч.). Контрольная работа (2 ч.).
II полугодие (72 ч.)
Учащиеся должны уметь: читать текст (140-160 слов), различать сказку, рассказ, стихотворение;
делить текст на законченные смысловые части и составлять план прочитанного; оценивать план рассказа,
составленный одноклассником; определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем
говорится в рассказе?»; отделять в рассказе существенное от несущественного, находить главных и
второстепенных действующих лиц (с помощью учителя); самостоятельно выделять основное содержание
прочитанного и изображать его в рисунке; выделять основной смысл прочитанного (на основании разбора
иллюстраций, изготовления макета, бесед) и формулировать его своими словами; кратко и подробно (устно
и письменно) излагать прочитанное, используя план (самостоятельно); пересказывать одноклассникам
прочитанный рассказ или статью, понимать рассказанное товарищем, задавать ему вопросы по тексту,
записывать то, о чем он рассказал, проверять правильность записи, пользуясь текстом (самостоятельно);
объяснять поступки героев прочитанного рассказа, сравнивать их поступки с поступками действующих лиц
ранее прочитанных рассказов; подбирать из рассказов или статей материал о людях, о природе, о
животных; на основе прочитанных рассказов, статей составлять рассказ о природе, об интересном человеке
и т.д. (тему определяет учитель); сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями
(самостоятельно); находить в тексте образные выражения, используемые для характеристики событий,
природы, людей, и употреблять их в своей речи; читать статьи из детской газеты, журнала; понимать
содержание, обращаясь за пояснениями к учителю, однокласснику, обсуждать статью; понимать смысл
загадок, пословиц (с помощью учителя); пересказывать прочитанное с изменением лица и времени.
Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (5-6 за полугодие)
и несколько отрывков из рассказов (описание природы), загадок, пословиц.
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Картины природы и занятия людей зимой (14 ч.). Забавы детей. Зимняя природа в изображении
писателей и поэтов. Загадки, пословицы, поговорки о русской зиме. Рассказы, стихотворения о занятиях
взрослых и детей, о жизни животных.
8 Марта (8 ч.). Рассказы и стихотворения, посвящённые празднику 8 Марта.
Картины природы и труда весной (16 ч.). Рассказы, стихотворения, статьи, пословицы, поговорки
и загадки о весне. Природа весной, жизнь животных, труд людей весной.
Наш край (8 ч.). Рассказы и стихотворения о нашем городе, крае, о работе людей разных
профессий.
Сказки (10 ч.).
Темы по усмотрению учителя (14 ч.). Контрольная работа (2 ч.).
Внеклассное чтение
Чтение произведений по указанию учителя и собственному выбору. Подбор картинок к содержанию
прочитанного, самостоятельное иллюстрирование текста. Знание названий детских книг, фамилий
писателей. Ориентирование в книге при использовании оглавления. Передача одноклассникам содержания
прочитанного (с помощью собственных рисунков и готовых картинок). Пользование школьной
библиотекой.
Предметные требования к результатам обучения к концу второго периода обучения языку:
обучающиеся должны уметь:
 пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами (выражать просьбу, желание,
побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об интересующем), употребляя типы фраз,
указанные в программе;
 писать сочинения по картине, на заданную тему, изложения на основе составленных планов; писать
заметки в стенную газету; описывать события повседневной жизни (18-20 предложений);
 осмысленно, правильно, бегло читать вслух, читать про себя;
 устно и письменно излагать прочитанное с изменением лица и времени.
V КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
2 ч. в неделю. 68 ч. в год.
Навыки чтения
Плавное, сознательное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряженно с учителем; с
соблюдением пауз и правил орфоэпии. Беглое чтение знакомого по содержанию текста. Чтение заученных
стихов и отрывков наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей).
Работа с текстом
Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного произведения.
Установление последовательности событий, описываемых явлений в тексте. Понимание смыслового
содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей произведения и рассказанных учителем
связующих звеньев (при знакомству с большими произведениями).
Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков для последующего
анализа и объяснения. Коллективное составление плана произведения.
Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным частям
произведения. Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их
тематики. Объединение произведений разных авторов на одну тему. Определение жанра произведения
(рассказ, басня, стихотворение, сказка).
Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. Пересказ произведения с
заменой прямой речи на косвенную, первого лица на третье. Запись кратких сведений об авторе произведения и его эпохе и накопление новых данных.
Ориентировка в книге
Нахождение начала и конца произведения по оглавлению, ссылок на автора, сведений о его жизни и
творчестве. Усвоение правил обращения с книгой.
I) Знакомство с содержанием художественных произведений русских и зарубежных писателей: К.Г.
Паустовский «Несколько слов о приметах», «Подарок», «Стальное колечко»; И.С. Тургенев «Голуби»,
«Два богача»; Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; Русские народные сказки в пересказе Л.Н. Толстого
«Лиса и Журавль», «Лев, Щука и Человек»; И.А. Крылов «Ворона и Лисица»; А.С. Пушкин «Уж небо
осенью дышало…», «Зимнее утро»; К.Д. Ушинский «Гадюка»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; А.П.
Чехов «Белолобый», «Ванька»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк»; Ш. Перро «Кот в сапогах»;
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II) Изучение художественных произведений по выбору учителя и уч-ся (родная природа, из жизни
животных, жизнь детей в разных странах, интересные события, путешествия и приключения, из жизни
писателей, произведения УНТ);
III) Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года:
Умения и навыки обучающихся по чтению и развитию речи.
Навыки чтения:
- плавно, сознательно читать вслух и про себя, хором и индивидуально, сопряжено с учителем, с
соблюдением правил орфоэпии.
- читать стихи наизусть.
Работа с текстом:
- определять смысл целого или крупных частей прочитанного произведения;
- устанавливать последовательность событий в тексте;
- понимать смысл самостоятельно прочитанного произведения;
- коллективно составлять план произведения;
- отвечать на вопросы обобщающего характера и подбирать подходящие по смыслу иллюстрации к
произведению;
- определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка);
- обсуждать поступки героев, называть черты их характера;
- пересказывать произведения, заменяя прямую речь косвенной, первое лицо на третье;
- накапливать краткие сведения об авторе и его эпохе.
Ориентировка в книге:
- находить начало и конец по оглавлению, усвоить правила обращения с книгой.
VI КЛАСС
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
3ч. в неделю. 102 ч. в год.
Навыки чтения
Беглое, сознательное чтение вслух и про себя. Соблюдение правил орфоэпии при громком чтении.
Правильное (внятное, выразительное) чтение стихов и отрывков из произведений наизусть (с реализацией
индивидуальных произносительных возможностей).
Работа с текстом
Определение темы, основной мысли, последовательности событий в целиком прочитанном
произведении или крупной составной его части. Выделение в тексте диалога, описания, повествования.
Ответы на вопросы по основным смысловым частям произведения. Составление простого и сложного
плана.
Нахождение в тексте художественных средств (эпитеты, сравнения, образные выражения). Анализ
поступков героев с позиций нравственно-этических норм. Сравнение произведений разных авторов на
близкие темы (эпоха, тема, жанр, язык и др.). Выбор из текста отрывков, их запись для дальнейшего
использования в творческих видах работ по развитию речи. Подробный, краткий, выборочный пересказ
произведений.
Ориентировка в книге
Выделение в произведениях глав, абзацев, заголовков, подзаголовков. Нахождение введения
(предисловия), заключения, оглавления, примечаний автора, сведений об авторе. Правила хранения книг,
работы в библиотеке.
I) Знакомство с содержанием художественных произведений русских и зарубежных писателей: И.А.
Крылов «Кукушка и петух»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; И.С. Тургенев «Морское плавание»;
Л. Н. Толстой «Волк», «Три сына»; Л.Н. Андреев «Петька на даче»; М.М. Пришвин «Нерль»; А.Н. Толстой
«Логутка»; Н.С. Гумилёв «Африканская охота»; Ю. М. Нагибин «Зимний дуб»; Д. Лондон «Костёр»,
«Отступник»; Х.К. Андерсен «Огниво»; В. Гюго «Козетта»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»; С.А. Есенин
«Поёт зима – аукает…»; И.А. Бунин «Листопад».
II) Изучение художественных произведений по выбору учителя и уч-ся (по близкой к
проработанным произведениям тематике);
III) Обсуждение газетных, журнальных материалов и самостоятельно прочитанных книг.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года:
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Умения и навыки обучающихся по чтению и развитию речи.
Навыки чтения:
- бегло, сознательно читать вслух и про себя, с соблюдением правил орфоэпии при громком чтении;
- правильно и выразительно читать стихи наизусть и отрывки из произведений с реализацией
индивидуальных произносительных возможностей.
Работа с текстом:
- определять тему, основную мысль, последовательность событий в целиком прочитанном произведении;
- выделять в тексте диалог, описание, повествование;
- коллективно составлять простой и сложный план произведения;
- определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка);
- обсуждать поступки героев, называть черты их характера с позиций нравственно-этических норм;
- подробный, краткий, выборочный пересказ произведений;
- находить в тексте художественные средства (эпитеты, сравнения, образные выражения);
- накапливать краткие сведения об авторе и его эпохе.
Ориентировка в книге:
- выделять главы, абзацы, заголовки, подзаголовки, находить введения, заключения, оглавления,
примечания автора, сведения об авторе. Правила хранения книг, работы в библиотеке.
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение»
направлен на формирование житейских понятий обучающихся, развитие их мышления, разговорной и
монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование предметно – практической
деятельности, формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в коллективе,
целенаправленное воспитание школьников. Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает
реализацию принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью обучающихся, с
целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и письменной) речи.
В ходе уроков предметно-практического обучения педагог организует взаимопомощь, добивается
активной мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной речи, формируя навыки
речевого общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная работа, различная по
содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом предусматривается вариативность учебных
задач и ролей участников учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальной траектории
развития каждого. Здесь ведущим критерием эффективности подхода является темп продвижения ученика
в овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когнитивных и креативных способностей. Эти
дети лучше запоминают наглядный материал, чем словесные объяснения. Вместе с тем, они способны к
такой учебной деятельности, которая активизирует и развивает некоторые элементы словесно-логического
мышления. При этом применяются специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим
ученикам с интеллектуальной недостаточностью воспроизведение изучаемого речевого материала. Для
этого используются следующие приемы: в момент объяснения учебного материала педагог широко
применяет внешние опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает
в обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые результаты
коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к ответу товарища и при согласии
повторение ответов хорошо успевающих учеников; ответы с опорой на составленный план; использование
схем, сигнальных (учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других
наглядных знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности.
Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из детей важен при
организации самостоятельной работы, варьирования объема заданий и видов помощи при его выполнении.
На уроках уменьшается число этих заданий, используются следующие виды помощи: помощь в
планировании учебной деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;
стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством предоставления справочноинформационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых высказываний;
стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за
учебной деятельностью обучающихся: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы
речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами,
тройками, бригадами. Дифференцированный подход к обучающимся реализуется в следующем порядке:
для наиболее успешных в учебной деятельности учеников педагогом создаются учебные ситуации,
способствующие активизации их речевого развития, то есть, им предоставляется возможность выполнять
учебные задания в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом опережающего в
сравнении с основным составом класса темпа учебной деятельности; при выполнении работы между
именно
этим детьми распределяются прежде всего, роли руководителя («маленького учителя»,
257

«бригадира») - ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного подхода
к организации учебно-воспитательного процесса; при работе с более слабыми учащимися
предусматривается оптимальная помощь со стороны педагога и сверстников.
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный
предмет
Предметнопрактическое
обучение
Всего за год

I класс

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс

V класс

5

4

3

3

3

165

136

102

102

102

I КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (45 ч.)
Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или письменной форме. Изготавливать
предметы на основе их образцов, рисунков, по показу и поручениям учителя. Сообщать о выполненной
работе (в дактильной форме).
Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, аппликации, рисования и
необходимые инструменты и материалы, операции.
Лепить из целого куска пластилина (соленого теста), отрывать нужный кусок, резать на равные и
неравные части стеком. Выполнять приемы сдавливания, вытягивания; изготавливать шар, колбаски.
Наклеивать вырезанные фигуры на бумагу, правильно наносить клей кисточкой. Уметь правильно
держать ножницы при резании бумаги по прямой и кривой линиям. Резать средней частью лезвий ножниц,
продвигать левой рукой обрабатываемую деталь. Обводить шаблоны. Выполнять приемы складывания
бумаги.
Рисовать простым карандашом заданные объекты. Раскрашивать цветными карандашами (сплошь и
штриховкой). Рисовать объекты на бумаге в клеточку с соблюдением заданного размера (рассчитывая
нужное число клеток).
Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать
материалы. Подсчитывать готовые изделия (в пределах пяти). Оценивать свою работу.
Лепка (14 ч.) Шар. Яблоко, груша. Булка, баранка. Огурец, морковь, помидор, картофель. Гриб.
Матрешка, пирамида, зайка, мишка.
Аппликационные работы (14 ч.) Шар. Яблоко, Груша. Огурец, морковь. Матрешка, пирамида,
зайка, мишка. Гриб, лист.
Моделирование и конструирование из бумаги (3 ч.) Закладка с аппликацией из квадратов и
кругов.
Рисование (14 ч.) Шар. Яблоко (и другие объекты, рекомендуемые для аппликации). Дом, забор,
елка. Стол, стул, шкаф.
II ЧЕТВЕРТЬ (35 ч.)
Подсчитывать число изготовленных предметов. Оценивать работу (свою и одноклассника).
Понимать и выполнять простейшие поручения учителя. Сообщать о своем желании что-то сделать и о
выполненной работе. Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы. Обращаться к
учителю с просьбой для получения предметов.
Передавать в пластилине простейшие формы, соответствующие форме частей тела животных.
Определять число частей тела животных и количество нужных для лепки кусков пластилина. Соизмерять
величины кусков пластилина, нужных для лепки различных деталей предметов.
Определять размеры изделий (большой, маленький). Составлять аппликации из отдельных
объектов, частей. Складывать лист бумаги вдвое, вчетверо.
Рисовать объекты с соблюдением соотносительных размеров. Раскрашивать объекты, не заходя за
контур.
Лепка (12 ч.) Лиса. Лев, слон. Гусь, петух, курица. Стакан, чашка, кружка, тарелка.
Аппликационные работы (9 ч.) Лев, слон. Гусь на воде. Лиса и заяц. Новогодняя елка.
Моделирование и конструирование из бумаги (6 ч.) Елочные украшения: самолет, машина,
звездочка, снежинки, флажки.
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Рисование (8 ч.) Объекты, рекомендуемые для лепки и аппликации. Пальто, шуба, ботинки,
тапочки, сапоги, валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки.
III ЧЕТВЕРТЬ (45 ч.)
Выполнять инструкции учителя, одноклассников при коллективной работе. Составлять для
одноклассников простейшие инструкции по опорным словам и самостоятельно. Определять
последовательность выполнения инструкции. Отбирать материалы, инструменты для работы. Сообщать о
выполнении задания, об окончании работы.
Определять на глаз нужный размер куска пластилина в сопоставлении с величиной предмета или
его детали. Обводить объекты аппликации по шаблонам. Выполнять приемы складывания бумаги, отрыва
по линиям сгиба, подгиба, подклеивания.
Рисовать объекты по образцу и по представлению с соблюдением размеров, с передачей основной
формы предмета, с аккуратным выполнением штриховки.
Содержать в порядке свое рабочее место. Экономно расходовать материалы. Оценивать свою
работу. Выполнять роль руководителя группы (давать товарищам поручения с целью подготовки к работе и
выполнения операции, оценивать работу одноклассника, оказывать помощь).
Лепка (14 ч.) Дед Мороз, Снегурочка. Комната куклы. Солдат, пушка, танк, самолет.
Аппликационные работы (12 ч.) Зимний пейзаж (дом, ели). Снежная баба и дети вокруг нее. Дети
на горке и на катке. Цветы в вазе.
Моделирование и конструирование из бумаги (4 ч.) Стрела. Шапочка (шлем с козырьком).
Рисование (15 ч.) Новогодняя елка, Дед Мороз, елочные игрушки. Дом, елки. Мебель: стул, шкаф,
кровать. Снежная баба, коньки, лыжи, санки. Ваза с цветами. Танк, пушка, самолет.
IV ЧЕТВЕРТЬ (40 ч.)
Самостоятельно выполнять 2-3 поручения, данные учителем или одноклассником. Обращаться за
разрешением взять необходимые материалы и инструменты, начать работу.
Просить
у
учителя
(устно и письменно) необходимые материалы и инструменты. Сообщать о своем желании. Обращаться с
просьбой о помощи. Называть объекты, действующих лиц, их действия по содержанию изготовленных
аппликаций, макетов.
Лепить фигурки людей, предметы более крупного размера. Передавать пространственные
отношения, характерные признаки предметов. Соизмерять размеры объектов макета при выполнении части
общей работы (под руководством учителя).
Вырезать за один раз несколько одинаковых деталей. Получать квадрат из бумажного листа
складыванием.
Выполнять отдельные части изделия и соединять их в целое. Крепить объекты на макете. Скреплять
изделия нитками. Распределять общий объем работы между участниками с учетом их желания (под
руководством учителя). Оказывать помощь товарищам.
Лепка (9 ч.) Макет «Репка». Макет «Теремок». Макет «Весна».
Аппликационные работы (8 ч.) В парке. Курица и цыплята.
Моделирование и конструирование из бумаги (15 ч.) Лодочка, теплоход. Кукла, ее одежда.
Цветы.
Рисование (8 ч.) Предметы весенних игр (мяч, колесо, велосипед); весенняя природа (листочки,
цветы, трава). Птицы: петух, курица, цыплята. Бабочки, жуки. Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя
одежда мальчиков и девочек.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: выполнять поручения учителя, данные в устной и письменной форме;
выражать желание, побуждение; спрашивать (с помощью учителя); сообщать о выполненной работе;
отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя; выполнять под
руководством учителя и по его указанию обработку материалов, сборочно-монтажные операции; содержать
в порядке свое рабочее место.
Учащиеся должны знать: названия изготавливаемых предметов; названия материалов,
инструментов и действий с ними; слова, обозначающие понятия и представления.
II КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (36 ч.)
Выполнять инструкции учителя, данные в устной и письменной форме. Называть объекты,
материалы и их свойства, инструменты. Определять и просить необходимый материал и инструмент.
Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять инструкции, необходимые для
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организации и выполнения работы (с помощью учителя и самостоятельно). Выполнять работу по устной
инструкции одноклассника. Отвечать на вопросы учителя или товарища. Спрашивать разрешения начать
работу, взять материалы, положить работу на место. Сообщать о своей работе и работе одноклассника.
Изготавливать объекты по образцу и по инструкции учителя (товарища).
Разминать пластилин (соленое тесто) и придавать ему различные формы. Отрывать от куска
требуемое количество частей.
Работать с бумагой: складывать лист бумаги пополам, отгибать углы, отрезать бумагу ножом и
ножницами. Резать ножницами по прямой и кривой линиям. Склеивать бумагу. Воспроизводить контуры
предметов по шаблону и без него.
Различать изделия по форме, цвету, величине. Подбирать для изделия материал нужного цвета,
качества. Определять нужное количество предметов и количество изготовленных изделий (в пределах 20).
Отмерять с помощью линейки полоску бумаги нужной длины и ширины.
Работать по готовому пооперационному плану, данному учителем. Составлять с помощью учителя
план работы (пооперационный). Сообщать о выполненной работе по отдельным операциям в устной и
письменной форме.
Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать
материалы. Выполнять (с помощью учителя) обязанности руководителя группы (давать поручения по
подготовке и выполнению работы, оценивать деятельность товарища, оказывать помощь).
Лепка (12 ч.) Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград. Овощи: помидор, огурец,
лук, репа, свекла, редис, морковь, картофель. Игрушки: пирамида из шаров, матрешка, мишка, машина,
гусь, петух. Грибы.
Аппликационные работы (12 ч.) Фрукты и овощи. Осенние цветы на клумбе. Лесные ягоды
(рябина) и орехи. Корзинка с грибами.
Моделирование и конструирование из бумаги (4 ч.) Самолет. Закладка с аппликацией из цветов,
ягод или из кругов, прямоугольников, квадратов (по выбору).
Работа с тканью (3 ч.) Игольница (в виде папочки).
Работа с разными материалами (3 ч.) Коллекция «Листья деревьев».
Работа на пришкольном участке (2 ч.) Экскурсия на учебно-опытный участок. Ознакомление с
деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Осенняя обработка почвы, удаление остатков
растений, мусора (перекатывание почвы старшими школьниками).
II ЧЕТВЕРТЬ (28 ч.)
Составлять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций. Сообщать о
своей работе (параллельно и после изготовления изделия) письменно и устно.
Коллективно составлять пооперационный план (5-6 пунктов). Самостоятельно составлять
пооперационный план (2-3 пункта). Изготавливать изделия по образцу и по инструкции. Отбирать
материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя, руководителя работы.
Работать с бумагой: отрезать лишние края бумаги, складывать с угла на угол, выравнивать углы и
края. По линейке проводить линии на бумаге, отмерять необходимое количество сантиметров.
Определять способы скрепления деталей в изделиях (склеиванием, сшиванием). Определять число
необходимых частей (кнопок, деталей); каких деталей больше, меньше; решать с этими числами простые
задачи.
Работать коллективно с распределением обязанностей. Участвовать в коллективной работе:
выполнять часть общей работы; выражать желание, просьбу; задавать уточняющие вопросы; сообщать о
выполнении задания; оценивать свою работу и работу товарищей; исправлять ошибки.
Лепка (7 ч.) Кошка. Еж. Волк, лиса, заяц, слон, обезьяна (по выбору).
Аппликационные работы (7 ч.) Белка с орехом. Аппликация «Осень» (по прочитанному
стихотворению: М. Ивенсен. «Падают, падают листья...»).
Моделирование и конструирование (6 ч.) Из бумаги (7 ч.) Парашют (квадратный). Игрушки для
елки: хлопушка, цепь, звездочка, снежинка. Из строительного материала (4 ч). Домики. Мебель.
Работа с мозаикой (4 ч.) Цветы, орнаменты, узоры.
Работа с разными материалами (4 ч.) Елочные игрушки: белка, черепаха.
III ЧЕТВЕРТЬ (40 ч.)
Называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по описанию (образцу, рисунку)
изделия. Составлять с помощью учителя заявку на материалы и инструменты. Подробно описывать работу,
проделанную по одному из пунктов плана.
Выбирать маленького учителя (бригадира) для организации работы. Выполнять инструкции
одноклассника и отчитываться о выполненной работе. Подробно и кратко отчитываться о выполненной
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работе на основе составленного пооперационного плана.
Лепить части тела из отдельных кусков пластилина (соленого теста), соединять их. Работать с
бумагой: вырезать по контуру, располагать предметы на листе бумаги, аккуратно приклеивать их. Делать
надрезы по пунктирной линии, сгибать бумагу по проведенным линиям. Конструировать объект по линиям
сгибов заготовки изделия (развернутого в плоскости).
Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. Соединять детали конструктора болтами и
гайками. Собирать объекты с разными видами подвижного, неподвижного, разъемного соединения
деталей.
Определять по словесной инструкции место одного предмета по отношению к другому. Определять
относительные размеры изделия (больше, меньше). Производить счет группами по 3-5 деталей,
отсчитывать нужное количество деталей. Сравнивать изготовленные изделия по цвету, форме, размеру.
Выполнять работу за время, указанное учителем, с использованием часов (5, 10 мин).
Лепка (7 ч.) Птицы: ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, ласточка, грач, скворец, страус,
журавль, орел (1-2 птицы по выбору). Рыбы: сом, ерш, щука.
Аппликационные работы (15 ч.) Аквариум с рыбками. Вороны на снегу под елкой. Ветка мимозы
в вазе.
Моделирование и конструирование (8 ч.) Из бумаги: Телевизор. Шапочка. Из строительного
материала: Дома, башни, гараж. Мебель. Из деталей деревянного (пластмассового, металлического)
конструктора: Стол. Стул. Качели.
Работа с мозаикой (3 ч.) Орнамент, узор.
Работа с тканью (3 ч.) Пришивание пуговицы
Работа с разными материалами (4 ч.) Макет «Зимой во дворе».
IV ЧЕТВЕРТЬ (32 ч.)
Рассказывать о работе, которая будет выполняться. Отвечать на вопросы учителя и одноклассников
о работе. Определять нужные для работы материалы и инструменты. Писать заявку, составлять
самостоятельно и коллективно пооперационный план работы. Отчитываться о выполненной работе (кратко
и подробно).
Изготавливать изделия по инструкции учителя, одноклассника, по плану. Сравнивать и различать
изготовленные изделия. Соотносить размеры кусков пластилина с размерами будущего изделия.
Определять нужное число деталей различного цвета путем вычисления (уменьшения, увеличения).
Отмерять и отрезать бумагу по размерам, определенным самими учениками. Оценивать работу
отдельных учеников, всей бригады.
Работа с мозаикой (4 ч.) Цветковое растение. Мозаичное панно.
Работа с разными материалами (8 ч.) Макет «Весна». Улица города.
Аппликационные работы (8 ч.) Скворец у скворечника. Стрекоза, жук, бабочка.
Моделирование и конструирование (8 ч.) Из бумаги: Цветы. Корзинка с ручкой. Из деталей
пластмассового (металлического) конструктора: Самокат.
Работа на пришкольном участке (4 ч.) Осмотр классных делянок (вскопанных
старшеклассниками). Разравнивание граблями. Правила безопасной работы с граблями. Посев крупных
семян (настурция, душистый горошек, ноготки, бобы, горох, фасоль). Подготовка семян к посеву: отбор
наиболее крупных и здоровых семян, их замачивание и проращивание. Подготовка грядок на классной
делянке. Разметка рядков и установка щитков с этикетками. Уход за посевами: распознавание всходов
культурных растений, полив, прополка, рыхление.
Выращивание зеленого лука на перо. Наблюдения: распознавание всходов культурных растений,
наблюдение за ростом и развитием растений (по плану, предложенному учителем).
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: самостоятельно давать и выполнять поручения, связанные с подготовкой
и выполнением работы; выражать просьбу, желание, задавать уточняющие вопросы при выполнении
изделия; составлять пооперационный план изготовления изделия (по образцу, рисунку, рассказу); писать
заявку на материалы и инструменты; отчитываться устно и письменно о выполненной работе (параллельно
с изготовлением изделия и после его изготовления); оценивать деятельность одноклассников; выполнять
обработочные и сборочно-монтажные операции при работе с пластилином, бумагой; подготавливать
рабочее место и содержать его в порядке; экономно расходовать материалы; определять по внешним
признакам несколько видов цветочно-декоративных растений; разравнивать почву граблями, рыхлить
мотыжкой-кошкой; отбирать крупные семена и замачивать их для проращивания.
Учащиеся должны знать: названия материалов и инструментов, используемых на уроках; слова,
обозначающие понятия, указанные в соответствующих разделах программы и обязательные для активного
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использования в речи; названия выращиваемых растений; название инвентаря, которым учащиеся
пользуются при подготовке делянок и уходе за растениями.
III КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Понимать и выполнять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций.
Самостоятельно составлять инструкции для организации и выполнения работы одноклассником.
Определять по образцу изделия, необходимые для работы материалы и инструменты. Составлять с
помощью учителя заявки на материалы и инструменты.
Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план работы и изготавливать предмет
по плану. Составлять краткий план изготовления изделия. Проверять при изготовлении изделия
правильность составленного плана. Кратко и подробно сообщать о проделанной работе. Описывать
проделанную работу по отдельным операциям сначала устно, потом письменно.
Соединять отдельные части изделия по образцу. Сравнивать объекты по длине, высоте. Определять
большее, меньшее и одинаковое количество. Определять наибольшее и наименьшее количество.
Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное число. Делить отрезок пополам, на
несколько частей. Делить данное количество на две равные части. Считать по одному и группами (по два,
по три).
Хронометрировать отдельные трудовые операции (в минутах). Определять продолжительность
изготовления изделия (в днях). Изменять длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить
прямоугольник при помощи угольника.
Оклеивать прямоугольник цветной бумагой или целлофаном. Заворачивать винты отверткой, а
болты ключом. Пришивать кнопки несколькими способами. Шить с наперстком.
Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в порядке в процессе работы. Экономить
материалы, время. Определять продолжительность изготовления изделия. Выполнять указания:
разделиться на группы, выбрать ведущего.
Аппликационные работы (6 ч.) Летом в лесу. Аппликация по содержанию прочитанного рассказа.
Работа с мозаикой (3 ч.) Панно «Цветы».
Моделирование и конструирование (6 ч.) Из бумаги: Коробочка с крышкой. Из деталей
деревянного (пластмассового, металлического) конструктора: Скамейка.
Работа с тканью (3 ч.) Пришивание кнопок.
Работа с разными материалами (7 ч.) Панно «Осенние листья». Макет «Наша школа». Лото
«Деревья и плоды».
Работа на пришкольном участке (2 ч.) Сбор семян с растений, выращенных на делянке учебноопытного участка. Соотнесение семян с растениями, с которых они собраны. Подведение итогов работы на
учебно-опытном участке за предыдущий год.
II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.)
Составлять заявку на материалы и инструменты с объяснением, для чего они нужны. Составлять
пооперационный и краткий планы работы. Составлять план работы бригады (с помощью учителя) и изготовления своей части предмета. Сообщать полно о проделанной работе по одному из пунктов краткого
плана.
Считать по одному и группами. Выделять и называть части изделия по рисунку. Соединять
отдельные части изделия по рисунку. Различать и проводить простые и пунктирные линии. Обводить
сложные фигуры по шаблонам и аккуратно вырезать по контурам. Увеличивать (уменьшать) данное
количество на определенное число. Увеличивать данное количество в 2-3 раза.
С помощью учителя распределять работу между членами группы. Хронометрировать отдельные
трудовые операции (в минутах). Определять продолжительность изготовления изделия (в днях).
Планировать время, необходимое для изготовления части изделия и всего предмета.
Аппликационные работы (3 ч.) Осень.
Моделирование и конструирование (12 ч.) Из бумаги: собака, кот, фонарики (на елку). Из разных
материалов: здания различного назначения, жилые дома, учреждения (школа, магазин, аптека, театр,
почта, больница). Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора: тележка,
лестница.
Работа с тканью (2 ч.) Коллекция тканей.
Работа с разными материалами (4 ч.) Игрушки к Новому году из ореховой скорлупы: лодка с
парусом, черепаха, верблюд.
III ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
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Составлять в устной и письменной форме поручения друг другу при подготовке и выполнении
работы. Сообщать подробно и кратко о выполненной работе. Составлять самостоятельно пооперационный
и краткий планы работы над простым изделием. Определять, из какого материала лучше сделать изделие.
Определять, что можно сделать из данного количества деталей. Писать сложную заявку.
Конструировать постройки из строительного материала по рисункам, устным и письменным
заданиям. Сравнивать объекты. Расставлять по словесному описанию и нумеровать дома на макете улицы.
Расставлять городской транспорт на макете улицы, учитывая правосторонность движения.
Работать с тканью, делать бахрому. Пользоваться календарем.
Аппликационные работы (6 ч.) Жилища животных. Ваза с цветами.
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги: ёлка, календарь. Из строительного
материала: городская улица, дома. Из деталей конструктора: самолет.
Работа с разными материалами (8 ч.) Макет по содержанию прочитанного рассказа. Макет
«Зимой в лесу».
Работа с тканью (4 ч.) Салфетка с бахромой.
IV ЧЕТВЕРТЬ (24 ч.)
Составлять краткий и пооперационный планы. Подробно и кратко описывать проделанную работу.
Выделять и называть в готовом изделии отдельные геометрические фигуры и линии (прямую, кривую,
ломаную).
Делить отрезок на 3 части. Делить отрезок пополам, отмеряя по 1 см с обеих сторон. Измерять
длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить прямоугольник при помощи угольника. Сравнивать
объекты по длине, высоте, толщине.
Чертить окружность при помощи циркуля. Делить круг при помощи угольника на 4 части и на глаз
на 12 частей. Оклеивать прямоугольник цветной бумагой.
Аппликационные работы (6 ч.) Весной на реке. Монтаж «Труд людей весной в поле, в саду, на
огороде».
Моделирование и конструирование (10 ч.) Из бумаги и картона: лото «Птицы и насекомые»,
волшебная книжечка, часовой циферблат. Из деталей пластмассового (металлического) конструктора:
пароход, весы.
Работа с тканью (2 ч.) Метка.
Работа на пришкольном участке (6 ч.) Подготовка классной делянки и цветников к посеву на
учебно-опытном участке: перекопка, разравнивание граблями, формирование грядок (рабаток), разметка
рядов. Знакомство с семенами корнеплодов (редис, морковь), однолетних овощных (горох) и цветочнодекоративных растений (астра, мак, люпин, душистый табак и др.), подготовка их к севу. Посев в грунт
семян корнеплодов и цветочно-декоративных растений. Уход за посевами. Распознавание всходов
культурных растений, их отличие от сорняков, полив, прополка, прореживание.
Опыты: с одновременным посевом сухих, замоченных и пророщенных семян (появление всходов,
развитие растений); по выявлению влияния густоты посева на урожай корнеплодов. Экскурсии: на участок
овощных и плодово-ягодных культур, в парк.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем
разговорной речью; отчитываться о проделанной работе кратко или подробно; составлять план
изготовления изделия; составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и
инструментов; изготавливать изделия по образцу, рисунку, устным и письменным инструкциям, по
описанию, по плану; работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; выполнять
самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные операции; работать индивидуально и
группами (делиться на группы, выбирать ведущего, делить работу между членами группы); подготавливать
самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; распознавать семена и всходы культурных
растений и сорняков; пользоваться граблями, мотыжкой-кошкой, лейкой (с ситечком), носилками; готовить
почву для посева семян; производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву; ухаживать за
растениями (прореживать, пропалывать и т. п.).
Учащиеся должны знать: названия изготавливаемых изделий, необходимых операций,
используемых материалов и инструментов; слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в
программе.
IV КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его назначения.
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Самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. Коллективно писать сложный план
изготовления изделия. Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала и
инструмента с указанием их назначения, выдавать (в соответствии с пунктами заявки) необходимое
оборудование.
Определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя слова или, не, если, то),
сколько времени будут изготавливать его, что нужно сделать за предстоящий урок.
Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. Рассчитывать количество
деталей, необходимых для выполнения работы одним, двумя, тремя учащимися. Описывать свою работу,
работу одноклассника, группы учащихся. Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева
направо, справа налево и снизу вверх, сверху вниз.
Выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров. Резать картон ножницами с
максимальной длиной разреза за один раз. Сгибать картон на бруске и проделывать все необходимые
рабочие операции для изготовления изделия. Задавать вопросы с вопросительными словами как? где?
откуда?
Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места. Определять время, затраченное на
изготовление изделия или одну операцию. Определять состав группы для работы разными способами.
Выбирать руководителя.
Аппликационные работы (6 ч.) Альбом «Сад и огород».
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги: панорама «Спортивная площадка», план
города. Из деталей металлического конструктора: сельскохозяйственная машина (жатка, трактор,
комбайн, сеялка и др. - по выбору.
Работа с разными материалами (9 ч.) Макет «Город». Макет «Село». Коллекция листьев, плодов,
семян. Модель термометра.
Работа на пришкольном участке (3 ч.)
II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.)
Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы изготовления изделия.
Коллективно составлять сложный план.
Составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады. Сообщать о предстоящей работе в
форме краткого рассказа, пользуясь планом.
Подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы учащихся, свою).
Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала с объяснением, для чего нужен
материал.
Читать простейшие чертежи, делать выкройки. Выполнять обработочные операции сгибания,
склеивания, оклеивания при работе с бумагой, картоном.
Выбирать руководителя с обоснованием выбора. Распределять работу между членами группы.
Выполнять часть общей работы.
Аппликационные работы (3 ч.) Альбом «Лес и поле».
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги (3 ч) Театральные маски, шапочки, игрушки.
Из деталей металлического конструктора (6 ч) Семафор. Железнодорожный вагон (паровоз).
Работа с разными материалами (9 ч.) Макет «Железная дорога и сооружения на ней». Макет
«Шоссейная дорога».
III ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Составлять план коллективно-индивидуальной работы для бригады, коллективную и
индивидуальную заявки, сложный план работы. Сообщать о предстоящей работе в форме подробного
рассказа, пользуясь планом. Рассказывать одноклассникам о выполненной работе, объясняя, почему
именно так она сделана. Уметь проводить сравнения объектов.
Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. Познакомиться с масштабом при
вычерчивании плана класса. Определять, из чего можно сделать изделие или что можно сделать из
имеющихся материалов. Самостоятельно выполнять знакомые обработочные операции. Выбирать способы
скрепления деталей. Шить изделия прямоугольной формы. Выполнять швы «вперед иголку», стебельчатый,
обметочный.
Распределять работу между членами группы разными способами, согласовывать свою деятельность
с действиями товарищей, сообщать о своей деятельности и работе группы руководителю, учителю,
оказывать помощь, контролировать результаты выполнения задания.
Аппликационные работы (3 ч.) Аппликация по рассказу К. Д. Ушинского «Четыре желаний».
Моделирование и конструирование (8 ч.) Из бумаги: настенный календарь со знаменательными
датами, подарок мамам к 8 Марта, арифметическое лото. Из деталей конструктора: самолет (вертолет).
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Работа с планом (4 ч.) План класса. План аэропорта.
Работа с тканью (4 ч.) Отличительные повязки (для санитара, дежурного,
ответственного за озеленение и т.д.) (возможна замена изделия).
Работа с разными материалами (8 ч.) Макет «Река и сооружения на ней». Макет «Аэропорт».
IV четверть (24 ч.)
Составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей деятельности,
являющейся частью общей работы. Писать коллективную и индивидуальную сложную заявки. Составлять
рассказ об изготовленном изделии. Составлять эскиз будущего изделия по представлению, по словесному
описанию. Описывать будущую работу, пользуясь планом.
Выполнять инструкцию товарища, уточняя ее письменными или устными вопросами. Планировать
время изготовления изделия, его части. Самостоятельно выполнять знакомые сборочно-монтажные и
обработочные операции. Определить способы крепления деталей. Распределять работу между товарищами.
Контролировать деятельность и результат работы (своей и одноклассников).
Моделирование и конструирование (9 ч.) Из бумаги: таблица «Транспорт», панорама «Весна в
поле». Из деталей конструктора: танк, ракета — по выбору.
Работа с планом (4 ч.) План местности.
Работа с тканью (3 ч.) Мешок для обуви (возможна замена изделия).
Работа с разными материалами (3ч.) Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов.
Работа на пришкольном участке (5 ч.)
1. Заготовка и посадка черенков комнатных растений (традесканции, бегонии, герани и др.). Уход
за посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка укоренившихся черенков в цветочные горшки.
2. Подготовка классной делянки на учебно-опытном участке и цветников к посеву: перекопка,
разравнивание граблями грядок (рабаток), разметка рядов.
3. Посев семян цветочно-декоративных и однолетних цветочных растений, выращивание рассады
цветов.
4. Рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и междурядий ягодников.
Экскурсии: в теплицу или оранжерею (в марте): знакомство с условиями жизни растений в закрытом
грунте, назначение теплиц и оранжерей; на участок овощных и плодово-ягодных культур; в парк.
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: пользоваться речью как средством общения в коллективной предметнопрактической деятельности; участвовать в коллективной работе группы учеников; отчитываться о своей
работе, работе одноклассника и группы учеников;
составлять сложный план изготовления изделия (с помощью учителя), краткий и пооперационный
(самостоятельно); составлять коллективную и индивидуальную заявки; изготовлять изделия по образцу,
рисунку, готовому чертежу, по представлению; выполнять обработочные и сборочно-монтажные операции;
соблюдать порядок на рабочем месте и правила техники безопасности; хронометрировать время
изготовления изделия, детали; распознавать семена и всходы выращиваемых растений; выращивать
рассаду; производить пикировку; готовить почву для высадки рассады; производить посев семян с учетом
глубины их заделки в почву.
Учащиеся должны знать: слова, обозначающие понятия и представления, указанные в программе;
названия выращиваемых растений, сельскохозяйственных машин, инвентаря; способ размножения
растений черенками; причины выращивания растений рассадным способом; назначение теплиц, парников.
V КЛАСС
I ЧЕТВЕРТЬ (27 ч.)
Составлять поручения для организации работы одноклассников, изготовления объекта; сложный
план изготовления изделия; рассказ о будущей работе с использованием плана. Описывать проделанную
работу кратко и подробно. Определять время, затраченное на изготовление предмета, части изделия.
Планировать время изготовления детали изделия.
Подбирать природный материал, нужную бумагу, пластилин и т. д. для изготовления предмета.
Составлять заявку на нужные материалы и инструменты, указывая, для каких деталей требуется материал.
Определять по чертежу или выкройке, сколько материала необходимо для изделия. Подбирать кусок ткани,
бумаги нужного размера и экономно использовать его. Изготавливать предметы из собранного природного
материала.
Показывать на карте полушарий части света, океаны; обводить на контурной карте полушарий
части света. Читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу и вырезать по намеченным
линиям.
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По просмотренному диафильму или кинофильму рисовать эскиз для макета, лепить на доске или
куске фанеры рельеф местности по эскизу. Самостоятельно подбирать картинки и фактический материал
(из прочитанных статей, книг) для изготовления альбома на заданную тему.
Изготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять выкройку стачным швом, обметывая края
ткани обметочными стежками. Обрабатывать края ткани швом «в подгибку» с закрытым срезом.
Работать в группе, выполнять роль ведущего. Распределять работу между членами бригады.
Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места, требования экономного расходования
материала, времени.
Работа с тканью (5 ч.) Фартук (возможна замена изделия).
Примерный словарь
Фартук с завязками, талия, длина (ширина) фартука, размер талии, клише, изнанка, лицо. Сделать
(выкройку), раскроить (фартук), подшить (фартук), шить в одну (две) нитки, нанести (орнамент, узор).
Обрезные (края), сметочные (стежки), пестрый.
Работа с разными материалами (11 ч.)
1. Макет «Равнины и горы» (4 ч.).
Примерный словарь
Поверхность (ровная, неровная), равнины, горы, вершина, подошва, склоны (пологий, крутой),
растительность, животный мир, мнение, предположение, диафильм, кинофильм, время. Подниматься (в
горы), пасти, перегонять, жить, подобрать, выбрать, изготовить, распределить, сообщить, подсчитать,
затратить. Снежные (вершины), горный (хребет), высокие, низкие (горы), крутые, пологие (склоны). Самое
интересное, как можно интереснее, по-моему, по-твоему.
2. Макет «Вода на Земле» (4 ч.).
Примерный словарь
Река, озеро, пруд, море, устье, исток, приток (левый, правый), берега (крутой, пологий, правый,
левый), остров, полуостров, залив, пролив, течение (реки), русло (реки), направление течения. Впадать,
вытекать, изобразить, потребоваться, наметить, разметить. Будущая, прошедшая (работа), глубокая, мелкая,
широкая, узкая, извилистая, прямая.
3. Самоделки из природного материала (3 ч.).
Примерный словарь
Шишки, желуди, семена деревьев, плоды, соломка, орехи, самоделка, природный материал,
трудности (в работе), затруднения. Изготовить, спланировать, продумать, изобразить, подобрать, начать,
закончить. Природный, собранный, подходящий, приготовленный, различный, одинаковый,
разнообразный.
Изготовление схем, альбомов (11 ч.)
1. Части света (4 ч.) — работа с контурной картой.
Примерный словарь
Физическая карта, контурная карта, контур, равнина, возвышенность, гора, карта полушарий,
глобус, модель земного шара, север, юг, суша, вода, части света (Европа, Азия, Америка, Антарктида,
Австралия), океаны (Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый), название. Раскрасить
(часть света), обозначить, вырезать (часть света), угадать (по контуру), определить (по контуру),
заготовить.
2. Альбом «Части света» (4 ч.).
Примерный словарь
Растительный мир, животный мир, животные, растительность (Африки), содержание, страницы,
обложка. Разобрать (картинки), выяснить, встречаться, определить (по карте). Вырезанные (части света),
неизвестные, знакомые, подходящие.
3. Круговорот воды в природе (схема) (3 ч.).
Примерный словарь
Облака, тучи, осадки, слои земли, водопроницаемый слой земли, источник, круговорот воды в
природе, схема, стрелки, движение (воды), направления. Выпадать (осадки), испаряться, проникать,
образовывать, высыхать.
II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.)
Составлять сложный план работы бригады, простой индивидуальный план; составлять рассказ о
будущей работе с использованием плана. Описывать проделанную работу кратко и подробно. Определять
время, затраченное на выполнение определенной работы или одной операции.
Планировать время изготовления детали изделия. Подбирать материал, учитывая его свойства, для
изделия и отдельных его деталей. Составлять эскиз изделия с учетом его назначения и свойств материалов,
из которых оно будет изготовлено.
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Читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу. Чертить таблицу и заполнять ее.
Обводить границы природных зон. Определять наиболее характерных представителей
растительного и животного мира. Делить окружность на несколько частей. Проводить штопку и починку
одежды. Читать физическую и политическую карты.
Работать в коллективе, вести разговор с членами группы, рас-сказывать о работе одноклассников,
давать оценку проделанной работе.
Изготовление макетов (6 ч.) Макет «Тундра». Макет «Смешанный лес»
Примерный словарь
Тундра, болото, озеро, мох, лишайник, (карликовые, лиственные) деревья, начало, окончание,
продолжительность (работы). Определить, распределить, объединить, ускорить (работу). Хвойный
(лиственный, смешанный) лес, богатая (скудная) растительность, животный мир.
Моделирование и конструирование (4 ч.) Из бумаги и картона. Панорама «Пустыня».
Примерный словарь
Пустыня, оазис, колодец, дюны, верблюды, животный (растительный) мир, фон, основание, клапан
(у фигурки), горизонт, буря. Бескрайний, безводный, безоблачный, раскаленный (песок), пыльная (буря),
бедная (природа).
Изготовление таблицы (2 ч.) «Как стол в комнату попал».
Примерный словарь
Лесоразработки, рубка леса, тайга, ручная пила, электропила, бревно, сучья, трос, трактор, плот,
сплав (леса), лесопильный завод, доски, мебельная фабрика. Картинка, рисунок, подпись, стрелки,
последовательность, таблица, ватман. Пользоваться (книгами), подобрать материал, указать
(последовательность), рубить, пилить, валить, сплавлять, перерабатывать, отделывать, перевозить.
Работа с тканью (3 ч.) Починка одежды — штопка.
Примерный словарь
Починка, штопка, дырка, разрез, грибок. Штопать, переплетать (нитки), распороть, разгладить
(шов), обрезать (края), натянуть, подравнять, приступать (к работе), проложить, стянуть, закрепить.
Штопальные (нитки), долевые, поперечные (нити), частые, плотное, прочные, распоровшийся шов.
Работа с разными материалами (3 ч.) Снежинки, украшения для елки (из проволоки) (возможна замена
«Ветка в снегу»).
Примерный словарь
Украшения, раствор, соль, снежинка, проволока, нитка, осадок, кристалл, ветка. Согнуть
(проволоку), растворить, выпасть (в осадок), учитывать, подмешать (соль), опустить (в раствор), расти.
Насыщенный, прозрачный (раствор), удачная.
Изготовление альбома (3 ч.) Альбом «Наша Россия».
Примерный словарь
Население, заводы, институты, театры, музеи, здания, памятники, продукция, карта,
промышленность, территория, границы, флаг, герб. Растительный и животный мир, население,
национальность, (природные) зоны, (природные) богатства, уголь, нефть, газ, драгоценные камни, сельское
хозяйство, оформление, клише. Предполагать, оформить, обдумать, забыть, обсудить. Полно, кратко,
подробно, внимательно, излишне, характерно.
III ЧЕТВЕРТЬ (30 ч.)
Выполнять письменные и устные инструкции учителя и одноклассников (краткие и развернутые).
Уточнять инструкции с помощью устных вопросов.
Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и отдельных его деталей.
Составлять групповые и индивидуальные заявки, указывая количество и качество нужного
материала. Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, отвечая на вопросы
одноклассников.
Обсуждать с товарищами предстоящую работу. Составлять коллективные и индивидуальные планы
работы. Планировать время изготовления изделия. Распределять работу между членами бригады.
Описывать проделанную работу (что было трудно, какие были отклонения от плана и почему),
изготовленный предмет.
Составлять схемы по просмотренным рисункам, диафильмам, по рассказам учителя и
одноклассников. Читать чертеж, измеряя заготовку изделия по чертежу. Изготавливать простейшие
изделия по чертежу. Рассчитывать по чертежу количество бумаги, необходимое для изделия.
Подготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять выкройку на ткани и кроить изделие.
Переводить на ткань рисунок.
Работа с бумагой (7 ч.)
1. Пособие «Состав слова» (4 ч.).
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Примерный словарь
Таблица, клапан, карточки, кармашки, чертеж, размеры, кант, состав (слова). Прочитать (чертеж),
подобрать, пользоваться, заготовить, подсчитать, определить, подходить, соответствовать, чертить.
2. Ремонт книг (3 ч.).
Примерный словарь
Ремонт книги, обложка, разрыв, папиросная бумага, фольга, поврежденная (страница), корешок
(книги), кромка (страницы), уголок (страницы). Ремонтировать, подклеивать, обратиться (к
однокласснику), привести в порядок, беречь. Изорванная, потрепанная, отремонтированная.
Работа с тканью (4 ч.) Салфетка.
Примерный словарь
Салфетка, салфеточка, стежки, нитки, нити, бахрома, узор. Вышивать, изготавливать, выдергивать,
продергивать, обшить, обметать. Поперечные, долевые (нити), простой, сложный (узор), стебельчатые
(стежки), вышивальные (нитки).
Изготовление таблицы, схемы (9 ч.)
1. «Как рубашка в поле выросла» (3 ч.).
Примерный словарь
Лен, хлопок, шерсть, прядильная фабрика, нитки, пряжа, ткацкий станок, ткачи, швейные машины,
трикотажная фабрика, вязальная машина, трикотажные (изделия), кофта, костюм, платье, швейная фабрика,
швея, ателье, таблица, стрелки, подписи, картинки, текст, статья, кинофильм. Выращивать, собирать,
перерабатывать, ткать, красить, шить. Льняная, хлопчатобумажная, ткацкая.
2. «Твой друг — книга» (3 ч.) (схема по рассказу учителя).
Примерный словарь
Рубка леса, бревно, сплав леса, бумажная фабрика, щепа, целлюлоза, пресс, автор, писатель, поэт,
типография, последовательность, порядок (изготовления), схема. Точная, подробная, приблизительная
(схема).
3. «Кто построил автомобиль» (3 ч.) (краткая схема).
Примерный словарь
Рудник, железная руда, горняк, шахта, шахтер, каменный уголь, добыча (каменного угля), угольный
комбайн; экскаватор, металлург, литейщик, металлургический завод, доменная печь, выплавка металла
(чугуна, железа, стали), рабочий, автомобильный завод, сборщик, токарь, слесарь, сборочный цех,
конвейер, шинный завод, электрик, электроламповый завод, марки автомобилей (4—5). Добывать, плавить,
вытачивать (детали, собирать, составить (схему). Трудная, опасная (работа), точная, разнообразные,
иностранные (марки).
Работа с глиной, с соленым тестом (3 ч.) Барельеф (кленовый лист, другой объект).
Примерный словарь
Основание, глина, рисунок, дощечка, стек, барельеф, гуашь, краски, образец. Нанести (рисунок),
наложить (глину), намочить, удалить (лишнюю глину), раскрасить.
Изготовление альбома (4 ч.) Альбом «Наш край».
Примерный словарь
Родина, область, город, край, животный мир, климат, граница (области), природная зона,
поверхность (равнинная, холмистая, гористая), карта, граница, республика. Рассмотреть, отобрать,
проверить, составить, продумать, распределить. Предварительная (работа), предыдущий, последующий,
отобранный, просмотренный.
Работа с разными материалами (3 ч.) Макет «Жизнь первобытных людей».
Примерный словарь
Первобытные люди, охота, пещера, рыбная ловля, стрела, наконечник (стрелы), каменный топор,
каменный нож. Охотиться, добывать (огонь трением), поддерживать (огонь), выделывать (шкуры),
размалывать (зерно), обсудить (эскиз), распределить.
IV ЧЕТВЕРТЬ (24 ч.)
Составлять групповые и индивидуальные заявки. Обсуждать с одноклассниками предстоящую
работу. Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, отвечая на вопросы товарищей.
Составлять коллективные и индивидуальные планы работы. Распределять работу между членами
бригады. Планировать время изготовления изделия. Описывать проделанную работу (что было трудно,
какие были отклонения от плана и почему, оценивать работу одноклассников и свою).
Читать чертеж, рассчитывать количество бумаги, необходимое для изделия. Сделать выкройку
изделия по чертежу, закрепить выкройку на ткани и скроить изделие. Сметывать ткань, соединять стачным
швом, обметывать края ткани.
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Чертить схему и заполнять ее. Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и
отдельных его частей. Делить окружность на несколько частей.
Работа с глиной (4 ч.) Игрушки по типу изделий дымковских мастеров.
Примерный словарь
Стеки, печатка, роспись, краски, фигурки, лошадка, отделочная работа, изделия, образец, мастер,
игрушка (дымковская). Вылепить, придать (форму), нанести (рисунок).
Изготовление схемы (3 ч.) «Как хлеб на стол попал».
Примерный словарь
Пахать, пахота, сев, уборка (урожая), зерно, рожь, пшеница, колосья, сеялка, комбайн, элеватор,
хлебозавод, золотистый, свежий, печеный, мукомольный завод. Хранить (зерно), грузить, уложить, сеять,
перерабатывать, печь, выпекать. Отобранные (картинки), нарисованная (схема), выполненная (работа).
Изготовление альбома (5 ч.) Промышленность и сельское хозяйство.
Примерный словарь
Промышленность (деревообрабатывающая, текстильная, химическая, металлургическая), завод,
фабрика, дырокол, тесьма, сельское хозяйство (растениеводство, животноводство). Заготовить, подравнять,
оформить, обсудить.
Работа с тканью (7 ч.) Пилотка (возможна замена изделия).
Примерный словарь
Пилотка, эмблема, сделать выкройку, петельный стежок, размер, окружность головы, прочно
(пришить). Измерить, скроить, закрепить, сметать, сшить, обметать, вывернуть, придумать (эмблему),
вышить, подвернуть (края), наметать, прошить.
Изготовление макета (5 ч.) Макет к прочитанному рассказу.
Примерный словарь
Действующие лица, персонажи, объекты, главная часть, главная мысль, основное содержание.
Выбрать (отрывок), расположить, пользоваться (макетом).
Предметные требования к результатам обучения к концу учебного года:
Обучающиеся должны уметь: пользоваться разговорной речью (в устной и письменной форме) в
ходе коллективного изготовления изделий; рассказывать (устно и письменно) о будущем изделии;
планировать последовательность операций и время работы; отбирать нужные для работы материалы и
инструменты, иллюстративный и фактический материал на заданную тему и при необходимости их
заменять; изготавливать изделия на основе образца, описания, эскиза, личных впечатлений, представлений,
просмотренных диафильмов; выполнять самостоятельно знакомые обработочные и сборочные операции и
использовать (с помощью учителя) свой опыт при работе с новыми материалами; выполнять обработочные
и сборочно-монтажные операции.
Обучающиеся должны знать и использовать слова, обозначающие понятия, указанные в программе.
К концу IV класса обучающиеся должны: пользоваться разговорной речью (в устной и письменной
форме) в ходе коллективного изготовления объектов; рассказывать о будущем изделии; планировать
операции и время работы; отбирать материалы, иллюстративный и фактический материал; изготавливать
изделия по описанию, схеме, чертежу, по личным впечатлениям; самостоятельно выполнять знакомые
обработочные и сборочные операции, переносить умения на работу с новыми материалами; выполнять
обработочные и сборочно-монтажные операции; использовать полученные знания и умения, навыки
речевого общения на уроках по другим дисциплинам и во внеурочное время.
МАТЕМАТИКА
В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, умения и навыки в области
начальной математики, предусмотренные программой курса. Она построена с учетом общих
закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей с интеллектуальной
недостаточностью – детей со сложной структурой нарушения – и отличается от программы курса обучения
начальной математике глухих детей.
Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить таким
воспитанникам возможность перейти к овладению систематическим курсом математики на следующей
ступени образования, что необходимо для их трудовой подготовки и будущего профессионального
обучения, дальнейшего развития словесно-логического мышления и коррекции его недостатков.
Важнейшей специальной задачей данного курса является обучение глухих воспитанников с задержкой
психического развития применять полученные элементарные математические знания в различных видах
доступной и интересной для них практической деятельности.
Задачи начального курса математики:
•
формирование понятий о натуральном числе;
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•
формирование основных приемов устных и письменных вычислений с натуральными числами
и с нулем в предела 10000:
•
формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для
математического анализа параметры;
•
развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты;
•
формирование умений использовать полученные математические знания для решения
практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам
обучающихся
Основные направления коррекционной работы:
•
развитие абстрактных математических понятий;
•
развитие зрительного восприятия и узнавания;
•
развитие пространственных представлений и ориентации;
•
развитие основных мыслительных операций;
•
развитие речи и обогащение словаря;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей и специфических
особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у них при изучении математики,
и сурдопедагогических путей их преодоления.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
•
действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части
множеств, разделение множества на равные части;
•
устное решение примеров и задач;
•
практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических
фигур;
•
работа, направленная на формирование речевых умений
•
самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных
вычислительных умений;
•
работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению
ошибок;
•
индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений.
Планируемые результаты освоения математики
Ценностные ориентиры содержания предмета.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших глухих школьников с дополнительными
нарушениями развития (так же как и у их сверстников с нормальным развитием) умения учиться.
Учащиеся должны знать:
- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
-название мер длины и геометрический материал: сантиметр, дециметр, отрезок
Учащиеся должны уметь:
- читать, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 100;
- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;
- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания;
- решать простые арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи, решение, ответ.
Метапредметными результатами являются:
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной
деятельности:
▪
школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений;
▪
воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,
любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.
▪
дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные
и
геометрические представления;
▪
использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и
коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
▪
изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы действий;
▪
усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.
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Место предмета в учебном плане.
Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира,
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой
формирования универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия
▪
обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся;
▪
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий на доступном для данной категории детей уровне, что составляет основу
умения учиться;
▪
применять полученные элементарные знания в разных видах доступной и интересной для
них практической деятельности.
Основными целями начального обучения математике являются:
•
Развитие образного и формирование словесно-логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач;
•
Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;
•
Формирование понятия о натуральном числе и нуле, об арифметических действиях сложении
и вычитании и важнейших их свойствах; формировать осознанные и прочные, во многих случаях
доведенные до автоматизма навыки вычислений
•
Формирование
пространственных
представлений,
ознакомление
с
различными
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными
приборами;
•
Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни
Содержание начального общего образования по предмету математика.
Содержание определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:
•
формирование понятия о натуральном числе;
•
формирование умений производить устные и письменные вычисления с целыми
положительными числами в пределах 10.000;
•
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
•
развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления на
доступном для детей данной категории уровне и с учётом их индивидуальных психо-физических
особенностей;
•
развитие пространственного воображения;
•
развитие математической речи;
•
формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и
возрастным интересам детей;
•
формирование умения работать с информацией представленной в разных видах (схемы,
таблицы, справочные материалы и др.);
•
развитие познавательных способностей;
•
воспитание стремления к расширению математических знаний;
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики
с окружающей действительностью и с другими школьными предметами.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический,
геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а, с другой, – содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе
для успешного продолжения образования.
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Структура учебной деятельности помогает представить соотношение тематических разделов курса
и соответствующих видов деятельности детей, этапов обучения и их последовательности, типовых заданий
и упражнений, определить необходимый объем математических терминов и фраз, которые должны быть
усвоены детьми.
Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ребёнок последовательно изучал
связанные между собой базовые понятия, типы математических задач и освоение предшествующего
материала служило бы основой для изучения последующего.
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых
уроков и проводится на основе практических действий с разными группами предметов. С начала года они
включаются также в уроки предметно-практического обучения. Такой подход даёт возможность
использовать при формировании математических понятий имеющийся у детей практический опыт,
приобретаемый на уроках предметно-практического обучения. Это позволяет научить школьников
применять приобретаемые знания для решения практических задач.
Универсальными учебными действиями, предусмотренными в программе, учащиеся овладевают в
основном под руководством учителя. Вместе с тем обучение математике требует и систематического
выполнения учащимися домашних заданий. Объём и характер домашних заданий должны быть такими,
чтобы учащиеся могли их выполнить самостоятельно, нельзя допускать перегрузки домашними заданиями.
Предполагается систематическое повторение ранее изученного материала в каждом классе в
течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что необходимо глухим детям со
сложной структурой дефекта для прочного овладения изучаемым материалом, его систематизации.
Содержание повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных потребностей и
возможностей детей данного класса.
Результаты образовательно – коррекционной работы.
Личностными результатами являются: знание нумерацию многозначных чисел в пределах 10.000;
выполнение письменно сложение, вычитание в пределах 10.000; умножение и деление на однозначное
число; решение простые арифметические задачи с прямой формулировкой условия: нахождение суммы и
остатка; увеличение, уменьшение числа на несколько единиц; разностное сравнение; увеличение и
уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение; деление на равные части по содержанию;
нахождение суммы нескольких равных слагаемых; нахождение неизвестного слагаемого; решение простые
составные задачи в 2-3 действия; решение выражения, включающие в себя 2-4 действия со скобками и без
скобок; ориентировка в мерах длины, массы, времени, площади; черчение прямой, отрезка, квадрата,
прямоугольника, треугольника, окружности; измерение длины отрезка, длины сторон геометрических
фигур; вычисления периметра и площади прямоугольника и квадрата (делением на квадратные сантиметры
и с помощью формул).
Формирование понятия числа и арифметического действия начинается с первых уроков курса. На
основе наглядно-практической деятельности, выполняя упражнения и поручения с различными предметами
(мелкие игрушки, муляжи фруктов и овощей, детская посуда, изображения предметов на карточках,
геометрические фигуры, и другой наглядный материал), школьники изучают устную и письменную
нумерацию чисел, сравнивая группы предметов, изучают состав чисел от 2 до 10. Важно, что весь
программный материал изучается на основе выполнения практических действий с наглядным
дидактическим материалом. Целесообразно использование наглядного дидактического материала на
протяжении всего курса математики при изучении каждого концентра (числа от 0 до 10, от 0 до 20, от 0 до
100, от 0 до 1000, от 0 до 10.000).
Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, арифметические
действия (сложение, вычитание). На уроках математики у младших школьников будут сформированы
представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи и сравнения чисел. Учащиеся
будут учиться выполнять устно арифметические действия с числами в пределах второго десятка; узнают,
как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между
сложением и вычитанием; освоят приемы проверки выполненных вычислений.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, площадь, время), их
измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в
начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий,
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает
готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания.
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Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи.
Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения.
Систематическое обучение решению задач начинается со 2 четверти 1 класса, в некоторых случаях и
раньше. Выполняя упражнения и поручения с группами предметов, мы записываем действие числами и
математическими символами (Положи 3 круга и 2 квадрата. Сколько всего? Напиши пример. и др.). После,
учимся подписывать примерами рисуночные задачи. Важно, научить детей хорошо представлять смысл
действий сложения и вычитания на основе наглядно-практической деятельности, понимать, в каких
случаях выполняется сложение, в каких вычитание сначала с опорой на слова подсказки: «взял, осталось»,
«всего», а впоследствии и без опоры на эти слова, т.е. осознать математический смысл этих действий. Это
достигается путем многократного анализа различных предметных ситуаций, предъявляемых учителем в
ходе обучения. После такой подготовительной работы, начинается обучение решению простых задач по
плану: дается представление о задаче, составляется условие задачи из рассыпного текста, ставится вопрос к
условию, сравнивается текст задачи и обычный текст, выполняется рисунок к задаче, решение
записывается примером. Целесообразно сразу после решения записывать краткий ответ на вопрос задачи
(Ответ: 7 яблок.). Кроме этого необходимо учить правильно оформлять решение задачи: (Задача. Рисунок.
Решение. Ответ.) Со временем вместо «Рисунок» пишем «Краткая запись».
Система подбора задач и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают
благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином
отношении. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая
связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и
что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, видеть
различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план
решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение по действиям;
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять
правильность ее решения.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание
практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает
мотивацию к ее изучению.
Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию задач. Педагог отбирает и составляет
задачи с хорошо известным данным учащимся словарем. Сюжетное содержание текстовых задач, связанно,
как правило, с жизнью, класса, школы, семьи, темами изучаемыми на других уроках.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление
с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся
распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, ломаную. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник,
циркуль). Изучение геометрического содержания создает условия для развития пространственного
воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.
Предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией.
Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных и
кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, книг,
справочников.
Содержание учебной деятельности направлено на последовательное формирование и отработку
универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи.
В процессе освоения программного материала глухие младшие школьники с легкой формой
умственной отсталости знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины,
учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий на доступном для них уровне.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в
коллективе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои
действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников в
большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Обучение математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию
основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не
273

только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами. Освоение курса
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и
потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение
области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности
учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и
навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания предмета определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях
доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для глухих младших школьников с
дополнительными нарушениями развития обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми
явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач дает
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и
различия в рассматриваемых фактах.
МАТЕМАТИКА
СОДЕРЖАНИЕ
Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс

Учебный
предмет
Математика

I класс
4

4

4

Всего за год

132

136

136

V класс

VI класс

4

4

6

136

136

204

I КЛАСС
Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 10. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа.
Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Переместительное свойство сложения. Элементы алгебраической
пропедевтики: примеры с окошками.
Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: решение задач по поручениям, по
рисункам, по опорным схемам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Текстовые задачи,
раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Представление текста задачи в
виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. Планирование хода
решения задачи (анализ задачи под руководством учителя).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, посередине, вверху – внизу и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник. Использование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Геометрические величины (длиннее – короче, шире-уже, выше-ниже)
и их измерение (на глаз, наложением, измерением данной меркой).
Временные понятия (пропедевтически). Временные отношения (сейчас, потом, было, будет,
вчера, сегодня, завтра), дни недели, месяцы.
Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, таблицами, диаграммами.
Интерпретация данных таблицы и схемы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью
логических связок и слов («верно/неверно), (…больше, чем…, …меньше, чем …, равно).
II КЛАСС
Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Десятичные
единицы счёта (десяток, единица). Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Представление
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Единицы измерения величин: времени (сутки: утро,
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день, вечер, ночь), неделя, месяц, год (12 месяцев, 4 времени года). Соотношения между единицами
измерения однородных величин.
Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий (между
сложением и вычитанием). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия (уравнение).
Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного
уменьшаемого). Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Переместительное свойство сложения. Числовые выражения вида 10+(2+3), 10-(4-2). Нахождения
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке
выполнения действий в числовых выражениях.
Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Текстовые
задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи,
содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». Представление текста задачи в виде рисунка,
схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. Планирование хода решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, между, посередине, вокруг, вверху – внизу,
ближе – дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Использование чертёжных инструментов
(линейка) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие.
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических
высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).
III КЛАСС
Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы
измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и единицы времени. Времени (сутки,
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Деньги.
Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные случаи). Сложение и вычитание
с переходом в пределах 100. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических
действий. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях.
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов
действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного
уменьшаемого). Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения.
Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
…», «меньше на …». Задачи на разностное сравнение. Представление текста задачи в виде рисунка,
схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Измерение и
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сравнение сторон геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. Свойства
сторон прямоугольника и квадрата. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических
высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).
IV КЛАСС
Числа от 1 до 100 (продолжение). Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и
запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и
единицы времени, единицы площади. Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Деньги.
Арифметические действия. Табличное умножение и деление. Действия умножение и деление.
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1.
Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Решение уравнений вида
58–х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий.
Решение уравнений вида х*3=21, х:4=9, 27:х=9. Площадь. Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника
(квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношение
между ними. Сложение, вычитание (письменные случаи). Числовые выражения. Порядок выполнения
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки
правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного
уменьшаемого, неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя). Элементы
алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и формулы площади и периметра.
Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на
(в) …», «меньше на (в) …». Задачи на разностное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на
нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по
содержанию и на равные части (рисунок). Представление текста задачи в виде рисунка, схематического
рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Измерение и сравнение
сторон геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. Свойства сторон
прямоугольника и квадрата. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения
построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр).
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Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», и др.).
V КЛАСС
Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и классы: класс единиц, разряды:
единицы, десятки, сотни. Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1000.Представление многозначного
числа в виде суммы разрядных слагаемых.
увеличение (уменьшение) числа в 10 раз.
Величины Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение
между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна.
Соотношения между ними. Единицы времени: минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между
ними.
Арифметические действия. Сложение вычитание.
Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на новом числовом
отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и
письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и
результатами сложения и вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений.
Сложение и вычитание значений величин (действия с именованными числами).
Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение и
деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и деление на 10, 100.
Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность деления на 0. Взаимосвязь между
компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение
уравнений на основе взаимосвязей между компонентами результатами действий. Умножение и деление
значений величин на однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, количество
предметов, общая масса всех предметов; цена количество, стоимость и др.).Вычисление значений числовых
выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о
порядке выполнения действий.
Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура задачи. Решение
текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи,
раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи на разностное сравнение. Задачи на нахождение
суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию
и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на
соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса
предметов и др.)
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Углы прямые,
тупые, острые. Сравнение и черчение углов. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник)
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигур
в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы площади(квадратный сантиметр,
квадратный метр). Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением на
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квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. Распознавание углов с помощью
угольника.
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических
высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.).
VI КЛАСС
(обобщение и повторение всего материала изученного на начальной ступени обучения)
Числа от 1 до 10.000 . Числа и величины. Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы:
класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз.
Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение
между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна.
Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения
между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительность.
Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и вычитание все случаи (устное и
письменное сложение и вычитание) на новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и
вычитание с числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы
проверки сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание значений величин (действия
с именованными числами).
Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Умножение и
деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в остальных случаях. Умножение и деление на 10, 100.
Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление числа 0 и невозможность деления на 0. Взаимосвязь между
компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение
уравнений на основе взаимосвязей между компонентами результатами действий. Умножение и деление
значений величин на однозначное число. Связь между величинами (масса одного предмета, количество
предметов, общая масса всех предметов; цена количество, стоимость и др.). Вычисление значений
числовых выражений в 2-4 действия (со скобками и без них), требующие применения всех изученных
правил о порядке выполнения действий.
Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура задачи. Решение
текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи,
раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Задачи на разностное сравнение. Задачи на нахождение
суммы нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию
и на равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на
соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного предмета-количество предметов-общая масса
предметов и др.). Составные задачи. Запись решения задачи разными способами (действиями и
выражением).
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в
пространстве и на плоскости. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Окружность.
Радиус, диаметр окружности. Использование циркуля при измерении и построении окружности.
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. Геометрические
формы в окружающем мире. Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более
сложных; разбиение фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части.
Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр,
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квадратный метр). Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением на
квадратные сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. Распознавание углов с помощью
угольника. Окружность. Радиус и диаметр окружности.
Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических
высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», и др.). На протяжении всего
курса математики на начальной ступени обучения предлагается следующая система учёта знаний:
математические диктанты; самостоятельные работы; диагностические работы; контрольные работы.
Предметные требования к результатам обучения по математике: обучающиеся в результате изучения
математики должны овладеть следующими умениями:
- уметь читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать,
сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 10 000;
- уметь устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
- уметь группировать числа по заданному установленному признаку;
- уметь читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр,
сантиметр - миллиметр);
- уметь выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
- уметь выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- уметь вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со
скобками и без скобок);
- уметь решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1-2 действия);
- уметь распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг), в том числе по письменному и устному заданию, давать
словесный отчет по заданию;
-уметь выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- уметь распознавать и называть (с учетом произносительных возможностей) геометрические тела
(куб, шар);
- уметь соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
- уметь измерять длину отрезка, вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» в системе обучения
и воспитания глухих детей имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. Основная
цель предмета – формирование у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нем
ребенка. Содержание предмета «Ознакомление с окружающим миром» для глухих обучающихся
предполагает работу в трех направлениях.
Первое направление предусматривает знакомство детей с их ближайшим окружением,
формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного поведения в
окружающей среде; закладывает основу взаимоотношений с людьми (доверие, уважение,
доброжелательность, взаимопомощь).
Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое
осуществляется в процессе знакомства учащихся с элементарными знаниями о ней, овладения несложными
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способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за растениями, животными. На этой
основе формируется любовь к природе, родному краю, Родине.
Третье направление – организация коммуникативного процесс, в котором принимают участие
школьники на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающий в себя: организацию
коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии и т.п.); элементарные знания о
культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность глухих,
слабослышащих и слышащих (познавательную, психологическую, коммуникативную).
Содержание работы на каждом году обучения представлено по следующим разделам: познай себя; я
и общество; город, в котором я живу; родная страна; родная природа.
Изучение материала программы предусматривает проведение экскурсий, прогулок, практических
работ на воздухе, в процессе которых дети учатся наблюдать за явлениями природы и предметами,
сравнивать и описывать увиденное, рассказывать об отличительных признаках предметов и явлений.
На уроках по «Ознакомлению с окружающим миром» целенаправленно активизируется
коммуникативная и познавательная деятельность.
Работа над связной речью включает в себя обучение детей умению излагать результаты
наблюдений, описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях.
Весь речевой материал учащиеся воспринимают слухозрительно (с использованием средств
электроакустческой коррекции).
Формы и методы ознакомления детей с жизнью разнообразны: работа на пришкольном участке,
экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр кино- и видеофильмов,
подготовка и проведение праздников, систематические и целенаправленные упражнения по использованию
школьных знаний при решении практических задач (адаптационные тренинги).
Места проведения уроков разнообразны: класс, пришкольный участок, парк, улица и др.
Закрепление знаний, полученных на занятиях, осуществляется в повседневной практической
деятельности. Систематизация и обобщение знаний проходят на уроках развития речи (не реже одного раза
в две недели). Тема такого обобщающего урока определяется учителем. Для домашней (внеклассной)
работы предполагается задание только практического характера.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный
предмет
Ознакомление с
окружающим
миром
Окружающий
мир
Всего за год

I класс

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
V класс

1

1

1

-

-

-

33

34

34

1

34

VI класс

-

-

1

1

34

34

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ»
I КЛАСС (33 ч.)
О себе (6 ч.)
Имя и фамилия, возраст. Состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Труд
и отдых в семье. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. Выполнение правил личной гигиены.
Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. Части тела человека. Мебель и посуда.
Их применение в быту. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / не нравится,
хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т.п.).
Я и школа (4 ч.)
Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой.
Учебные вещи. Правила поведения в школе. Правила поведения во время занятий (внимательно следить за
объяснениями учителя и ответами товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем
месте). Обязанности дежурного по классу. Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за
столом и пользоваться столовыми приборами. Участие в коллективной игровой деятельности.
Распределение ролей, выполнение роли ведущего.
Город, в котором я живу (4 ч.)
Название города (села). Город, улица, двор, дом. Ближайшее окружение школы.
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Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. Правила
безопасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте. Светофор, правила перехода улицы
согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность при переходе улицы. Правила безопасного
поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец).
Родная страна (4 ч.)
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, 8 Марта, День весны и труда,
День Победы. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в проведении утренников.
Родная природа (4 ч.)
Природа ближайшего окружения. Бережное отношение к окружающей природе. Природа нашей
Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и животные родного края).
Смена времен года. Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом.
Солнечные и пасмурные дни. Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер,
дождь, гроза и др.). Наблюдение и ведение календаря погоды. Хорошая и плохая погода.
Растительный мир (4 ч.)
Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), их названия. Деревья,
кустарники, травы.
Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Условия, необходимые для
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на основе наблюдений и опытов. Бережное отношение к
окружающим растениям. Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов.
Животный мир (3 ч.)
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Птицы
ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек.
Жизнь и деятельность человека (4 ч.)
Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе.
Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям.
Виды одежды, обуви, их назначение и соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по
сезону. Уход за одеждой, обувью.
Элементарные представления о безопасности на природе.
II КЛАСС (34 ч.)
О себе (5 ч.)
Имя и фамилия, возраст, день рождения. Мои родные. Имя и отчество взрослых членов семьи.
Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное
участие в домашнем труде. Имена друзей. Совместные игры.
Внешность человека (рост, цвет и длина волос, другие отличительные признаки). Выполнение
правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, обувью. Особенности своего организма: рост,
вес, пульс. Вкусная и здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится
/ не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.).
Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья).
Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками, погодными
условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих людей.
Обстановка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. Соблюдение чистоты и
порядка в своем доме. Мухи (тараканы) и их вред. Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные
фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во время еды).
Виды спорта. Активное участие в спортивных играх.
Я и школа (4 ч.)
Вежливое обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении имен товарищей по
классу, учителя, приветствие других работников школы). Ответственное и бережное отношение к учебным
книгам, школьному имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. Расписание уроков.
Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений.
Вежливые слова.
Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений
(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. Бережное
отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно полезных делах
школы, общественных мероприятиях.
Город, в котором я живу (4 ч.)
Родной город, его главная достопримечательность.
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Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Остановки общественного транспорта. Обход
транспорта. Транспорт, связывающий города и сёла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход).
Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Внимательность и осторожность
при переходе улицы. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено»,
«Подземный переход».
Название родного города. Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица и
площадь города. Основные достопримечательности города. Правила безопасного поведения на улице (если
потерялся в городе, если заговорил незнакомец). Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на
улице, в лифте, дома (звонок в дверь).
Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке.
Родная страна (4 ч.)
Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории родного края – на
материале просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село).
Города России. Город, посёлок, деревня. Родной край – частица России. Ландшафтные особенности
родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро).
Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного
единства, День Конституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в проведении
утренников.
Родная природа (5 ч.)
Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родного края. Последовательность
месяцев в году.
Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень.
Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание
почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, в тёплое время
года, замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных.
Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды.
Растительный мир (4 ч.)
Растения и их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Внешний вид
растений летом, осенью, зимой, весной. Изменения в жизни растений в разное время года; листопад,
цветение, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). Бережное
отношение к окружающим растениям. Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и
веток осенью и весной.
Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пищу. Приготовление блюд из
овощей и фруктов.
Животный мир (4 ч.)
Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. Среда
обитания. Пища животных и способы ее добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных.
Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной.
Птицы, их внешний вид и названия. Отлет перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц.
Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья,
кормушки для птиц.
Жизнь и деятельность человека (4 ч.)
Занятия детей в разное время года. Занятия человека в разное время суток.
Виды головных уборов, их назначение и соответствие времени года.
Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами в
разное время года. Помощь взрослым.
Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и
животные живого уголка, условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за животными и растениями.
Оценка собственной деятельности, направленной на поддержание экологии данной местности (помощь
животным и растениям, правильное поведение на природе).
III КЛАСС (34 ч.)
О себе (6 ч.)
Мои родные, состав семьи. Родословная. Проявление любви и уважения к родным и близким.
Семейные праздники.
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Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие отличительные
признаки). Выполнение правил личной гигиены. Как чистить зубы. Забота о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за
поведением. Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями с одноклассниками,
погодными условиями (по ситуации); обращение внимания на эмоциональное состояние окружающих
людей.
Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с
незнакомым человеком).
Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей.
Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор,
компьютер; закрывать дверь, не оставлять ключ в двери снаружи).
Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение,
выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации
электроприборов.
Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в различных жизненных ситуациях
(наблюдение и собственный опыт правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других
людей (грустно / весело, печаль / радость – на элементарном уровне) и сопереживание.
Я и школа (5 ч.)
Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. Правила поведения во время
занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и ответами товарищей, не мешать одноклассникам,
соблюдать порядок на рабочем месте).
Адрес школы. Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра,
уборщица, повар, кладовщица, кастелянша и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной
помощи взрослым.
Гигиена зрения, слуха, сна, приёма пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание
помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах).
Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления
проектов на определенную тему (подбор фотографического материала, составление элементарных
презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и
родственниками.
Город, в котором я живу (4 ч.)
Название родного города. Главная улица и площадь города. Главные предприятия в городе,
основная продукция этих предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека,
музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). Поведение детей на улице. Культура поведения в
общественных местах (во время экскурсий, школьных и внешкольных мероприятиях).
Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как
действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников,
педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице.
Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространенные профессии людей
(учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бухгалтер и др.). Хозяйственные постройки в селе
(коровник, свинарник, птичник, конюшни).
Родная страна (4 ч.)
Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, Храм Христа-спасителя,
памятник А.С. Пушкину и др. достопримечательности. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца
России (Суздаль, Великий Новгород и др.). Города России на карте.
Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии.
Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные игрушки
(Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, обычаи. Народные
сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе и др.).
Родная природа (4 ч.)
Сезонные изменения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Выпадение снега и его
таяние, ледоход, оттаивание почвы, распускание почек, появление насекомых, распространенных в данной
местности, в тёплое время года, замерзание водоёмов и подготовка к зиме растений и животных.
Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и наблюдения за объектами
(рассвет, закат, луна, месяц, звёзды). Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями
в природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные приметы и
сравнение с собственными наблюдениями. Время суток. Смена дня и ночи. Ориентация во времени.
283

Растительный мир (4 ч.)
Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Названия нескольких
комнатных растений, их отличительные признаки. Комнатные растения, их названия. Уход за комнатными
растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, пересадка).
Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение отравлений.
Животный мир (4 ч.)
Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. Поведение животных.
Подготовка зверей к зиме. Поведение животных весной. Уход за домашними животными. Меры
безопасности при уходе за домашними животными и общении с ними.
Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными рыбками.
Приятные моменты общения с домашними животными (на основе собственных впечатлений).
Жизнь и деятельность человека (3 ч.)
Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полезные привычки. Одежда и обувь
в разное время года. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни:
температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи.
Поведение во время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать,
если заблудился в лесу.
IV КЛАСС (34 ч.)
Человек и общество (20 ч.)
Младший школьник. Учебные принадлежности. Правила поведения в школе, на уроках. Обращение
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
Здоровье человека. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки. Правила пользований транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Россия на карте; государственная граница России.
Человек и природа (14 ч.)
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы,
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Животные родного края,
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Правила поведения в природе.
Предметные требования к результатам обучения
Обучающиеся должны знать/понимать:
- свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и отчества учителя,
воспитателя, членов семьи;
- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей
действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры.
- элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены;
- названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц города и
дальнего окружения;
- несколько (до 10-15) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники,
травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери),
в том числе домашних животных.
- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; безопасную дорогу до школы,
правила дорожного движения (сигналы светофора);
- название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб); названия нескольких
городов, местные традиции, государственные праздники;
- основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при
возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях;
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Обучающиеся должны уметь:
- называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя;
- соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в семье и
др.);
- соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, просьбу,
желания;
- исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно
пользоваться учебными принадлежностями;
- соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной осанкой;
проявлять элементарные навыки самообслуживания;
- соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения на природе и
в разных погодных условиях;
- владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться доступными
средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое
самочувствие, др.);
- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3-4 крупных
города; знать основные достопримечательности своего города (села)
- различать времена года и время суток, ориентироваться во времени;
- устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и жизнедеятельностью
человека (его занятиями, одеждой),
- овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной форме);
- сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних
животных, интересных событиях,
- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое настроение
и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять причину изменения
настроения;
- наблюдать за природой и погодой своего края; выделять существенные признаки при
характеристике объектов живой и неживой природы;
- вести «Дневник наблюдений» («Календарь погоды»), фиксировать наблюдения в записях и
зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах;
- оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города и
страны в ходе учебных и игровых ситуаций;
- коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой город», «Моя
семья», «9 мая – День Победы», «Важные профессии» и др.
Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством:
Экскурсии по школе, на пришкольный участок, магазин (супермаркет, булочную, гастроном), на
рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к строительству дома
(издалека), в троллейбусный или автобусный парк, метро, в парк, к ближайшему водоёму, в зоопарк,
планетарий, на огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей.
Наблюдения:
за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер);
за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение
ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период);
за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня), за
домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и безопасного
обращения);
за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; за
изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, самочувствии, во
взаимоотношениях с людьми и др.
Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой.
Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в
общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях.
Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, строению и
особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих возможностей восприятия
окружающей действительности посредством различных органов чувств, ограничения и способов
компенсации.
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Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на заданную
тему и подготовке проекта с привлечением информационно-коммуникационных технологий (Интернет,
программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты.
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
V КЛАСС (34 ч.)
Человек и общество (14 ч.)
Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения Представление ребенка о себе и о других людях.
Правила безопасной жизнедеятельности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения
на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращений с электроприборами. Правила безопасного поведения во дворе, на улице, при общении
с незнакомыми людьми. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог, обморожение, перегрев).
Правила поведения на реке, при грозе, при урагане и сильном ветре.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о близких. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Детские игры и забавы. Значение труда в жизни человека и общества.
Профессии людей.
Президент Российской Федерации – глава государства. Москва - столица России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика
отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение на карте.
Человек и природа (20 ч.)
Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого.
Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли.
Географическая карта и план. Материки, океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, края. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен
года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины,
горы, холмы, овраги (общее представление). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро); использование человеком. Водоемы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее
распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Бережное отношение человека к
животным и растениям. Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным
трудом людей.
VI КЛАСС (34 ч.)
Человек и общество (12 ч.)
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России Конституция –
Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Города России. Санкт-Петербург:
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. Родной край –
частица России. Родной город, его достопримечательности. Общее представление о многообразии стран,
народов на Земле. Знакомство с несколькими странами.
Человек и природа (22 ч.)
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые растения.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия. Особенности
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных;
цепи питания. Природные зоны России. Общее представление об основных природных зонах: климат,
растительный и животный мир; особенности труда и быта людей, влияние человека на природу.
Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, воздуха,
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в
охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных,
занесенных в Красную книгу.
Предметные требования к результатам обучения
Обучающиеся должны знать/понимать:
- особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей
действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры; элементарные
правила здорового образа жизни, личной гигиены;
- правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; безопасную дорогу до школы,
правила дорожного движения; основные правила безопасного поведения в различных общественных
местах, а также при возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях;
- несколько (до 15-20) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники,
травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери),
в том числе домашних животных.
- символику нашей страны, названия 10-15 крупных городов, морей, рек, озер; основные
достопримечательности своего города (села)
- местные традиции, государственные праздники; названия некоторых других стран и их
местоположение;
- взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времен года, а также сезонную
обусловленность сельскохозяйственной деятельности людей; природоведческие и географические понятия
(о Земле и ее форме и размерах, о других небесных телах, материках, странах, формах земной поверхности,
полезных ископаемых и др.), умение ориентироваться во времени и пространстве;
- о различных состояниях тел природы (твердое, жидкое, газообразное), свойствах твердых тел,
воды, воздуха и обусловленности жизни живых организмов (на элементарном уровне).
Обучающиеся должны уметь:
- соблюдать правила культурного поведения в школе, транспорте, в театре, в группе, в семье и др.;
- соблюдать правила речевого этикета; исполнять обязанности дежурного, члена семьи; соблюдать
правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за внешним видом;
- ориентироваться в городе, знать расположение основных достопримечательностей, пользоваться
компасом на местности, определять стороны горизонта; ориентироваться во времени, определять время по
часам;
- оперировать полученными знаниями об организме и строении тела человека, определять пульс,
вес, рост человека, а также оценивать состояние здоровья человека (болен/здоров), оказывать элементарную
медицинскую помощь;
- соблюдать правила первоначальной экологической культуры; владеть навыками безопасного
поведения в общественных местах;
- пользоваться доступными средствами связи при критических ситуациях и обращаться за
необходимой помощью (пожар, плохое самочувствие, др.);
- показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 5-6 крупных
городов, 3-4 реки и др.;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями природы
устанавливать
элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и жизнедеятельностью человека (его занятиями,
одеждой),
- контролировать свое поведение, давать оценку своим поступкам; сообщать учителю, товарищу об
интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних животных, интересных событиях,
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- выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое настроение
и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять причину изменения
настроения
- наблюдать за природой и погодой своего края, вести «Дневник наблюдений» («Календарь
погоды»), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об
экскурсиях, опытах;
- оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города и
страны в ходе учебных и игровых ситуаций, а также в обыденной жизни; выделять существенные признаки
при характеристике объектов живой и неживой природы;
- коллективно и индивидуально готовить проекты (презентации), выставки, викторины на
предложенные учителем темы и согласно собственным интересам: «Моя семья», «Достопримечательности
родного города», «Государственные праздники», «Животные Красной книги», «Все работы хороши» и др.
- уметь рассказывать о результатах наблюдения, экскурсиях, используя собственные записи и
зарисовки; участвовать в различных видах общественно полезного и природоохранного труда
(изготовление кормушек и подкармливание птиц, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне,
выращивание рассады и растений и др.).
Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством:
Экскурсии в лес, сад, парк с целью знакомства с деревьями, кустарниками, травянистыми
растениями данной местности и изменениями в жизни растений и животных осенью; изучение поверхности
своей местности, ознакомление с особенностями местного водоема, его использованием и охраной; в
краеведческий музей.
Практические работы и занятия:
по календарю погоды – сравнение погоды разных дней; строение термометра и измерение
температуры воздуха; измерение глубины снегового покрова;
части растения и уход за комнатными растениями; размножение растений черенками, луковицами,
отводками, усами; выращивание лука в ящиках или цветочных горшках; выращивание клубней картофеля;
практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); прогулки, физзарядка;
подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти приседаний; первая помощь
при обморожении; приемы оказания первой помощи при некоторых кровотечениях, простейшие обработки
небольших ран, приемы наложения повязок (работа проводится под руководством медицинского работника
школы);
определение сторон горизонта по солнцу и по компасу; нахождение на глобусе и карте полушарий
полюсы, экватор, северное и южное полушария;
моделирование из влажного песка форм земной поверхности; измерение расстояния на местности;
изображение расстояний на чертеже; вычерчивание схематического плана школьного участка; определение
расстояний, изображенных на чертеже и карте, с помощью масштаба плана, карты.
работа с географической картой страны, области (республики);
работа с гербарным материалом, коллекциями, иллюстративными средствами, с картой природных
зон России; определение свойств горных пород (твердость, цвет, растворимость в воде) по раздаточному
материалу; наблюдение за разрушением гранита при изменении температуры;
Простейшие опыты: со снегом и льдом, знакомство с физическими свойства воды; очистка воды
фильтрованием; изучение свойства кислорода (поддерживать горение) и воздуха (занимает место, сжимаем
и упруг, изменение объема с изменением температуры, движение теплого и холодного воздуха);
влагопроницаемость почвы; физические свойства 4-5 полезных ископаемых.
Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и коллекции
животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта.
Ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов наблюдений:
за погодой; за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе; за развитием
растений из семени;
за изменением высоты Солнца над горизонтом в двадцатых числах каждого месяца и
происходящими в связи с этим изменениями в природе; за погодой и изменениями характеристик её
составляющих (температура воздуха, облачность, осадки, ветер);
за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение
ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); а сменой
времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня),
за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и
безопасного обращения);
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за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; за
изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, самочувствии, во
взаимоотношениях с людьми и др.
за возможностями собственного восприятия окружающей действительности посредством
различных органов чувств, ограничениями и способами компенсации.
Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой.
Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в
общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях.
Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением
информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), переписка
посредством электронной почты.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ИСКУССТВО»
Пояснительная записка
Значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется большими возможностями
коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой,
двигательной сфер деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного
восприятия и общения, а также их положительных личностных качеств.
Целями уроков изобразительного искусства являются:
• эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального
отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в произведениях
искусства, но и в человеке, в труде;
• обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения рисовать
в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни;
• развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих учащихся наряду
с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности
недостатков
их
развития,
обусловленных дефектом слуховой функции.
Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной
деятельности нормально развивающихся детей и глухих детей, их возможностей и интересов. Ее
содержание представлено в виде различных направлений и видов работы с разными
художественными материалами.
Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела, в пределах которых решаются
специфические учебные задачи в практической художественной деятельности и в беседах об искусстве.
Примерное распределение часов
Классы
Раздел программы
II
III IV
V
5. Обучение композиционной деятельности
10
10
10
10
6. Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму
11
12
11
8
предметов, пропорции и конструкцию
7. Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
11
10
10
8
умений передавать его в живописи
8. Обучение восприятию произведений искусства
1
2
3
8
Всего в год 34
34
34
34
Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе
следующих видов работы: рисование плоскостных и объёмных предметов; лепка объёмного и
плоскостного изображения (барельеф на картоне); выполнение аппликаций: составление из частей целого
изображения предмета, натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на
изобразительной плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с фиксацией на ней с помощью
клея; проведение беседы с обучающимися при рассматривании произведений искусства в форме:
а) рассказа о процессе работы представителей изобразительного искусства и народного творчества;
б) анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и некоторых
доступных пониманию обучающихся выразительных средств;
в) подготовка обучающихся к посещению музея, выставки.
Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляется с натуры, по образцу, памяти,
представлению и воображению. При проведении беседы используются репродукции картин, иллюстрации
к книгам, фотографии, каталоги выставок и др. Использование всех перечисленных видов работы
предполагает формирование у обучающихся зрительного и изобразительного опыта, который необходим в
их творческой изобразительной деятельности.
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На уроках обучения композиционной деятельности у обучающихся формируются умения
устанавливать пространственные и смысловые связи на основе законов композиции, усвоение которых
происходит в практической деятельности. Обучающихся учат приемам объединения объектов в сюжете,
натюрморте и пейзаже и т.д. Задачи работы над композицией решаются в разных видах изобразительной
деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). При этом работа над аппликацией, лепка предваряют в
рисунок.
Пропедевтической частью решения этой проблемы является формирование или актуализация
представлений пространственного характера «слева – справа – посередине»:
а) между частями своего тела;
б) в окружающем пространстве;
в) в пространстве изобразительной плоскости.
По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения («над – под», «наверху –
внизу», «сбоку – между») и направления в пространстве ( «вертикально», «горизонтально», «наклонно»).
Началом работы над композицией в графической деятельности является привлечение обучающихся
к связям, существующим между изображением и изобразительной плоскостью. В 2 – 4 классах умения
устанавливать смысловые и пространственные связи формируются при выполнении заданий с
использованием готовых изображений или силуэтов на «подвижной аппликации». В работе над
декоративной композицией применение шаблонов – силуэтов (форм элементов узора) помогает
обучающимся достигать ритма, осевой и центральной симметрии в построении орнамента, понимать
сущность этих явлений.
От 3 к 5 классу в практической деятельности обучающихся нужно научиться использовать
выразительные средства композиции: зрительное равновесие с помощью симметричного и асимметричного
расположения объектов, величинный и светлотный контраст. Помощь в формировании этих умений
оказывает сочетание разных видов изобразительной деятельности в определенной последовательности, где
основное место занимают «подвижная аппликация» и наряду с ней наблюдения в натуре.
Успешная работа над композицией рисунка (лепка, аппликация) возможна тогда, когда у
обучающихся сформированы полные и отчетливые представления объектах и способах их изображения.
Для сюжетной композиции - это прежде всего образы человека, деревьев, домов, животных.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму предметов, пропорций и
конструкцию в разных видах изобразительной деятельности, достигая сходства. На этих же занятиях у
обучающихся формируются художественно – изобразительные навыки работы с разными
принадлежностями и художественными материалами.
Рисование с натуры как вид изобразительной деятельности является ведущим, с которым тесно
взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка и работа над аппликацией. Благодаря этой тесной
взаимосвязи у обучающихся легче формируются умения обследовать предмет и анализировать его
изображение, а именно: выделять форму предмета, сопоставлять ее с формой геометрических эталонов
(кругом, квадратом и др.); выделять части в форме предмета и устанавливать их место на конструкции
(строении) предмета; соотносить конструктивные части по размеру, т.е. устанавливать пропорциональные
отношения частей в целом.
В 2 – 3 классах на выполнение изображения с натуры отводится не больше одного урока. Предметы
для рисования с натуры располагаются перед обучающимися во фронтальном положении, несколько ниже
уровня зрения. Чтобы облегчить обучающимся передачу сходства с натурой, предметы небольших
размеров (листья, фрукты и др.) раздаются на парты, и предлагается изображать их в натуральную
величину. Работа над развитием у обучающихся изображать предметы разной степени сложности с
достижением сходства с натурой формируются при одних и тех же установках «нарисуй одинаково»,
«нарисуй похоже». На протяжении всех лет обучения у обучающихся развиваются, расширяются
представления о цвете, его многообразии, богатстве и красоте проявляющихся свойств цвета в
окружающей действительности.
На первых уроках по живописи учителю нужно определить, правильно ли обучающиеся
дифференцируют основные цвета, установить знание обучающимися названий цветов солнечного спектра,
сформированность предметной отнесенности цвета, а также показать приемы работы с красками и кистью.
Очень важно также с первых занятий формировать у обучающихся умения организовывать свое рабочее
место на уроках живописи, убирать за собой после работы художественные материалы и принадлежности,
ухаживать за кистями и красками.
В течение первого и второго годов обучения гуаши отдается предпочтение перед акварелью, так как
гуашь позволяет активно действовать с материалом и исправлять работу. Может быть использована
загущенная белилами акварель или комбинированная техника, когда рисунок детализируется цветными
мелками.
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У обучающихся развиваются представления о цвете и его свойствах в практической деятельности. В
5 классе они усложняются и расширяются в результате выполнения изображений с натуры при
целенаправленных наблюдениях за объектами действительности с усложняющимися задачами цветовых
решений. Осознанное отношение к сложности цветового образа закрепляется на уроках по композиции в
заданиях творческого характера. Свойственное обучающимся увлечение яркими «открытыми» цветами при
этом нужно сочетать с применением разных оттенков цвета, получаемых посредством смешения красок.
Большое значение в обучении технике работы с художественными материалами имеет наглядный
показ (демонстрация) учителем новых приемов работы с красками и кистью, а также совместная поэтапная
работа учителя и обучающегося (учитель показывает прием – обучающиеся за ним повторяют).
В обучении обучающихся восприятию произведений искусств ставятся задачи систематического
развития у них способности осознавать содержание произведений художественной культуры, их
художественную ценность, понимать значение искусства в жизни общества.
В 2 – 4 классах обучающиеся овладевают приемами рассматривания картины, скульптуры,
декоративно – прикладной работы. Обучающихся учат различать и называть произведения, определять
взаимоотношения персонажей, их настроение и т.д. – понимать содержание произведения в целом. В 5
классе обучающиеся знакомятся с образным языком искусства при использовании опыта практической
деятельности, учатся выражать свое отношение к художественному произведению.
На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием речи глухих
обучающихся, закреплением правильного произношения. В содержании для каждого класса представлен
речевой материал. Направления обучения речи и словесных высказываний в рамках изобразительной
деятельности систематизируются в накоплении слов, словосочетаний, терминов, речевых оборотов,
обозначающих: а) материалы и принадлежности изобразительной деятельности; б) практические действия,
связанные с изобразительной деятельностью; в) мыслительные операции (рассматривание, сравнение); г)
признаки предметов (их форма, величина, цвет, фактура, материал), состояние человека, животного,
природы и др.; д) пространственное расположение и т.д. Работа над развитием речи проводиться
фронтально и индивидуально, преимущественно индивидуально в процессе практической деятельности
обучающихся.
Через определенные промежутки времени необходимо осуществлять контроль накопления
лексического материала, формирования речевых навыков, умений использовать их в общении. Его можно
осуществлять раз в месяц, а в конце четверти и в конце года, отводя на это на уроке 10 -15 минут. В 2 – 4
рекомендуется использовать игры типа «Угадай, что у меня есть», «Угадай, как называется», «Угадай,
какой по цвету» и т.п.
Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий по другим
учебным предметам (предметно – практическое обучение, ознакомление с окружающим миром, чтение,
трудовое обучение, природоведение и др.)
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами.
Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, выраженные
средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные
приёмы работы с пластическими скульптурными материалами.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с
различными материалами.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
Передача цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые
спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
ИСКУССТВО
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный предмет

Распределение часов в неделю
II класс
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III класс

IV класс

V класс

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Всего за год

34

34

34

34

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
II КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности (10 ч.)
Формировать умения размещать рисунок (в аппликации готовые вырезанное изображение) на
изобразительной плоскости. Работать над понятиями «середина листа» и «край листа бумаги».
Формировать умения организовывать изображаемые предметы на листе бумаги в соответствии с
содержанием работы. При этом соблюдать последовательность расположения одного или нескольких
изображений на листе бумаги: главного объекта – в композиционном центре; остальных объектов – в
подчинении главному по смыслу, в связи с ним. Расположить лист бумаги горизонтально или вертикально.
Примерные задания. Выполнить аппликации «Матрешка», «Бабочки», «Снеговик», «Осенние листья».
Воспроизвести узоры для изделий, с использованием геометрических и растительных форм. Выполнить
рельеф на картоне: «Рыбка», «Птица», «Утенок» (пластилин, глина или соленое тесто). Рисовать по памяти
после наблюдения «Осень», «Зима». Рисовать по представлению на темы: «Деревянный домик»,
«Скворечник» (контурное изображение простым карандашом, фломастерами).
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорций и конструкцию (12 ч.)
Формировать умения пользоваться материалами графической деятельности (карандашом, ластиков,
бумагой, цветными карандашами); умения правильно держать карандаш и др. и умеренно нажимать на
него в процессе изображения; пользоваться ластиком.
Развить умения проводить линии разной конфигурации; изображать геометрические формы (круг,
квадрат, треугольник, овал). Формировать умения обследовать предметы с целью их изображения:
выделять главные детали, устанавливать особенности общей формы предмета и его деталей, пропорции
частей и целого объекта.
Формировать умения пользоваться художественными материалами, предназначенными для лепки
(пластилином, соленным тестом). Формировать умения передавать образ дерева (на примере березы или
сосны), строения (части тела: голова, шея, туловище, конечности; у животного – хвост; места их
соединения); формы частей, пропорции.
Формировать умения передавать образ дома (постройки деревенского и городского типа), новые
части дома: крыша, стены, окна, крыльцо, дверь.
Примерные задания. Рисовать: выполнить упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных
линий карандашом или фломастером. Лепить в объеме: «Фигурка человека», барельефы «Домик», «Ёлки
большая и маленькая». Выполнить барельеф (пластилин, соленое тесто): «Петушок», «Утенок». Составить
аппликации из готовых форм: «Бабочка», «Снеговик». Рисовать с натуры: а) выполнить в объеме и в
барельефе объекты; б) выполнить аппликации – по выбору учителя в соответствии с их возможностями и
интересами. Последующее изображение выбранных объектов по памяти.
Развитие у обучающихся восприятия цветов и формирование
умений передать его в живописи (12 ч.)
Формировать знания об основных и составных цветах в пределах солнечного спектра (красный,
желтый, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый). Цвета ахроматического ряда (белый, серый, черный).
Узнавать и называть соответствующего цвета предметов.
Формировать приемы раскрашивания контурных изображений. Тренироваться в стиле нажима при
раскрашивании. (Цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки.) Формировать своеобразие приемов
работы кистью при раскрашивании контурных изображений и больших поверхностей (например, неба и
др.) (Акварельные краски.)
Ознакомить с приемами работы кистью и краской, используемыми в росписи силуэтных
изображений игрушек. Формировать эмоциональное восприятие цвета: радостное эмоциональное
впечатление от цветовых тонов солнечного спектра.
Примерные задания. Работать краской и кистью на основе представлений и при использовании
наглядного материала (образцов, репродукций картин художников, книжных иллюстраций): «Радуга»,
«Травка», «Цвета». Рисовать по памяти после наблюдения: «Деревья осенью», «Деревья зимой».
Раскрасить нарисованные ранее карандашом осенние листья, овощи, фрукты, имеющих простую форму и
ровную окраску. Раскрасить выполненные ранее простым карандашом сюжетные композиции узоров
(краски, кисти). Расписать силуэтные изображения игрушек, вырезанных учителем из бумаги (акварель,
гуашь, кисть).
Речевой материал
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Слова, словосочетания, термины: карандаш, краска, кисть, ластик, точилка, банка, вода, тряпочка,
бумага, альбом, глина, пластилин, клей, ножницы.
Рисунок, аппликация, лепка, роспись, ритм, фон, гуашь, акварель. Линия, цвет, круг, квадрат,
прямоугольник, овал, узор, точка; художник. Рисовать, делать аппликацию, лепить, смешивать, стирать
(ластиком), загораживать, высыхать, расписывать, идет, бежит, стоит, скатать, смочить, размять, оторвать,
вымыть, вытереть.
Красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый, черный, серый, белый;
разноцветный, прямой, толстый, тонкий, большой, маленький, средний, густая, жидкая (краска); сухой,
мокрый, радостный, грустный, мягкий, твердый (пластилин). Правильно (неправильно), красиво
(некрасиво).
Лист бумаги, середина листа, низ (верх) листа, форма предмета; большой (маленький). Части тела
(туловище, голова, руки, ноги, шея, хвост); части дерева (ствол, сучья, ветки, листья, хвоя, корни); части
дома (крыша, стены, окна, дверь, труба, бревна).
Типовые фразы
Приготовьте рабочее место. Разложи на парте правильно альбом, карандаш, краску, ластик. Поставь
на место банку с водой. Разведи краску водой. Смешай краски. Возьми карандаш (кисть) правильно.
Нарисуй посередине листа бумаги. Это рисунок. Это середина листа. Это край листа. Что мы будем
рисовать? Покажи свой рисунок (свою аппликацию, лепку). Смотрите, как надо рисовать (лепить, делать
аппликацию). Он нарисовал (слепил) (не-) правильно, (не-) красиво. Получилось похоже (одинаково) на ….
Посмотри, скажи, как нарисовал Вова. Какой по форме? Какой по цвету? Какой цвет? Как называется цвет
(форма)?
Нарисуй здесь. Нарисуй (слепи) так. Сделай вот такую аппликацию. Сотри ластиком. Держи кисть
(вот так). Рисует кончиком кисти (вот так). Промакивай кистью (вот так). Сначала нарисую…, потом
нарисую… . Разомни пластилин (глину, тесто). Смочи глину водой. Скатай колбаску. Будем лепить
человечка. Слепи голову.
Я рисую (леплю, делаю аппликацию) дом. Я нарисовал дом. Я работаю (буду работать) красками. Я
не понял. Я не вижу. Я не умею рисовать (работать красками, лепить). Я знаю как рисовать. Покажите,
пожалуйста, рисунок (лепку, аппликацию). Я развожу краску водой. Я смешиваю краски. Я нарисовал узор
в полоске (квадрате). Я слепил из глины (теста, пластилина) человечка. Я рисую карандашом
(фломастером). Я стираю ластиком. В лесу красиво. Шары яркие, разноцветные, красивые. Лист зеленого
цвета. Форма листа красивая. Форма шарика – круг (круглая), овал (овальная).
III КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности (10 ч.)
Уточнять понятия «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). Закрепить
умения определять положение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от
содержания рисунка.
Формировать способы построения рисунка. Обращать внимание на смысловые связи в рисунке, на
возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. Формировать приемы вырезания
силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Формировать умения планировать
деятельность в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной
работе.
Планировать сюжетную композицию. Формировать представления об основных направлениях:
вертикальном, горизонтальном, наклонном.
Примерные задания. Составить композицию (групповая работа): из наклеенных на общий фон
аппликаций – «Игрушки на полке», «Разные дома в городе (деревне)». Выполнить барельеф: «Ветка с
вишнями». Выполнить аппликацию: «Ваза с цветами», «Закладка для книг». Зарисовать аппликацию и
барельеф: «Ветка с вишнями», «Ваза с цветами», «Закладка для книг». Рисовать на тему: «Осень в лесу»,
«Дети лепят снеговика», «Новогодняя елка», иллюстрировать сказки «Колобок».
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорции и конструкцию (12 ч.)
Развить наблюдательность, умение обследовать предмет. Сравнивать формы и строения предметов
в состоянии покоя. Передать основные пропорции фигуры человека и животного. Изображать различные
деревья (передача изгибов ветвей); различия в высоте, толщине, кроне деревьев.
Развить умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа, разные дома
деревенского типа (дом из бревен).
Примерные задания. Лепить человека, животного (коза, собака, кошка); (пластилин, соленое тесто).
Составить аппликации из заранее вырезанных частей (кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих
определенной форме части тела изображаемого объекта): «Петрушка», «Матрешка». Зарисовать по памяти
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вылепленных изображений человека и животного, аппликации «Петрушка» и «Матрешка». Рисовать с
натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции (кружки, бутылки, банки).
Рисовать на темы на основе наблюдений: «Дерево зимой, «Разные домики», «Мама» (или «женщина»).
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи (12 ч.)
Формировать, закреплять приемы работы с акварелью. Приемы смешивания основных красок на
палитре, получение более светлых и более темных тонов цвета. Совершенствовать умения узнавать и
называть цвета предметов. Закреплять приема работы кистью по сухой и влажной бумаге. Развить
эмоциональное восприятие цвета.
Примерные задания. Зарисовать по памяти вылепленных фигурок (человека, животного),
барельефов с изображением деревьев (работа сразу кистью черной краской). Рисовать по памяти или
представлению: «Туча», «Дождь начинается», «Весенний праздник» (цвета «родственные» и «мрачные»).
Раскрашивать выполненные по памяти изображения: «Петрушка», «Матрешка». Рисовать с натуры листьев
и цветов, овощей и фруктов с ровной и неравномерной окраской.
Обучение восприятию произведений искусства
Беседовать по плану:
1. Кто написал картинку?
2. Чем художник написал картину и на чем? (на холсте, бумаге, картоне и др.)
3. Что художник изобразил?
4. Материал к урокам. Произведения живописи: пейзажи И.Левитана «Золотая осень», «Весна.
Большая вода», И. Шишкина «Лес зимой», «В лесу», иллюстрации В. Васнецова, В.Конашевича к сказкам
или другие произведения по выбору учителя.
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины:
Художник, природа, красота, белила, тушь, палочка, пастель, штамп, штрих (-хи), фон, роспись,
середина. Расположить, загораживать, украшать, изображать, наблюдать, рассматривать, придумывать,
примакивать, высыхать. Светлый, темный, светло – синий и др., голубой, розовый, широкий, узкий,
длинный.
Вертикальная, горизонтальная, наклонная, округлая, ломанная (линия), (краска); «радостный»,
«мрачный» (цвет), радостное, грустное (настроение). Широка, узко, близко, далеко, низко, высоко. Форма
предмета, кончик кисти; форма круга (квадрата, прямоугольника) изменяется; часть узора, ритм в узора
(повторение). Край листа бумаги; праздничный узор, русский народный узор, узор ветвей деревьев, красота
природы.
Типовые фразы
Приготовьте рабочее место. Поставь (принеси) банку с водой. Разложи правильно на парте альбом,
карандаши, краски, ластик, тряпочку, кисть, палитру. Рисуй хорошо, красиво, чтобы было похоже. Рисуй,
как запомнил (по памяти). Работай кончиком (корпусом) кисти. Рисуй предмет так, как его видишь. Смой
краску чистой водой. Осуши кисть. Нарисуй о самом интересном в сказке. В узоре повторяется форма и
цвет. Фон в узоре красный. Форма предмета похожа на овал (квадрат и др.). Лист бумаги расположен
вертикально (горизонтально).
Я работаю кончиком (корпусом) кисти. Я работал красками правильно. Краска жидкая (густая),
прозрачная. Сначала я нарисую ствол, потом ветки, потом листья на ветках. Сначала я нарисую дом, потом
рядом с ним – много деревьев (сад). Перед домом нарисую машину. Она загораживает дом.
IV КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности (10 ч.)
Формировать понятия о размере и форме листа бумаги (формате изобразительной плоскости).
Зрительное равновесие в композиции и способы его достижения. Достижения зрительного равновесия с
помощью симметрии и асимметрии в натюрморте и сюжетном изображении; объединение предметов по
смысловым связям.
Размещать предметы на изобразительной плоскости при рисовании с натуры натюрморта из 2-х
предметов. Развить пространственные представления. Работать над понятиями «перед…», «за…»,
«рядом…», «с…», «далеко от…».
Развить умения изображать предметы при передачи глубины пространства на листе бумаги;
ближние – ниже, дальние – выше; использовать прием загораживания одних предметов другими.
Достигать зрительное равновесие в декоративной композиции посредством повторения и
чередования элементов. Развить умения изображать растительные мотивы в декоративно – прикладном
искусстве.
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Примерные задания. Лепить барельеф: «Барашек», «Котенок», «Щенок» - по выбору учителя.
Лепить по представлению композиции к сказке «Маша и медведь» (пластилин, соленое тесто). Зарисовать
ранее вылепленную композицию с натуры (акварель, кисть). Придумать узор на вырезанном силуэте чашки
и чайника (по мотивам посуды Гжели). Сочинить узор в квадрате из растительных форм «Платок для
мамы». Выполнить с натуры натюрморта из округлых предметов. Рисовать на темы: «Пришла зима»,
«Наступила осень», «В школьном дворе». «Сад весной».
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорции и конструкцию (11 ч.)
Выявить связи основных частей изображаемого предмета и его деталей. Выявить и передать
строения предмета, детализация изображения с помощью линий. Передать пропорции частей и
особенностей формы предметов в лепке и рисунке.
Закрепить навыки изображения фигуры человека и животных. Передать пропорции изображаемых
предметов, контрастных по размеру и особенностям формы. Величинный контраст как средство
выразительности и изображения.
Примерные задания. Лепить фигурки человека в движении: «Лыжник», «Гимназист» и др.
(объемное изображение или барельеф – пластилин). Лепить фигурки животных в движении. Выполнить
наброски и зарисовки фигуры человека с натуры, по памяти и по представлению. Выполнить по
представлению и при использовании образцов, картинок, иллюстраций и игрушек народных промыслов
(богородских, дымковских и др.) наброски, зарисовки фигурок животных. Рисовать с натуры вылепленных
из пластилина фигурок животных. Рисовать на основе наблюдений: «Машины на улице». Рисовать с
натуры плоских и объемных предметов (листья осины, липы, дуба, клена и др.); часы, игрушечные машины
и т.п. Рисовать с натуры вазы, кружки, кастрюли и других предметов (простой карандаш, фломастер,
шариковая ручка).
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи (10 ч.)
Расширить представления о цвете и красках и количествах приемов работы ими. Основные цвета:
красный, желтый, синий. Составные цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый. Сочетания
цветов (контрастные и мягкие) в практической деятельности, использование сочетаний с помощью
учителя. Приемы получения более холодных и более теплых оттенков. Расширить представления о
приемах работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге.
Примерные задания. Раскрасить, нарисованные ранее изображения: осенних листьев и веток:
«Солнечное утро». Рисовать по памяти и представлению: «Праздничный салют», «Солнечное утро»
(акварель, работа по мокрой и сухой бумаге). Рисовать по представлению: «Сказочные деревья»,
«Сказочная избушка», «Сказочные цветы».
Находить цветовые решения в работе над тематическими рисунками, натюрмортами,
декоративными работами, выполненными на уроках композиции карандашом: «Праздничный салют»,
«Солнечное утро», «Сказочные деревья», «Сказочная избушка», «Сказочные цветы».
Обучение восприятию произведений искусства (3 ч.)
Создать картину. Как художник рисует с натуры, по памяти. Для чего нужно рисовать с натуры и по
памяти. Проследить последовательность работы над картиной (наблюдения, наброски, эскизы, рисунки,
живописные этюды); материалы и инструменты, используемые художником (бумага, холст, картон, кисти,
краски, перо и тушь и др.). Что изображают в своих картинах художники (предметы, людей, животных,
природу, события). Как называются такие работы художников (пейзаж, портрет, сюжетная картина).
Инструменты художников (фотографии).
Беседовать по плану:
1. Кто написал картинку?
2. Чем художник написал картину и на чем? (на холсте, бумаге, картоне и др.)
3. Что художник изобразил?
4. Как называется работа художников, определите жанр полотна (пейзаж, портрет, сюжетная картина)
Материал к урокам. Произведения живописи и графики: И. Остроухов «Золотая осень»; В. Поленов
«Ранний снег»; К.Юон «Мартовское солнце»; И. Левитан «Март», «Первая зелень»; И. Шишкин «Утро в
сосновом бору».
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины. Искусство, красота, скульптура, скульптор, художник, живопись,
пейзаж, иллюстрация, натура, эскиз, рисунок, холст, картон, перо, размер, формат, тень, свет, часть (узора,
фигуры), форма, окраска, силуэт, поза (животного, человека), палитра. Располагать, смывать, осушать,
сушить (кисть), наблюдать.
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Желто – зеленый, сине – зеленый, красно – фиолетовый, сине – фиолетовый и т.п.. Радостный,
мрачный, спокойный, сказочный, волшебный. Смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях
искусства, в жизни).
Основные цвета (главные цвета); составные цвета; часть (узора), теплый (холодный) цвет; рисунок
по памяти; рисунок с натуры; работа кистью, работа пятном, мазком; работа акварелью по сухой (мокрой)
бумаге; красота природы, человека, животного; веселое (радостное, грустное) настроение; цветная бумага;
штамп; тень, части предмета; умелый мастер, русский народный узор, народное искусство, дымковские
игрушки, узоры Гжели.
Типовые фразы
Рисуй правильно, чтобы было похоже. Расположи рисунок на листе бумаги красиво. Рисуй, как
запомнил (по памяти). Рисуй с натуры. Смой краску чистой водой. Осуши кисть. Рисуй предмет, как его
видишь. Нарисуй о самом интересном в сказке (рассказе). Нарисуй форму листа (цветка) просто. Лист
бумаги расположи горизонтально (вертикально). Будем работать сразу кистью, пятном, кончиком кисти.
Форма круга изменяется, так мы видим. Далекие предметы мы видим маленькими, а близкие – большими.
Я расположил рисунок посередине (у края) листа. Я рисую с натуры (по памяти).я рисую предмет так, как
его вижу. Я смываю краску водой. Я рисую о самом интересном в сказке… я расположил лист бумаги
вертикально (горизонтально). Мне очень нравится этот рисунок (эта картина).
V КЛАСС (34 ч.)
Обучение композиционной деятельности(6 ч.)
Знакомить обучающихся с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, в
сюжетном и декоративном изображении; величинный контраст. Сочинять сюжетных композиций по
мотивам сказок. Выполнить композиции в течение нескольких уроков: предварительный набросок,
разметка общей композиции, уточнение рисунка, завершающий этап работы над композицией.
Развить умения составлять узоры из стилизованных форм растительного мира. Ознакомить с
высоким и низким горизонтом, явлениями наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж).
Закрепить понятия о зрительной глубине: первый план, второй план, задний план.
Примерные задания. Лепить по представлению: «Лиса и заяц», «Пограничник с собакой» (работа
парами), (пластилин, проволока, палочки, соленое тесто). Лепить (декоративный барельеф) «Рыбки»,
«Ягодки на ветке», «Фрукты» (пластилин, соленое тесто). Выполнить натюрморты: «Кофейник и яблоко»,
«Кувшин и кружка», «Крынка и стакан» и др. Рисовать портрет: «Мой портрет» (Это – я); «Портрет мамы»
(карандаш, фломастер). Рисовать по памяти и представлению: «Зимние каникулы», «Весной в поле»,
«Уборка урожая в саду» - темы по выбору учителя. Выполнить наброски и зарисовки: «Осенний (зимний)
лес», «Городской (деревенский) пейзаж» (простой карандаш, шариковая ручка, тушь перо и т.п.)
Иллюстрировать сказки «Гуси – лебеди», «Снежная королева», «Три поросенка».
Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать
форму предметов, пропорции и конструкцию (8 ч.)
Использовать элементарные средства выразительности при передаче характерных особенностей
предметов. Соблюдение симметрии формы. Совершенствовать умения передавать форму и пропорции
фигуры человека и животного (в статике и динамике).
Формировать умения передавать графическими средствами особенности модели (формы головы,
черты лица, прическу, одежду. Ее фактур и окраску). Совершенствовать умения изображать животных в
рисунке и лепке. Совершенствовать приемы стилизации растительных и животных форм для составления
орнаментов. Развить умения рисовать с натуры, передавать сходство в рисунке с натурой. Развить приемы
деятельности воображения.
Примерные задания. Лепить барельефы фигурок животного: «Лошадь», «Корова», «Собака»,
«Кошка» (пластилин или соленое тесто) – по выбору учителя. Зарисовать, вылепленные барельефы.
Рисовать фигуры человека в разных несложных позах. Выполнить наброски и зарисовки: «Чучела птиц и
зверей». Рисовать с натуры предметы симметричной формы «Бабочки», «Стрекоза» и другие насекомые –
по выбору учителя. Выполнить наброски карандашом элементов росписи посуды Гжели. Рисовать с натуры
предметы: «Ваза», «Кувшин»; машинки – игрушки. Выполнить аппликации из геометрических фигур
(«Чебурашка», «Неваляшка», «Лягушка» и т.п.). Зарисовать их простым карандашом.
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи (8 ч.)
Совершенствовать выразительные средства изображения в рисунке с натуры, сюжетном и
декоративном; светлотный контраст. Развить умения выделять предметы в композиции с помощью фона.
Совершенствовать умения сочетать цвета (контрастные и мягкие) добиваясь гармонии в живописи.
Закрепить приемы работы акварелью по сухой и сырой бумаге.
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Использовать теплые и холодные гаммы цвета в зависимости от темы работы. Изучить значение
цвета в рисунках на темы сказок. Воспроизвести сюжеты сказок с применением разнообразных оттенков
основных и составных цветов (голубого, розового, зеленого, изумрудного, фиолетового и др.).
Совершенствовать передачу изображения человека и животных средствами живописи.
Примерные задания. Рисовать на темы: «Салют в городе», «Новогодний фейерверк», «Елочная
ветка со свечками». Работать над темами с использованием наглядных средств: «В пустыне», «В тундре»
(теплая и холодная гамма цвета; тонированная бумага, гуашь). Рисовать на основе наблюдений:
«Пасмурный зимний день». Иллюстрировать сказочные сюжеты: «Гуси – лебеди», «Баба – Яга», «Царевна
Несмеяна» (акварель, гуашь, кисть). Раскрасить нарисованные с натуры насекомые (акварель, гуашь).
Расписать силуэтные изображения посуды Гжели. Рисовать по представлению, после наблюдения:
«Березы, сосны, ели», «Мой портрет (Это я)», портрет мамы (папы). Работа акварелью или гуашью.

Обучение восприятию произведений искусства (8 ч.)
Изучить виды изобразительного искусства. Расширить представления о работе художника –
живописца, о материалах и инструментах, используемых художником, о жанрах живописи (пейзаж,
портрет, натюрморт и др.)
Провести беседы на темы: Виды изобразительного искусства. Живопись. Виды изобразительного
искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство. Живопись как вид
искусства. Расширение представлений о работе художника – живописца, о материалах и инструментах,
используемых художником, о жанрах живописи (пейзаж, портрет, натюрморт и др.)
Примерные задания.
Беседовать по плану:
1. Кто написал картинку?
2. Чем художник написал картину и на чем? (на холсте, бумаге, картоне и др.)
3. Что художник изобразил?
4. Определите к кому виду изобразительного искусства относится полотно.
5. Определите к кому жанру изобразительного искусства принадлежит картина.
6. Какими инструментами, материалами пользовался художник?
Материал к урокам. Произведения живописи: И.Левитан «Золотая осень»; В.Серов «Девочка с
персиками»; М. Сарьян «Цветы». Произведения графики, скульптуры, декоративно – прикладного
творчества.
Скульптура (4 ч.)
Расширить представления об отличии скульптуры от произведений живописи и графики:
объемность скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Расширить представления о выборе материала в
зависимости от замысла и характера изображения. Расширить представления о разных видах скульптуры:
круглая (статуя, бюст, группа из нескольких фигур, статуэтка) и рельефе – изображение на плоскости,
образующий фон. Расширить представления об инструментах скульптора.
Примерные задания.
Провести беседы на темы: Виды скульптуры. Отличие скульптуры от произведений живописи и
графики. Скульптура как вид искусства. Расширение представлений о работе скульптора, о материалах и
инструментах, используемых скульптором, о жанрах скульптуры.
Беседовать по плану:
7. Назовите скульптора?
8. Из какого материала сделана скульптура? (дерево, мрамор, бронза и т.д.)?;
9. Что скульптор изобразил?
10. Определите к кому виду относится скульптура.
11. Определите к кому жанру принадлежит скульптура.
12. Какими инструментами пользовался скульптор?
Материал к урокам В. Мухина «Рабочий и колхозница»; Э.Фальконе «Медный всадник» а С –
Петербурге; А. А. Опекушин памятник А.С.Пушкину в Москве.
Речевой материал
Слова, словосочетания, термины: Живопись, живописец, графика, график, скульптура, скульптор,
набросок, иллюстрация, композиция, натура, орнамент, барельеф, шрифт, трафарет, стека, зритель, поза,
симметрия, цвет, освещение, обложка, плакат, радость, грусть, горе. Чередоваться, выражать (чувства,
настроение), писать (картину), изображать. Спокойная; теплый (холодный) цвет; сказочная форма
предмета; смешное (в искусстве), фантастический (волшебный) образ, объемная скульптура, солнечная
(пасмурная) погода.
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Изобразительное искусство, виды искусства. Декоративное искусство. Работа акварелью по сухой
(мокрой) бумаге, скульптура из дерева (из мрамора, гранита и др.); деревянная (мраморная) скульптура.
Художник – оформитель, книжная иллюстрация.
Типовые фразы
Сначала сделай набросок. Нарисуй главное: как расположен предмет, какая у него форма. Форма
круга изменяется, получается овал. Так мы видим. Будем работать акварельными красками по сухой и
сырой бумаге. Части (детали) узора повторяются (чередуются).
Подумай, как можно исправить рисунок. Картина веселая, радостная (грустная); вызывает грустные
чувства. Художник использовал яркие цвета, чтобы передать радостное настроение. Назови виды
изобразительного искусства. Какие инструменты использует в работе живописец (скульптор)? Каких ты
знаешь художников – живописцев (скульпторов)?
Я вижу предмет прямо (сбоку). Я наблюдая (рассматриваю) предмет. Я придумал композицию
рисунка. Я изобразил форму предмета, нарисовал детали предмета. Я нарисовал все части тела человека
(животного). Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал? Красиво получилось?






















Предметные требования к результатам обучения:
элементарные знания о деятельности художника; знать некоторые приемы наблюдения натуры;
знать требования к композиции изображения на листе бумаги;
знать явления зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; знать речевой материал,
изучавшийся на уроках ИЗО;
знать о средствах выразительности рисунка (удачная композиция, использование разнообразной по
силе нажима линии, штриховки, соответствующих сочетаний цвета); знать основные правила
линейной перспективы, приемы работы красками;
знать основные и составные цвета, их названия; знать названия промежуточных цветов (желто –
зеленый и др.) и способы их получения;
знать элементарные правила работы с глиной, пластилином, соленым тестом, с красками и кистью,
бумагой и ножницами, клеем;
знать особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (масляные
краски, акварель, гуашь, дерево, глина);
знать особенности работы художника и скульптора, последовательность работы над произведением;
знать об изменении формы круга в перспективе, о способах стилизации растительных форм для
работы над узором;
уметь выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; применять осевую линию при
рисовании симметричных предметов; повторять, сочинять узор, используя ритм и симметрию,
подбирая выразительные цвета;
передавать в рисунке глубину открытого пространства с помощью различных приемов изображения
предметов в перспективе;
использовать в работе акварелью приемы заливки и мазок жидкой прозрачной краской, приемы
работы по сухой, сырой бумаге;
уметь рисовать карандашом мягкой легкой линией, пользоваться ластиком; уметь работать кистью;
уметь рисовать предметы простой формы; рисовать и лепить фигуру человека; уметь сравнивать
свой рисунок с изображаемым предметом, исправлять замеченные в рисунке ошибки (с помощью
учителя);
уметь передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; уметь планировать свою
деятельность; уметь сочинять композицию на основе наблюдений окружающей действительности и
складывающихся представлений о ней в результате обобщений; уметь передавать в рисунке
глубину открытого и замкнутого пространства (пол и задняя стенка);
учитывать единую точку зрения при изображении предметов в открытом пространстве и при
изображении предметов с натуры (в натюрморте); добиваться зрительного равновесия в
изображении; согласовать элементы декоративной композиции с общим замыслом;
стилизовать натуральные формы растительного и животного мира для использования их в
декоративной работе; изображать контрастные по форме, размеру предметы.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физическая культура – система совершенствования физических качеств человека и коррекция
нарушений осанки, моторики, развитие отстающих от нормы двигательных реакций, координаций
движений. Формирование двигательной памяти и умения сохранять статическое и двигательное
равновесие, связанное с индивидуальными расстройствами вестибулярного аппарата и ориентировкой в
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пространстве. Нивелирование ограничений словесной информации о выполняемых движениях из-за
отсутствия слухового контроля. А также необходим учет ССД, вызванный синдромальными
расстройствами при которых необходим щадящий режим физических занятий и/ или организацию
лечебной физкультуры (ЛФК). Часто наблюдается неустойчивость вегетативной нервной системы ,
проявляющаяся в их поведении (повышенная возбудимость, импульсивность, утомляемость, неустойчивая
эмоциональная сфера). Обучающимся с синдромами Джарвелла, Маршала, Ушера необходим контроль
врача при организации ЛФК. Эти дети не должны допускаться до состязательных соревнований.
Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. Формирование
навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. Развитие двигательных качеств с
учетом возможностей компенсаторных функций сохранных анализаторов. Формирование и
совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании, плавании, сохранении равновесия,
лазаньи, перелезании, передвижении на лыжах. Развития чувства темпа и ритма.
Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями:
подбор спортивной одежды, обуви и инвентаря.
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Лёгкая атлетика. Бег с различной скоростью, из различных исходных положений, с прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание.
Метание: малого мяча с места на дальность и цель, метание меча через преграду высотой 2-2,5
метра.
Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими мячами,
упражнения для формирования осанки,, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и бег.
Лыжная подготовка.
Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием,
эстафеты, командные игры.
При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности физического
развития детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, которые вызвали нарушение
слуха).
На первых этапах обучения физической культуре эти дети выделяются особенностями походки (у
детей с нарушениями слуха, как правило, шаркающая походка), неправильной осанкой и т.д. За школьные
годы, как правило, удается преодолеть эти нарушения физического развития за счет специальных
упражнений, систематических занятий и осуществление валеологических режимов: двигательный режим:
прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные минутки после каждых двадцати минут
учебных занятий, подвижные перемены, уроки музыкально-ритмических занятий и физической культуры,
подвижные игры, спортивные соревнования, «Семейные веселые старты»; офтальмо-гигиенический
режим: проветривание, влажная уборка помещения для занятий в семье, правильное освещение рабочего
места обучающегося (по необходимости дополнительное освещение) с учетом зрительного режима и
гигиены зрения.
Группы здоровья – создаются для тех школьников, которым по состоянию здоровья не
рекомендуются уроки физической культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной физической
культуры, на свежем воздухе, в тренажерном зале, где можно предусмотреть индивидуально дозируемую
физическую нагрузку и т.п.
В плане внешкольной работы рекомендуются посильные семейные занятия краеведением, туризмом
и спортивным ориентированием.
Выход на природу предусматривает ряд мероприятий: осмотр и допуск каждого участника
маршрута врачом, проверку экипировки каждого и снаряжения группы, в том числе продуктов питания,
защиту и отработку маршрута, утверждение плана похода, привалов и мест размещения на отдых в
палатках, организацию мест отдыха.
Двигательный режим. Осуществляя двигательный режим, мы способствуем гармоничному
личностному развитию школьника.
В структуре произвольной психической активности выделяется произвольная двигательная
активность как базовая в иерархии основных элементов развития ребенка, влекущая за собой развитие
познавательной и эмоциональной сферы.
Индивидуальные психофизические особенности глухого ребенка, как правило, проявляются в
младшем школьном возрасте через характерную для глухих детей «шаркающую» походку, неуклюжесть,
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некоторую сутоловатость и нескоординированность макромоторики. Эти особенности проявляются как
отчасти следствие регуляторной несформированности, так и поведенческих особенностей детей с
нарушениями слуха.
Регуляция собственных движений неслышащего школьника включает в себя вместе с собственно
моторной ловкостью регуляцию силы и качества каждого отдельного движения, и скоординированность
всей макромоторики в целом.
Младших глухих школьников отличает поведенческая агрессивность, происходящая из-за
трудности регуляции силы и направления движения, которую их слышащие сверстники со своих первых
движений, контролируют материнским голосом и реакцией других членов семьи. Для неслышащих детей
необходима система специальных занятий, позволяющая регулировать моторную рефлексию и
импульсивность.
Часто проявления поведенческой невоспитанности глухих и слабослышащих школьников скрывают
именно несформированность у них самопроизвольной регуляции моторики.
Моторные навыки глухих школьников можно проанализировать, условно, с точки зрения
сформированных «житейских», то есть бытовых умений и навыков: одеваться и раздеваться в спальне и
раздевалке, делать это опрятно и красиво, в хорошем темпе, то есть достаточно быстро завязывать шнурки,
шарф, надевать обувь, варежки, одежды с рукавами и т.д.
Двигательная неловкость, нескоординированность может быть следствием индивидуальных
психофизических особенностей межполушарных взаимодействий и других межфункциональных мозговых
взаимодействий. Особенно эти факторы проявляются у леворуких глухих учащихся, а также у детейамбидекстров. Вместе с тем вялость, апатичность, поведенческая инфантильность может проявляться у тех
детей, которые выросли в семьях, где их дошкольное детство сопровождалось гиперопекой со стороны
старших членов семьи. Замедленный темп, вялость двигательных реакций в этих случаях характеризуют
низкий уровень психической активности школьника с недостатком слуха. В школьный период такая
поведенческая дезадаптация приводит к низкому уровню сформированности уровня готовности к школе и
сниженному уровню работоспособности.
В ходе мероприятий физического воспитания дети развивают общую моторную ловкость,
гармоничность движений, скоординированность движений рук и ног. Рекомендуются следующие
упражнения: прыжки на обеих ногах, прыжков со скакалкой на двух или одной ноге; лазание по шведской
стенке, хождение по гимнастическому бревну с удержанием равновесия; командные и эстафетные игры с
мячом, обручем, гимнастической палкой: включение ловли и бросания, с умением соотнести силу броска и
расстояние до мишени.
К индивидуальным психофизическим особенностям глухих школьников относятся также
собственно мануальные отличия каждого из детей: какой рукой ребенок пишет, рисует, держит ложку во
время еды. При определении ведущей «ударной» ноги нужна совокупность сведений: какой ногой ребенок
отталкивается в прыжке в высоту и длину, какой бьет при игре в футбол, на какой ноге прыгает более
уверенно.
К двигательным поведенческим навыкам и умениям относят также навыки гигиены и
самообслуживания, «умелость» их выполнения. Эти навыки составляют социокультурную область глухого
школьника со ССД и характеризуются социальной приемлемостью.
Некоторых глухих школьников с легкой формой умственной отсталости отличает гиперактивность,
стереотипия движений, подергивание конечностей, и другие неадекватные проявления двигательных
расстройств, которые нарастают при переутомлении в различные режимные моменты и свидетельствуют о
наличии нарушений двигательного развития.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СОДЕРЖАНИЕ

Раздел
Физическая
культура
Всего за год

I класс
3
99

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
3
3
3
102

102

102

I КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
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V класс
3

VI класс
3

102

102

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Ходьба,
бег, прыжки, лазание и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека.
Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря.
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.
Гимнастика (20 ч.)
Построения и перестроения. Построение в шеренгу, круг, колонну, парами; обучение навыкам
правильной ходьбы и бега; повороты на месте направо, налево.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание и опускание рук вперед, назад,
вверх и в стороны; сгибание и разгибание рук в локтевом и лучезапястном суставах; стоя в основной
стойке, поднимание и опускание прямой и согнутой ноги; поднимание на носках, приседания; наклоны
туловища вперед, назад, вправо, влево; повороты туловища вправо, влево; из положения сидя ноги врозь
наклоны туловища к правой и левой ноге; наклоны головы вперед, назад, в стороны; прыжки на месте на
двух ногах; попеременные прыжки на одной ноге.
Упражнения с большим мячом. Передача мяча из рук в руки в шеренге и по кругу; перекатывание
мяча друг другу, стоя в двух шеренгах на расстоянии 5-6 шагов; подбрасывание мяча вверх и ловля его
двумя руками, стоя на месте и в движении; перебрасывание мяча в шеренге, по кругу; перебрасывание мяча
друг другу в колонне по два на расстояние 2-3 м.
Упражнения для формирования осанки. Встать спиной к стене, касаясь ее затылком, лопатками,
плечами, ягодицами и пятками, отойти от стены, затем вернуться в исходное положение; стоя спиной к
стене, поднимание рук в стороны и вверх; наклон вперед с прогнутой спиной и возвращение в исходное
положение (руки на поясе, в стороны, за голову, вперед); с грузом (200 г) на голове подняться на носках,
присесть, пройти шагом, встать на гимнастическую скамейку, пройти по скамейке; ходьба на носках, на
наружных сторонах стопы, на пятках; стоя на коленях, прогнуться руки в различных положениях;
сгибание и прогибание в спине в упоре на коленях.
Ритмические упражнения. Ходьба с хлопками или подниманием флажков; ходьба с остановкой по
неожиданному сигналу руководителя (хлопок, взмах рукой или флажком); выполнение различных
движений руками и ногами по началу сигнала и их прекращение по окончании сигнала; бег на носках;
подскоки; приставные шаги вперед, назад, в стороны; ходьба под музыку; ходьба под музыку с остановкой
в конце музыкальной фразы.
Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх на высоту до 3 м, вниз, вправо,
влево с одноименным и разноименным перехватом рук; лазанье на четвереньках по гимнастической
скамейке, установленной под углом 20°; перелезание через препятствия высотой до 70 см.
Равновесие. Стойка на носках, пятках, одной ноге; ходьба по прямой линии, начерченной на 'полу;
ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями и движениями рук, с предметами в руках,
приставными шагами вперед, с высоким подниманием бедра; ходьба с перешагиванием через веревку,
натянутую на высоте до 30 см.
Лёгкая атлетика (21 ч.)
Ходьба и бег. Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки; ходьба с
различными положениями и движениями рук; ходьба на носках и пятках с различными движениями рук;
ходьба с остановкой по сигналу; бег с сохранением правильной осанки, бег в чередовании с ходьбой на
расстояние до 100 м; бег в прямом направлении от одной стенки зала до другой; бег из различных
исходных положений (стоя, сидя, лежа); бег парами.
Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с мягким приземлением; прыжки на одной ноге;
прыжки со скамейки; прыжки через короткую скакалку на месте на обеих ногах; прыжки с высоты (до 40
см) с мягким приземлением; прыжки в длину с места.
Метание. Метание малого мяча правой (левой) рукой с места из-за головы, стоя лицом по
направлению метания; метание в щит размером 1x1 м, расположенный на высоте 2 м, с расстояния 3 м;
метание на дальность по коридору шириной 10 м.
Подвижные игры (30 ч.)
Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и метанием, лазаньем и
перелезанием, подлезанием, сохранением равновесия, прыжками: «У ребят порядок строгий», «К своим
флажкам», «Перемена мест», «Совушка», «Смотри сигнал», «Парашютисты», «Салки», «Ноги от земли»,
«Погрузка арбузов», «Белые медведи», «Угадай кто», «Посадка и сбор картофеля», «Гонка мяча в колоннах
и шеренгах», «День и ночь», «Кто обгонит», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», эстафеты с бегом и
переноской предметов.
Лыжная подготовка (22 ч.)
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Практическое ознакомление с одеждой, обувью, лыжами, лыжными палками и простейшим уходом
за лыжным инвентарем; построение в шеренгу с лыжами в руках; построение в колонну по одному с
лыжами в руках; переноска лыж в руках; надевание лыж; повороты на месте переступанием вокруг пяток
лыж; передвижение на лыжах ступающим шагом без палок; передвижение скользящим шагом по лыжне с
палками; спуск на лыжах с уклона до 10°; подъем на лыжах по склону ступающим шагом; передвижение на
лыжах с палками в медленном темпе на расстояние до 400—500 м.
II КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Физические упражнения, их отличия от естественных движений. Основные физические качества:
сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Выполнение утренней зарядки; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений,
развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и
занятия физическими упражнениями во время прогулок.
Гимнастика (20 ч.)
Построения и перестроения. Построение в колонну по два, в одну шеренгу; передвижение в
колонне по одному; повороты на месте направо, налево, прыжком, переступанием; перестроение из
колонны по одному в колонну по два; размыкание на вытянутые руки вперед и в стороны, выполнение
команд: «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!»; передвижение по залу в обход.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Выполнение различных движений руками,
ногами, туловищем; поднимание и опускание плеч; движения плеч вперед и назад; движения рук в
локтевом и лучезапястном суставах; выставление прямой ноги вперед, в сторону, назад; поднимание
согнутой правой (левой) ноги вперед; поднимание на носках; наклоны туловища вперед, назад, вправо,
влево; повороты головы; прыжки на месте.
Упражнения для формирования осанки. Стоя у стены, приседания, наклоны в стороны, касаясь
стены затылком и туловищем; из упора лежа на согнутых руках, выпрямляя руки, прогнуться, голову
наклонить назад; сидя на гимнастической скамейке ноги врозь, наклон вперед, не сгибая ног, руками
коснуться носков; ходьба на носках, пятках, на наружных сторонах стопы; стоя на гимнастической палке,
перекаты с пяток на носки и обратно; ходьба по канату, лежащему на полу.
Акробатические упражнения. Группировка в различных положениях (присев, сидя, лежа на
спине); перекаты назад - вперед из положения сидя в группировке, из положения упор присев, из положения лежа на спине в группировке..
Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках по гимнастической скамейке, установленной под
углом 20°, с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо,
влево; перелезание через препятствие высотой до 80 см; висы на канате с захватом каната ногами скрестно.
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук, с движениями
рук, с предметами в руках, приставными шагами вперед, с высоким подниманием бедра; ходьба с
перешагиванием через веревочку, натянутую на высоте до 30 см; ходьба на носках; восхождение по
наклонной скамейке.
Лёгкая атлетика (21 ч.)
Ходьба и бег. Ходьба широким свободным шагом с сохранением правильной осанки; ходьба с
различными положениями рук, с движениями рук; ходьба на носках с остановкой по сигналу; ритмическая
ходьба с хлопками в ладоши; бег с сохранением правильной осанки; бег в чередовании с ходьбой; бег из
различных исходных положений (стоя, сидя, лежа); быстрый бег парами, группами на расстояние 20-30 м;
бег в медленном темпе до 1 мин.
Прыжки. Прыжки на месте (подпрыгивание) на обеих ногах с мягким приземлением; прыжки с
высоты 30-40 см; прыжки с ноги на ногу; прыжки через небольшие препятствия высотой до 30-40 см;
прыжки в длину с места; прыжки в длину с разбега, отталкиваясь одной ногой, с приземлением на обе ноги
(длина разбега 5—6 м); прыжки в высоту с прямого разбега, отталкиваясь одной ногой, с мягким
приземлением на обе ноги (высота препятствия до 40—50 см); прыжки на обеих ногах через качающуюся
веревочку.
Метание. Метание малого мяча правой (левой) рукой с места из-за головы, стоя лицом (боком) по
направлению метания; метание малого мяча в горизонтальную цель.
Подвижные игры (33 ч.)
Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с малыми и большими мячами,
прыжками на месте, с высоты и в длину, метанием в цель и на дальность, лазаньем, перелезанием,
сохранением равновесия, ходьбой и бегом: «Салки», «Кот и мыши», «Волк во рву», «Зайцы, сторож,
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Жучка», «Фигуры», «Команда быстроногих», эстафеты «Кто быстрее», «Невод», «Альпинисты»,
«Перемена мест», «Прыжки по кочкам», «Передал - садись», «Зайцы в огороде», «Пустое место», «Караси
и щука», «Догонялки на марше», «Мы - веселые ребята».
Усложненные варианты игр из программы подготовительного класса: «У ребят порядок строгий»,
«Совушка», «Смотри сигнал», «Метко в цель», «Парашютисты», «Кто дальше бросит», «Погрузка
арбузов», «Белые медведи», «Посадка и сбор картофеля», «Гонка мячей в колоннах и шеренгах», «День и
ночь», «Кто обгонит», эстафеты с бегом, прыжками, лазаньем, перелезанием и переноской предметов.
Лыжная подготовка (22 ч.)
Практическое ознакомление с одеждой, обувью, лыжами, лыжными палками; построение в шеренгу
с лыжами в руках; переноска лыж в руках; надевание лыж; повороты на месте переступанием вокруг пяток
лыж; передвижение на лыжах ступающим шагом без палок по учебной лыжне и неглубокому снегу; передвижение скользящим шагом по учебной лыжне, имеющей небольшой уклон и ровные участки;
передвижение с движениями рук, как при ходьбе с палками; спуск на лыжах с уклона до 20°; подъем на
лыжах по склону ступающим шагом; передвижение на лыжах без палок в медленном темпе на расстояние
до 500 м; игры: «Снежком по мячу», «Кто дальше».
III КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений
(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол.
Закаливание организма (обливание, душ).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических
качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий
игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Проведение
элементарных соревнований.
Гимнастика (23 ч.)
Построения и перестроения. Построение в круг из колонны но одному; построение из одной
шеренги в две; повороты направо, налево, кругом; выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «Стой!»; размыкание приставными шагами; начало ходьбы с левой ноги.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Сгибание и разгибание рук в положениях руки в
стороны, вперед, вверх; круговые движения одной или двух рук в боковой и лицевой плоскостях;
поочередные движения рук, махи ногой вперед, в стороны, назад; приседания на всей ступне и на носках;
сгибание и разгибание ног в положении сидя; наклоны туловища вперед, вправо, влево с различными
положениями рук; комплекс утренней гимнастики из 6-8 упражнений.
Упражнения для формирования осанки. Стоя спиной к стенке, поднимание и опускание согнутой
ноги; поднимание, выпрямление, сгибание и опускание ноги; стоя лицом к гимнастической стенке на
расстоянии шага, наклониться вперед, взявшись руками за рейку на высоте груди, прогнуться и вернуться в
исходное положение; с грузом на голове приседания с касанием пяток пальцами рук; с грузом на голове
влезание на несколько реек гимнастической стенки, передвижение вправо и влево; с грузом на голове, стоя
на одной ноге, поднять другую ногу вперед, отвести ее в сторону, назад.
Акробатические упражнения. Перекаты назад вперед из различных исходных положений (лежа на
спине в группировке, из упора присев); перекаты в сторону из положения лежа на груди руки вверх,
перекаты в сторону из упора стоя на коленях, из упора присев; кувырок вперед из упора присев до
положения сидя в группировке или до упора присев.
Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке,
установленной под углом 30°, одноименным и разноименным способами; лазанье по скамейке под уклон;
лазанье на четвереньках по скамейке с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической
стенке вверх и вниз разноименным способом; перелезание через препятствие высотой до 90 см;
поочередное преодоление 3-4 препятствий при помощи лазанья и перелезания; лазанье по канату с
помощью ног; лазанье на четвереньках и в упоре на коленях по гимнастической скамейке одноименным и
разноименным способами.
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия высотой
15—20 см; ходьба по наклонно установленной скамейке; ходьба по скамейке с подбрасыванием и ловлей
мяча; ходьба по скамейке с ударами мячом о скамейку и ловлей мяча; стойка поперек скамейки на одной
ноге.
Лёгкая атлетика (25 ч.)
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Ходьба и бег. Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, с высоким подниманием бедра,
на носках по «коридору» шириной 40 см; начало ходьбы с левой ноги; бег широким шагом в «коридоре»,
на носках; бег на скорость на отрезке до 30 м; челночный бег на отрезке до 30 м; бег из различных
исходных положений (из упора на коленях, из упора присев, из положений лежа на животе, сидя спиной к
направлению бега); бег в медленном темпе до 1,5 мин.
Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с поворотами на 90°, прыжки через длинную
крутящуюся скакалку (произвольно); прыжки через короткую скакалку на месте и с продвижением вперед;
прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую с продвижением вперед; прыжки с высоты с
мягким приземлением; прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги»; прыжки с высоты на точность
приземления; имитационные прыжки способом «перешагивание» (без планки); прыжки в длину с места,
отталкиваясь одной или двумя ногами; прыжки в длину на результат.
Метание. Метание малого мяча из-за головы в щит , расположенный на высоте 3 м, с расстояния до
6 м; метание малого мяча на дальность по «коридору» шириной 10 м; метание мяча через сетку высотой 2,5
м с расстояния до 9 м; метание набивного мяча (1 кг) через препятствие; перебрасывание набивного мяча в
парах.
Подвижные игры (24 ч.)
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, с бегом, прыжками, метанием, подлезанием,
малыми и большими мячами, лазаньем, перелезанием, сохранением равновесия. Игры на материале
спортивных игр.
Игры, способствующие развитию у учащихся координации и быстроты движений, внимания:
«Лишний на прогулке», «Попрыгунчики-воробушки», «Подвижная цель», «Веревочка под ногами»,
«Охотники и утки», «Салки», эстафеты с бегом, лазаньем, прыжками и перелезанием.
Усложненные варианты игр из программы I класса: «Мы - веселые ребята», «Кот и мыши», «Волк
во рву», «Зайцы, сторож, Жучка», «Фигуры», «Команда быстроногих», эстафеты «Кто быстрее», «Невод»,
«Альпинисты», «Прыжки по кочкам», «Передал -— садись», «Пустое место», «Караси и щука», «Гонка
мячей в колоннах и шеренгах».
Лыжная подготовка (24 ч.)
Построение из шеренги в колонну; передвижение с лыжами под рукой; передвижение с лыжами на
плече; поворот на месте вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по лыжне;
спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось и прямо «лесенкой»;
передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение па лыжах на скорость на
отрезке 40-60 м; игры «Кто дальше», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее».
IV КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика
основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в
естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение
нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений.
Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в
футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах,
царапинах и ссадинах, потертостях.
Гимнастика (24 ч.)
Построения и перестроения. Повороты на месте направо, налево, кругом; выполнение команд:
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в
движении; ходьба в ногу.
Общеразвивающие упражнения без предметов. Поднимание прямых рук дугами вперед-вверх, в
стороны вверх, назад вверх; круги левой и правой рукой перед грудью (попеременно и одновременно);
махи прямой ногой вперед с хлопками под поднятой ногой; стоя ноги врозь — повороты и наклоны
туловища в сочетании с движениями рук; приседания и полуприседания на носках и на всей ступне с
одновременными движениями рук вперед, вверх или в стороны; наклоны головы в стороны; круговые движения головой; упор присев на одной ноге; переход из упора присев в упор лежа; комплекс утренней
гимнастики из 10-12 упражнений.
Упражнения для формирования осанки. Последовательное волнообразное прогибание туловища
при переходе из положения сидя на пятках в упор лежа на бедрах; лежа на спине головой к гимнастической
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стенке, перекладывание согнутых ног с одной стороны на другую; лежа на спине, закрепив ноги под
перекладиной гимнастической стенки, повороты туловища в стороны (то же, лежа ноги врозь); с грузом
(200 г) на голове — повороты кругом, приседания, скрестив ноги; лазанье по гимнастической стенке вверх
и вниз; стойка на носках на одной линии; сидя на скамейке — захват стопами гимнастической палки,
каната; стойка ноги вместе — разведение и сведение пяток; то же с вставанием на носки.
Акробатические упражнения. Кувырок вперед в группировке из упора присев в упор присев;
несколько последовательных кувырков вперед (3-4); стойка на лопатках из положения лежа на спине;
стойка на лопатках перекатом назад из упора присев.
Лазанье и перелезание. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке с переходом на
гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической стенке вверх, по диагонали, одноименным, разноименным способами с переходом на гимнастическую скамейку, установленную под углом 30°; перелезание
через препятствия высотой до 1 м; лазанье по канату произвольным способом на высоту до 3 м.
Равновесие. Ходьба по бревну широкими шагами; ходьба по рейке гимнастической скамейки;
ходьба по рейке гимнастической скамейки с движениями рук, с выполнением различных заданий
(перешагивание через веревочку, бросание и ловля мяча, опускание на одно колено и вставание с помощью
рук, без помощи рук, повороты на носках на 90°, на 180°); упор присев на бревне.
Смешанные и простые висы. Висы: стоя, присев, стоя сзади, присев сзади; движение ногами в
висе стоя; переход из виса присев в вис стоя; переход из виса присев в вис лежа поочередным
переступанием ног; движение ног в висе лежа; опускание правой (левой) руки в висе лежа.
Прыжки. Прыжки через длинную крутящуюся скакалку с вбеганием и выбеганием; прыжки через
короткую скакалку с продвижением вперед; прыжки на мягкие препятствия (гимнастические маты,
положенные друг на друга) высотой до 90 см; прыжки в упор стоя на коленях (гимнастические маты, конь,
козел) с последующим переходом в упор присев и соскоком вперед.
Лёгкая атлетика (24 ч.)
Бег. Прямолинейный бег с параллельной постановкой стоп; бег на скорость на расстояние до 40 м;
высокий старт; бег с преодолением препятствий; бег в медленном темпе на расстояние до 800 м.
Прыжки. Прыжки в высоту способом «согнув ноги» с 5-7 беговых шагов; прыжки в длину с места
с отталкиванием одной или двумя ногами; прыжки в «шаге» с приземлением на обе ноги; прыжки в высоту
с разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с места через веревку, натянутую на высоте 15—20
см.
Метание. Метание малого мяча из-за спины через плечо; метание мяча по вертикальной цели
расположенной на высоте 3 м, с расстояния до 10 м; метание малого мяча через сетку, натянутую на высоте
2,5 м; метание малого мяча и других мелких предметов на дальность.
Подвижные игры (26 ч.)
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, акробатики, с большими мячами, лазаньем,
перелезанием, сохранением равновесия, прыжками, бегом, метанием. Игры на материале спортивных игр
футбол, баскетбол, волейбол; «Через обруч», «Прыжки по полоскам», «Выиграть время дальними
бросками», «Второй лишний», «Заяц без дома», «Карусель», «Вызов», «Попади в мяч», «Перетягивание
через черту», «Пионерский мяч», эстафеты с бегом, прыжками, лазаньем и перелезанием.
Усложненные варианты игр из программы II класса: «Попрыгунчики-воробушки», «Подвижная
цель», «Лишний на прогулке», «Охотники и утки», «Пустое место», «Кто быстрей», «Волк во рву».
Лыжная подготовка (22 ч)
Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; передвижение на скорость на
расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих склонов; повороты
переступанием в движении; подъем «лесенкой» по пологому склону; передвижение на лыжах в медленном
темпе на расстояние до 1,5 км; игры: «Кто дальше», «Пятнашки простые», эстафеты.
V КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели
физического развития. Осанка как показатель физического развития. Характеристика основных средств
формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений.
Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность, правила выбора и дозировки физических
упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила
закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во
время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
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Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки.
Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования
правильной осанки и коррекции её нарушений.
Гимнастика (21 ч.)
Строевые упражнения. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
повороты на месте; движение в колонне по одному; перестроение из колонны по одному в колонну по два
(по три); то же в движении с поворотами налево (направо). Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке;
передвижение на четвереньках по скамейке; прыжки на скамейку и спрыгивание с нее; наклоны вперед и
назад.
Упражнения для формирования осанки. Ходьба и прыжки на писках; ходьба с положением рук
за головой, в стороны, назад.
Акробатические упражнения. Кувырок вперед и назад из упора присев; стойка на лопатках;
стойка на лопатках перекатом назад из упора присев; «мост» из положения лежа на спине.
Прыжки опорные. Прыжки с высоты 70—80 см; прыжки с разбега на снаряд (высота 90 см) в упор
стоя на коленях; соскок из положения упор присев.
Лазанье. Лазанье по канату в три приема.
Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 95 см; ходьба с перешагиванием через палку,
удерживаемую в руках; ходьба скрестными шагами вправо (влево); полуприседания на одной ноге; прыжки
на одной или на обеих ногах на месте; равновесие на одной ноге—другая нога поднята вперед (назад, в
сторону); быстрая ходьба на носках; повороты на месте на 45°, 90°, 180° с различными положениями рук.
Смешанные и простые висы. Хват сверху, хват снизу; разный хват; вис стоя, вис присев; вис
лежа; вис лежа боком; переход из виса лежа переступанием ног в вис стоя и обратно; висы с согнутыми
руками; подтягивание в висе.
Лёгкая атлетика (22 ч.)
Теоретические сведения. Знакомство с правилами поведения учащихся на занятиях по легкой
атлетике (в целях предупреждения травматизма); правильное положение тела во время бега и ходьбы;
быстрый и медленный бег и ходьба.
Бег. Высокий старт; равномерный бег по прямой; медленный бег до 4 мин; бег с ускорением по
сигналу; бег с ускорением на отрезке до 30 м; бег на 30 м 3- 6 раз, бег на 60 м 2 раза за урок; встречные
эстафеты; кроссовый бег на 300-500 м.
Прыжки. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжки в длину с разбега
способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега; прыжки на месте со скакалкой.
Метание. Метание теннисного мяча на дальность с места из-за головы через плечо; метание
теннисного мяча в цель, в мишень с расстояния 2-3 м; метание теннисного мяча на дальность отскока;
метание набивного мяча из положения стоя и сидя.
Лыжная подготовка (21 ч.)
Теоретические сведения. Знакомство с правилами поведения учащихся на занятиях по лыжной
подготовке (в целях предупреждения травматизма); основы техники одновременного и попеременного
хода.
Одновременный бесшажный ход; попеременный двухшажный ход; подъем «елочкой» и
«полуелочкой»; торможение «плугом»; прохождение дистанции 2 км по слабопересеченной местности;
прохождение на скорость отрезков 70-80 м 3- 4 раза за урок эстафеты с этапами 300 м (для девочек), 500 м
(для мальчиков); эстафеты со спусками и подъемами; спуски в низкой стойке.

Спортивные игры (22 ч.)
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с
изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с
места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.
Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и
влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча
снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).
Упражнения общей физической подготовки.
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Подвижные игры (10 ч.)
Игры с бегом на скорость: «Пятнашки маршем», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой»,
линейные эстафеты. Игры с прыжками в высоту и длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за
прыжком», «Прыгуны и пятнашки». Игры с метанием мяча на дальность и в цель: «Снайперы», «Лапта»,
«Выбей мяч».
Игры с элементами баскетбола: «Мяч с четырех сторон», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Не
давай мяч водящему», «Защита укреплений».
VI КЛАСС
Знания о физической культуре (3 ч.)
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач
занятия, заключительная часть — восстановление организма). Правила закаливания организма способами
принятия воздушных и солнечных ванн, купания.
Способы физкультурной деятельности (3 ч.)
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для
проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной
площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию
учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.
Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых
упражнений: развитие силы - прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед
из положения сидя, поднимание ног из положения виса; развитие быстроты бег с максимальной
скоростью; развитие выносливости - бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; развитие
координации движений.
Гимнастика (20 ч.)
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, повороты на месте; ходьба строевым
шагом; расчет в шеренге по два; перестроение из одной шеренги в две и обратно,
Общеразвивающие упражнения без предметов. Сгибание и разгибание рук в упоре; вращение,
повороты, наклоны туловища; приседания; выпады и полувыпады; прыжки на месте и в движении.
Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке;
приседания на одной ноге — другая нога на скамейке; различные прыжки на скамейке; прыжки через
скамейку и на скамейку; наклоны и прогибание туловища в различных положениях (с партнером и без
него); движения прямых и согнутых ног в положении сидя на скамейке; различные положения и движения
на скамейке или на рейке скамейки.
Акробатические упражнения. Два последовательных кувырка вперед и назад; переворот в
сторону; «мост» наклоном назад (с помощью); «шпагат» с опорой руками о пол; стойка на руках (с
помощью) — для мальчиков; переворот боком.
Прыжки опорные (конь с ручками, козел высотой до 100 см). Прыжок с разбега в упор присев и
соскок прогнувшись; то же, соскок с поворотом налево (направо); прыжок боком с опорой на левую
(правую) руку и правую (левую) ногу.
Лазанье. Лазанье по канату в три приема на высоту до 4 м (для мальчиков) и до 3 м (для девочек).
Равновесие. Упражнения на бревне высотой до 105 см: ходьба с выпадами; ходьба спиной вперед;
ходьба приставными шагами; ходьба вдвоем (втроем), взявшись за руки; прыжки на одной или на обеих
ногах с продвижением вперед; упор присев на одной ноге - другая нога сзади; опускание на одно колено и
вставание без помощи рук; расхождение при движении навстречу друг другу; повороты на носках на 180°,
на 360°; соскок вперед из стойки продольно и поперек.
Висы и упоры. Вис стоя сзади; вис присев сзади; вис лежа, согнувшись, завесой; упор продольно;
опускание вперед из упора в вис лежа (согнувшись); соскоки из виса; подтягивание в висе; сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на скамейке.
Лёгкая атлетика (20 ч.)
Бег. Низкий старт; стартовый разбег; старты из разных положений; бег с ускорением и на время на
отрезке до 30 м; бег с высокого старта на отрезке до 60 м; бег на 40 м 3-6 раз, бег на 100 м 2 раза за урок;
медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500-1000 м; бег на 80 м с преодолением четырех препятствий.
Прыжки. Прыжки в высоту и длину с разбега на результат; прыжки в «шаге»; прыжки со
скакалкой.
Метание. Метание теннисного мяча в цель; метание теннисного мяча из-за спины через плечо на
дальность.
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Лыжная подготовка (20 ч.)
Одновременный одношажный и двухшажный ход; совершенствование техники подъемов;
торможение «полуплугом»; прохождение на скорость отрезка до 100 м 3-4 раза за урок; передвижение на
отрезке до 3 км по среднепересеченной местности с равномерной и переменной интенсивностью;
прохождение дистанции 2 км на время.
Подвижные игры (10 ч.)
Игры для развития устойчивости равновесия: «Перетягивания на узкой тропе», эстафеты с
элементами упражнений на устойчивость равновесия.
Игры с бегом на скорость: «Охрана перебежек», эстафеты с бегом на скорость. Игры с метанием
мяча на дальность и в цель: «Сильный бросок», «Попади в цель».
Игры с элементами баскетбола: «Залетный мяч», «Мяч в центре», «Борьба за мяч», эстафеты с
ведением и броском мяча в корзину.
Спортивные игры (26 ч.)
Баскетбол. Основная стойка; передвижение без мяча; передвижение в «защитной» стойке
приставными шагами (вперед, назад, вправо, влево); остановка в два шага; остановка прыжком; повороты
на месте; ловля мяча двумя руками на месте и с выходом навстречу летящему мячу; ловля и передача мяча
от груди двумя руками после остановки и в движении; передача мяча одной рукой от плеча с поддержкой
другой рукой; двухсторонняя игра по упрощенным правилам.
Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии
площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в
волейбол по правилам.
Упражнения общей физической подготовки.
ТЕХНОЛОГИЯ
Целью трудового воспитания глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью является
подготовка к самостоятельной деятельности, овладению до профессиональными навыками.
Задачи трудового воспитания:
1.
Формировать у детей навыки трудовой деятельности, умения выполнять трудовые
процессы. Последнее положение предполагает освоение следующих умений: принимать, а затем и ставить
цели труда, представлять результат, отбирая соответствующие средства труда (материал, инструменты,
трудовые действия); руководствоваться в труде общественно значимыми мотивами; участвовать в
коллективном труде.
От решения этой задачи зависит включение детей в трудовую деятельность и, следовательно,
возможность использовать эту деятельность в качестве средства воспитания.
2.
Формировать интерес и положительное отношение к труду взрослых; формировать беречь
результаты труда взрослых на основе знания и понимания их общественной значимости, уважать к
трудящегося человека, стремиться и уметь оказать ему посильную помощь, подражать ему в собственной
трудовой деятельности.
Значение этой задачи: трудовая деятельность взрослых, их трудовое поведение должны выступать
для детей в качестве примера.
3.
Воспитывать личность в процессе его собственной трудовой деятельности (ответственность,
самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, инициативность, выдержка, терпение);
трудолюбие (привычку к труду; готовность участвовать в труде по необходимости, не избегая неприятной
работы, умение доводить дело до конца); доброжелательность детей друг к другу в процессе трудовой
деятельности (умение работать дружно, требовательно относиться к себе и товарищам, оказывать помощь,
исправлять ошибки).
Психологическая подготовка включает навыки добросовестного отношения к труду; стремления
охотно выполнять любую работу, полезную для других, по собственному побуждению с пониманием
общественной значимости порученного (элементы социализации). Такая социальная подготовка позволяет
придать порученному трудовому заданию субъективный личностный смысл.
В трудовом воспитании особо выделяются коррекционные задачи:
•
Развитие навыков восприятия и воспроизведения лексического материала в связи с трудовой
деятельностью.
•
Развитие навыков речевого общения.
•
Коррекция индивидуальных физических недостатков.
В процессе трудового воспитания совершенствуется нравственное сознание: формируются идеалы,
чувство долга, ответственности, честности и личного достоинства; коллективизм, профессиональные
интересы; развиваются творческие способности школьников.
Содержание трудового воспитания включает в себя: самообслуживание;
бытовой труд;
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общественно полезный труд; работа на пришкольном участке; домоводство.
Следует подчеркнуть коррекционно-воспитательную направленность общественно значимой
трудовой деятельности в условиях школы-интерната. Эта деятельность должна быть посильной и поэтапно
организованной. Поэтапность должна осуществляться с широкой опорой на демонстрацию каждого
отдельного действия. Трудовые поручения (задания) должны постепенно (пошагово) усложняться с учетом
возрастных и индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка, его потенциальных
возможностей и творческих способностей.
Дети охотно выполняют уборку кровати, спальни, дежурство по столовой и т.п., если доступно и
значимо им разъяснена общественная польза их деятельности. Для эффективности и повышения мотивации
трудовой совместной деятельности воспитанников и педагогов, для оптимизации эмоционально-волевого
настроя учащихся важно использовать различного типа поощрения: соревнования, линейки и т.п.;
различные виды наград: вымпелы, флаги, стенды, грамоты, дипломы и т.п. Рекомендуется организация
разновозрастных групп, а также вовлечение глухих воспитанников в трудовую деятельность района,
округа, города как со слабослышащими и глухими воспитанниками, так и со слышащими сверстниками, то
есть проведение интегрированных мероприятий по трудовому воспитанию детей с нарушениями слуха.
В воспитательном отношении особое значение приобретает общественно полезный труд в школеинтернате для детей с нарушениями слуха, так как здесь они проводят большую часть своего времени.
Посильный общественно полезный труд является наиболее доступной формой трудового воспитания
учащихся специальной образовательной организации. От посильного содержания и организации трудового
воспитания в школьном возрасте во многом зависит успех профессионального трудового обучения в
будущем. Данный вид трудовой деятельности решает следующие конкретные задачи:
1. Организация деятельности учащихся, которая будет иметь выраженную общественную
направленность.
2. Формирование умения применять свои знания на практике.
3. Воспитание уважения к людям труда, внимания к ним, умения сочетать личные интересы и
интересы других людей.
4. Обеспечение развития задатков и способностей школьников с нарушениями слуха в процессе
трудового воспитания.
Рассмотрим более подробно виды самообслуживания и общественно полезного труда глухих
школьников 1 – 6 классов.
Общественно полезный труд включает: работу по благоустройству интерната и пришкольного
участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного сырья: макулатуры и металлолома; подготовку
выставок поделок; уборку урожая на пришкольном участке; выращивание растений; охрану природы;
помощь подшефным классам.
Самообслуживание – формирование навыков личной гигиены, ухода за одеждой и обувью,
жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей личного пользования.
Самообслуживание имеет особенно особое социальное значение для глухих детей со ССД.
Налаживая свой быт во всех его мелочах, начиная с элементарных правил личной гигиены, соблюдения
чистоты и порядка, красоты и уюта во всех помещениях, и, переходя к более ответственным работам, по
организации например, питания и хозяйственного обслуживания, дети приобретают практические навыки,
необходимые им в будущей самостоятельной жизни.
Простота и доступность большинства операций бытового труда делает возможным активное
участие в нем детей с первого года обучения. В таком труде содержатся большие возможности не только по
формированию положительного отношения к физическому труду, но и по воспитанию чувства
товарищества и взаимопомощи.
По сравнению с другими видами труда самообслуживание имеет ряд преимуществ.
Самообслуживание доступно для младших школьников, вызывает у них интерес, дает возможность
использования самодеятельности и самоуправления. Кроме того, оно представляет широкое поле
деятельности для применения на практике накопленных детьми знаний и умений, развивает интерес к
физическому труду и профессиям, заключает возможности активного речевого общения, сближает
интересы старших и младших учащихся и способствует созданию единого общешкольного коллектива. В
процессе трудового воспитания детей с нарушениями слуха со ССД во внеурочное время должна
проводиться система занятий по самообслуживанию.
Формы обслуживающего труда воспитанников: дежурства по поддержанию чистоты в классных
комнатах и по школе, в столовой, уход за растениями, стирка мелких вещей, работа на приусадебном
участке и т.д. Степень самостоятельности и разнообразие видов труда возрастает от класса к классу.
Эффективность целенаправленной организации трудовой деятельности и выполнения
общественных поручений школьников с нарушениями слуха для выработки у них активной жизненной
позиции и способности к саморегуляции. При этом важно вооружить учащихся системой развернутых и
309

наглядно зафиксированных правил выполнения общественных поручений, трудовых дел в виде памяток, а
также вести учет и оценку их деятельности. Значимым сопутствующим фактором является создание
доверительной атмосферы, установление дружеских отношений в коллективе, так чтобы деятельность
каждого приносила удовлетворение всем. Все это будет способствовать воспитанию общественной
направленности, социализации личности ребенка в целом.
ТЕХНОЛОГИЯ
СОДЕРЖАНИЕ

Раздел
Материальные технологии

III класс
1

Всего за год

34

Распределение часов в неделю
IV класс
V класс
1
1
34

VI класс
2

34

68

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
III КЛАСС – 34 ч.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6
ч.).
Профессии
близких, профессии,
знакомые детям.
Разнообразные предметы рукотворного
мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства).
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности
человека и природе как источнике его вдохновения. Бережное отношение к природе –
источник сырьевых ресурсов – природные материалы.
Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта,
ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда.
Организация рабочего места
(рациональное размещение материалов и инструментов) и
сохранение порядка на нём во время и после работы. Простейший анализ задания (образца),
планирование трудового процесса.
Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы
изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль
качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу.
Выполнение коллективных работ.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (13 ч.).
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина,
пластилин), природными материалами. Их практическое применение в жизни. Свойства материалов:
цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость,
влагопроницаемость,
коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам – декоративнохудожественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон.
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование
материалов.
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово),
музыканты (ноты). Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схем(их узнавание).
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние)
с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение,
формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей
отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое
соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий
(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).
3. Конструирование (15 ч.).
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование
изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и
рисунку.
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации,
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изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение
деталей.
Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие,
материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое
(неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка.
IV КЛАСС - 34 ч.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6
ч.).
Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.
Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного
искусства, архитектура и техника).
Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы.
Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании
предметной среды (общее представление).
Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление
плана практической работы. Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью
учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита
проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников.
Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. Самоконтроль в ходе работы
(точность разметки с использованием чертёжных инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный
отбор материалов и инструментов для урока.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.).
Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани природного
происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей
ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья.
Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.
Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия,
функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и
режущими инструментами.
Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки,
сборка изделия, отделка.
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная,
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику,
циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с
помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных
инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.
Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. Сборка изделия: подвижное,
ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками
(варианты прямой строчки).
3. Конструирование (11 ч.).
Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное
соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный
механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных
средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.
Технико-технологические
понятия: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии
чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры,
лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.
V КЛАСС - 34 ч.
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6
ч.).
Традиции и
творчество мастеров при
создании предметной среды. Значение трудовой
деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника.
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Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). Знание
и уважение традиций строительства, декоративно-прикладного искусства народов России и мира, в том
числе своего края. Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров
прикладного творчества.
Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. Элементарная проектная
деятельность
(обсуждение
предложенного
замысла,
поиск
доступных
средств
выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки
малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества
выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу).
Самообслуживание – пришивание пуговиц.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14 ч.).
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.),
их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. Разметка развёрток с
опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток
несложных форм (достраивание элементов). Вырезывание отверстий на деталях.
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им.
Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка).
3. Конструирование (14 ч.).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь
назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соедини- тельных
материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус,
призма). Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторскотехнологическим и художественным условиям. Рицовка
Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого
контура).
VI КЛАСС – 68 ч.
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4
ч.).
Творчество
и
творческие
профессии.
Мировые
достижения
в
технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей
изделия).
Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. Самообслуживание –
правила безопасного пользования бытовыми приборами.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12 ч.).
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом.
Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –полимеры
(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.
Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.
Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной
проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.).
3. Конструирование (18 ч.).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторскотехнологическим и художественным условиям.
Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс,
технологические операции.
4. Общественно-полезный труд (34 ч.)
Работа по этому направлению до профессиональной подготовки подразумевает выполнение заказов
от предприятий и организаций в школьных мастерских, а также сельскохозяйственные работы в деревне, на
фермах, лесничествах и т.д.
Охрана природы: зеленых насаждений дворов, улиц, парков и скверов; сбор лекарственных трав,
борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, поделка кормушек и гнездовий для птиц и т.д.
Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек и скворечников.
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Работа по благоустройству интерната и пришкольного участка; ремонт школьной мебели; сбор
вторичного сырья: макулатуры и металлолома; подготовку выставок поделок; уборку урожая на
пришкольном участке; выращивание растений; помощь подшефным классам.
3.2.3. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Одним из направлений образовательно-коррекционной работы у глухих детей с легкой умственной
отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной речи, а также восприятия неречевых
звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью звукоусиливающей аппаратуры различных типов),
что является важным условием их наиболее полноценного развития, овладения коммуникативными,
предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации и интеграции в обществе.
При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие одновременно,
обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития ребенка, не равнозначные их
простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. Глухие дети с
умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся того же возраста, не имеющих дополнительных
нарушений, по уровню познавательной деятельности, словесной речи, состоянию эмоционально-волевой
сферы, характеру поведения и др.
Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности слухозрительно
воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для окружающих. Эти
два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на развивающееся слуховое
восприятие обучающихся в ходе всего образовательно-коррекционного процесса при постоянном
использовании звукоусиливающей аппаратуры
- коллективного пользования (проводной или
беспроводной, например, FM- системы), стационарной электроакустической аппаратуры индивидуального
пользования, индивидуальных слуховых аппаратов.
Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие (с помощью
средств электроакустической коррекции) речи, неречевых звучаний, музыки создает у глухих
принципиально новую полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции устной речи,
ориентации в звуках окружающего мира.
Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, который
формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при использовании электроакустической
аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от уровня развития словесной речи,
индивидуальных психофизических особенностей учеников.
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо – зрительно кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях специально
педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов
звукоусиливающей аппаратуры).
Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи
осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса при постоянном использовании
средств электроакустической коррекции. В связи с важностью и сложностью задач развития у глухих детей
слухового восприятия речи и неречевых звучаний, формирования качественно новой слухозрительной
основы восприятия устной речи, ее произносительной стороны в учебном плане «Коррекционноразвивающей области» внеурочной деятельности выделен единый блок специальных (коррекционных)
предметов:
• «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные
занятия)
• «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия),
• «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи» (фронтальные занятия).
На уроках и занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи обучающимися
является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в
восприятии речевого материала учениками используются письменные таблички или устно-дактильная речь
при обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по восприятию
речевого материала на слух органически входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом
учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке восприятия и
воспроизведения речевого материала, связанного с основным содержанием урока (занятия) - тематическая
и терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией деятельности учеников.
На специальных (коррекционных) индивидуальных занятиях дети учатся воспринимать
слухозрительно и на слух различный речевой материал - фразы, слова и словосочетания, знакомые им и
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необходимые в общении на уроках и во внеурочное время, а также короткие тексты диалогического и
монологического характера, отражающие типичные ситуации, связанные с речевым общением
обучающихся. В связи с работой над произношением учеников и коррекцией грамматической структуры их
устной речи, они учатся также воспринимать на слух отдельные слоги, слогосочетания и некоторые звуки.
На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно
побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной речи. В
условиях слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов звукоусиливающей
аппаратуры) формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании
информального и специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и
занятий, во внеурочное время (при постоянном применении звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на
основе подражания образцу правильной, естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность
овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное воспроизведение
ее звукового состава. Специальный путь формирования произносительной стороны речи реализуется на
индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи,
музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и технике
речи, а также при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и перед подготовкой
домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью закрепления произносительных
навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых произносительных умений, а также установки
на правильное воспроизведение учениками определенного речевого материала, необходимого на данном
уроке.
Реализация специального пути формирования произносительной стороны речи предполагает
преемственность в работе над произношением в разных организационных формах образовательнокоррекционного процесса, что базируется на совместном планировании работы с учетом фактического
состояния слухоречевого развития каждого ученика, особенностей овладения им произношением. При этом
учитывается, что на индивидуальных занятиях у учащихся формируются первичные произносительные
умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на
фронтальных занятиях (музыкально-ритмических и занятиях по развитию восприятия неречевых звучаний
и технике речи) и фонетических зарядках, а также при систематическом побуждении каждого
обучающегося к наиболее полной реализации произносительных возможностей на уроках и во внеурочное
время.
Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и неречевых
звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи строится с
учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их познавательной и
эмоционально-волевой сферы.
Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, восприятия ими
неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально-ритмических занятий предполагает
проведение текущего учета и периодического контроля. При поступлении обучающихся в школу
проводится комплексное обследование нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения
устной речи
Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных методик. На
индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия устной речи,
состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия; кроме этого в начале
каждого учебного года повторяется аналитическая проверка произношения. Проверки освоения
содержания музыкально-ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых
звучаний и техники речи проводятся в конце каждой четверти.
Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых результатов
обучения, причин не успешности учеников отражаются в отчетах учителей, ведущих данные предметы,
которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации школы-интерната.
В конце учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы –
индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи,
музыкально-ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и
техники речи, совместно составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты
контрольных проверок, динамику слухоречевого развития, особенности овладения программным
материалом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Формирование речевого слуха
и произносительной стороны устной речи»
(индивидуальные занятия)
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Пояснительная записка
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной
речи устной речи являются одной из важных организационных форм образовательного-коррекционного
процесса. Специальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха,
формированию произносительной стороны речи проводится
с учетом фактического состояния
слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика.
Задачи обучения:
•
формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой
слухозрительной основы восприятия устной речи;
•
формирование и развитие достаточно внятной речи, по–возможности, членораздельной,
приближающейся к естественному звучанию, элементарного самоконтроля произносительной стороной
речи;
•
формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные
невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи
обучающихся;
•
в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации овладения
устной речью, устной коммуникацией со слышащими людьми;
•
в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности принимать
и сохранять учебную цель и задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия;
•
в сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и анализировать
поступающую речевую информацию; по – возможности, осуществлять вероятностное прогнозирование на
основе воспринятых элементов речи с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой
контекст; реализовывать в устных высказываниях умения, сформированные при овладении
грамматической структурой русского языка, произносительные возможности;
•
в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - осуществлять элементарное
взаимодействие с речевыми партнерами на основе устной речи; выражать собственные мысли и чувства в
простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
русского языка; говорить достаточно внятно, реализуя сформированные произносительные умения;
использовать в устной коммуникации естественные невербальные средства; в процессе устной
коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые ответы, при восприятии
заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к собственным действиям; при
восприятии сообщений – повторять их; выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в
восприятии речевой информации; выражать в элементарных речевых высказываниях просьбу, сведения о
себе, собственной деятельности, своей семье и др.; отвечать на вопросы по содержанию воспринятых
слухозрительно или на слух коротких текстов диалогического и монологического характера.
Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов формирование речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи и формирование произносительной стороны речи. Время,
отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на
работу по формированию речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. При
этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики систематически и
целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации произносительных возможностей,
достаточно внятной, естественной и выразительной речи; при обучении произношению дети учатся
различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и
некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии.
Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны устной речи предусматривает
формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования развивающегося слухового и
слухозрительного восприятия устной речи при постоянном применении различных типов
электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и индивидуальных слуховых аппаратов).
Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи предполагает обучение детей
восприятию определенного речевого материала слухозрительно и на слух, его воспроизведению,
действиям, адекватно воспринятому. Речевой материал, используемый в работе по развитию
слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха включает элементарные фразы разговорного
характера, необходимые ученикам в общении на уроках и во внеурочное время, слова и словосочетания, а
также короткие тексты диалогического и монологического характера. В процессе обучения лексический
состав материала постепенно расширяется, усложняются грамматические и синтаксические конструкции
речи.
При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его необходимость на уроках и
занятиях, во внеурочное время, а также его знакомость детям. В начале обучения отбор речевого материала
315

осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова, словосочетания и фразы, резко
отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка – карандаш). Работа по обучению
восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых отдельных звуков ведется в процессе
формирования, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также при исправлении в речи
грамматических ошибок.
На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать слухозрительно и
только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, словосочетания, слова, воспринимать короткие
тексты диалогического и монологического характера. Они вслушиваются в речевой образец (речь
взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию слова и фразы, в словах, впервые
предлагаемых на слух, узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно или точно.
Учитывая определенную роль смыслового фактора, при восприятии на первоначальном этапе слуховой
тренировки довольно широко используется ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается. Важно
приучать детей воспринимать на слух речевой материал в разных комбинациях. Это поможет научить их
вслушиваться в образец, моделировать высказывание.
При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих школьников
используются определенные термины, раскрывающие ее особенности:
•
слуховой словарь – это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который
воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки;
•
речевой материал, знакомый по звучанию, – это материал, неоднократно
воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух;
•
речевой материал, незнакомый по звучанию, – это материал, предъявляющийся школьникам
сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия;
•
различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по
звучанию; осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов,
картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.;
•
опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по
звучанию вне ситуации наглядного выбора;
•
распознавание – восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, который не
использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется
вне ситуации наглядного выбора.
В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития речевого слуха,
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. На индивидуальных занятиях с
помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой функции, резервы ее
развития, в процессе совместной работы с врачом – сурдологом определяется оптимальный режим работы
электроакустической аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с учетом комплекса
факторов, включающих данные аудиолого-педагогических обследования нарушенной слуховой функции,
уровня общего и речевого развития, сформированности навыков слухового восприятия и произношения,
индивидуальных особенностей каждого ученика. На занятиях осуществляется обучение учащихся
различению и опознаванию слухозрительно и на слух речевого материала - слов, словосочетаний, фраз, а
также развитие слухозрительного восприятия коротких текстов, с последующим восприятием на слух фраз,
слов, словосочетаний из текста, предъявленных вразбивку и восприятием на слух вопросов и заданий по
тексту, ответам на них.
В зависимости от уровня развития речевого слуха основным способом восприятия речевого
материала может быть, как слухозрительный, так и слуховой при широком использовании письменных
табличек; устно-дактильная речь используется как вспомогательное средство при затруднении учеников в
усвоении звукобуквенного состава слова.
В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровнем их слухоречевого
развития, особое внимание уделяется развитию речевого слуха, формированию слухозрительного
восприятия устной речи на основе развивающегося слухового восприятия. На индивидуальных занятиях
ведется работа по обучению распознаванию на слух нового, незнакомого по звучанию, но обязательно
знакомого по значению, речевого материала, опознаванию его в различных сочетаниях с уже знакомым.
Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по-возможности,
членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. В процессе обучения произношению
реализуются аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный метод. Большое значение
придается выработке у учащихся соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании
звукоусиливающей аппаратуры); при необходимости, дополнительная комплектация вибротактильными
устройствами; в обучении применяются специальные компьютерные программы и визуальные приборы.
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В процессе обучения произношению широко используется фонетическая ритмика, разработанная в
поликлинике «SUVAG» (Хорватия), – методический прием обучения произношению, базирующийся на
взаимодействии речедвижений, различных движений тела и развивающегося слухового восприятия.
Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы: работа по
развитию речевого дыхания, умений воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы,
членить фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без
грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; работа над
звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников навыков правильного
воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения
основных интонационных структур - паузация, темп, громкость, ритмическая и мелодическая структура
речи; формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя
звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и приближенно с использованием
регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для
русского произношения; развитие навыков произнесения фраз в нормальном темпе, слитно (на одном
выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по –
возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения слов.
Важным разделом обучения является формированию у учащихся навыков самоконтроля произносительной
стороны речи.
В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию имитационных способностей
обучающихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых и сверстников - образцу
речи учителя, движениям артикуляционных органов, движениям фонетической ритмики и др.
Важное значение придается формированию у детей умений пользоваться при передаче речевой
информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, естественными
жестами.
Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны устной
речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки. В процессе
обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а также стихи, чистоговорки,
рифмовки и др.
При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям в общении (материалу
разговорной речи при прочих равных условиях отдается предпочтение), знакомость по содержанию и
грамматическому оформлению, соответствие фонетическим задачам занятия, доступность произношению
ученика (в одном слове не должно быть двух или более звуков, одинаково сложных для правильного
воспроизведения на данном этапе работы). При отборе речевого материала для закрепления правильного
произнесения определенного звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными при
постепенном усложнении позиционных трудностей.
Подчеркнем значение использования коротких текстов (диалогического и монологического
характера) в процессе закрепления произносительных навыков обучающихся.
Результаты обучения:
Личностными результатами являются:
•
развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов
общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене информацией;
•
желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в различных видах
деятельности; наличие мотивации к развитию умений восприятия и воспроизведения устной речи;
•
умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в семье,
в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное время и др.) с учетом
социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;
•
умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях,
говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;
•
развитие желания и умений
постоянно пользоваться различными типами
электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты.
Метапредметными результатами являются:
•
развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого общения, включая
умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и полные речевые
ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать краткий или полный речевой комментарий к
собственным действиям; при восприятии сообщений – повторять их;
•
развитие умений участвовать в диалоге; развитие познавательной и эмоционально-волевой
сфер; развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать результаты
собственной деятельности;
317

•
использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного на
индивидуальных занятиях;
•
развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о себе, своей семье,
результатах собственной и др.; развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при
затруднении в восприятии речевой информации.
Предметными результатами являются:
•
развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на слух(с помощью
слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний,
•
создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на базе
развивающегося в процессе специального обучения речевого слуха; развитие слухозрительного восприятия
фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического характера,
•
овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию;
овладение элементарными приемами самоконтроля произносительной стороной речи; овладение умениями
использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику, пластику и
др.).
Развитие речевого слуха слухозрительного восприятия устной речи
Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа,
мяч – бумага; ручка – тетрадь); трех (типа, дом - ручка – карандаш; бумага – книга – тетрадь); четырех
(типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага – книга), их
воспроизведению обучающимися при реализации произносительных возможностей, показ ими
соответствующих предметов и /или табличек.
Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов,
необходимых в учебной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; при восприятии вопросов
обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); при восприятии поручений обучающийся
выполняет их и дает соответствующий речевой комментарий (например, «Я взял книгу»), повторяет только
фразы – сообщения; грамотно оформляет высказывания, воспроизводит речевой материал достаточно
внятно, реализуя произносительные возможности, использует
в процессе устной коммуникации
естественные невербальные средства.
Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном
увеличении выбора речевых единиц, расширения лексического состава речевого материала, усложнения
грамматических конструкций.
Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала.
Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов (микродиалогов, коротких
монологических высказываний), опознавание на слух основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий.
Развитие произносительной стороны речи.
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном
выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы.
Формирование и развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без
грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, по – возможности, по
высоте. Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового состава
речи при использовании регламентированных и допустимых замен. Формирование и развитие у учащихся
слухового восприятия и воспроизведения основных интонационных структур - паузации, темпа,
громкости, ритмической и мелодической структуры речи.
Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков,
сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и приближенно (с использованием
регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для
русского произношения.
Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе, слитно
(на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое
ударения, по – возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности
воспроизведения слов.
Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны речи. Развитие
естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации соответствующими
естественными неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой.
СОДЕРЖАНИЕ
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФРС и ПСУР)
Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого слуха (ФРС)
и формирование произносительной стороны устной речи (ФПСУР). Время, отведенное на эти разделы на
индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию
речевого слуха, половина времени – на работу по обучению произношению.
На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика (3 ч.). Общая
недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
I КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Развитие стойкой условной двигательной реакции при восприятии на слух неречевых стимулов
 Развитие стойкой условной двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов
 Различение и опознавание слов в условиях ограниченного выбора (при выборе из двух, трёх, пяти)
 Различение, опознавание фраз, слов и словосочетаний (темы:«В классе», «Математический
материал» и др.)
Слухоречевая деятельность
Формирование стойкой условной двигательной реакции при восприятии на слух неречевых звуков.
Формирование стойкой условной двигательной реакции при восприятии
на слух речевых
стимулов.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, мяч – бумага;
ручка – тетрадь).
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из трех (типа, дом - ручка –
карандаш; бумага – книга – тетрадь); четырех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага).
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из пяти: ручка - тетрадь –
карандаш – бумага – книга).
Слухозрительное различение и опознавание фраз, необходимых в учебной деятельности и
состоящих из двух – трёх слов.
Характеристика деятельности обучающегося
Выполнение заданного движения при восприятии на слух неречевых стимулов, умение ждать сигнал
и действовать на начало речевого сигнала.
Выполнение заданного движения при восприятии на слух речевых стимулов, умение ждать сигнал и
действовать на начало речевого сигнала.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов в условиях ограниченного выбора, их
воспроизведение при реализации произносительных возможностей, показ соответствующих предметов и
табличек.
Различение и опознавание слухозрительно фраз, слов и словосочетаний.
Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно и
эмоционально, реализуя произносительные возможности, использование в процессе устной коммуникации.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание фраз, слов и словосочетаний (темы: «В классе», «Математический
материал» и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Я и моя семья» и др.)
Содержание работы
Слухозрительное различение и опознавание фраз из двух – трёх слов.
Слухозрительное различение и опознавание фраз, необходимых в учебной деятельности и при
устной коммуникации в ежедневно повторяющихся социально-бытовых ситуациях
- простых
нераспространенных предложений.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений, выполнение поручений,
связанных с организацией занятий с речевыми ответами (Надень наушники – Я надел наушники; Возьми
ручку – Я взял ручку).
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Работа над восприятием текстов диалогического, монологического характера, состоящих из 2 – 3
предложений; слухозрительное восприятие текста, опознавание на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно фраз, слов и словосочетаний.
Воспроизведение речевого материала внятно и эмоционально, реализуя произносительные
возможности, использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение длительного выдоха, слитно сочетаний из четырех – шести слогов, слитно слов
(двух и трехсложные), коротких фраз из двух слов, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой на
образец речи учителя).
Слитное произнесение слогов с постепенным их наращиванием - для сочетаний взрывного и гласного типа
папапа... до 6-8 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до четырех –шести слогов;
слитное воспроизведение слов и коротких фраз (до трех слов), деление более длинных фраз на синтагмы (с
опорой на
образец речи учителя).
Умение пользоваться речевым дыханием, слитное воспроизведение слогосочетаний (для сочетаний
взрывного и гласного типа пала... до 8– 10 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа саса... до 46 слогов), слов и коротких фразы (состоящие из 6-8 слогов), деление более длинных фраз на синтагмы (с
опорой на образец речи учителя и самостоятельно).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, также согласных, произносимых с голосом (м, н, в, л, р).
Устранение нарушений голоса.
Изменение голоса по силе (нормальный – громкий – тихий – шепот) и по высоте (нормальный –
более высокий – более низкий в пределах естественного диапазона), сохраняя нормальный тембр.
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Восприятие слухозрительно и на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи: слитно и раздельно слогосочетаний, синтагматического членения фраз (по подражанию
учителю и самостоятельно). Краткое и долгое произнесение гласных звуков, выделение ударного гласного в
ряду слогов, ударения в двух-, трехсложных словах (по подражанию учителю, знаку и самостоятельно),
логического и синтагматического ударений во фразе (по подражанию учителю и самостоятельно); передача
в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации (по подражанию учителю).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение
в
словах
и
фразах
звуки,
составляющие
первый
концентр
(а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(l),р) при замене остальных звуков регламентированными субститутами; при
необходимости в дополнении к сокращенной системе фонем использовать временные замены (замена
звуков ш, ж, ч, щ лабиализованным с, замена звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или
h);
Устранение нарушений звукового состава речи, принципиально влияющих на её разборчивость.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение ударения и
орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с
регламентированными (и допустимыми) заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы. Выделять фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
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невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава слов точно или приближенно с использованием
регламентированных и допустимых замен, реализуя сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.

II КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы


Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе»,
«Математический материал» и др.).
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Математический материал», «Семья» и др.).
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов, фраз, словосочетаний связанных с
организацией занятий; выполнение поручений из 2-3 предложений (темы: «В классе», «Математический
материал» и др.). Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 2-3 (4-5; 5-6)
предложений восприятие текстов на слух (слухозрительно), восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучаюшегося
Различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний.
Воспроизведение речевого материала внятно и эмоционально, реализуя произносительные
возможности, используя в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику
лица, позу, пластику).
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях
непонимания.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера на слух (слухозрительно);
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Я и моя
семья» и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Я и моя семья» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение, опознавание и распознавание слухозрительно и на слух фраз, словосочетаний и слов,
связанных с организацией занятий; заданий разговорно-обиходного характера (Как тебя зовут?; Как твоя
фамилия?; Сколько тебе лет? и др.)
Различение и опознавание слухозрительно, на слух простых и сложных предложений, слов,
словосочетаний с обязательным развёрнутым ответом.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 3-6
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
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материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний. Грамотное оформление речевых
высказываний. Воспроизведение речевого материала внятно, эмоционально, реализуя произносительные
возможности, используя в процессе устной коммуникации, естественные, невербальные средства (мимику
лица, позу, пластику).
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение слогов слитно с постепенным их наращиванием - для сочетаний взрывного и
гласного типа папапа... до 6-10 слогов, для сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до 4-6 слогов;
слитное воспроизведение слов, словосочетаний и коротких фраз из трех слов, деление более длинных фраз
на синтагмы (с опорой на Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием до
восьми – десяти, слов и коротких фраз (состоящих из 8-10 слогов образец речи учителя).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра. Устранение
нарушений голоса (по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль). Изменение голоса по силе
(постепенное усиление: тихо – громче – громко, ослабление голоса: громко – тише – тихо) и высоте
(базовые мелодические модуляции голоса в пределах его естественного диапазона: ровная интонация,
повышение от среднего уровня, понижение от высокого и среднего уровней).
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов интонационной структуры речи: ударения в
двух-, трех-, четырехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно) и
фразового ударения (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно), синтагматического
членения фраз (по подражанию учителю и самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный,
медленный, быстрый).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуков первого концентра, а также звуки б, з, д, ж, г, ц, ч,
сочетаний :йа (я), йо (е), йэ (е),
йу (ю); дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах
звуки а – о, о – у, а – э, э – и, и-ы; б – п, д – т, г – к, с-з, ц – с, ш-ж, ч – ш, а – я, о – е, у – ю, э – е, слитное
произнесение разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов); устранение нарушений
звукового состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение словесного
ударения и орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава
точно или с регламентированными заменами.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, приближающемся к
нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя фразовое ударение
(с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении повествовательных, вопросительных и
побудительных фраз,
передача эмоциональной окраски высказывания, используя естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику).
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно) Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
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Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Внятное и эмоционально воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации Восприятие слухозрительно и на слух
речевого материала, отрабатываемого в произношении Реализация навыков самоконтроля (с помощью
учителя и самостоятельно).
III КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Времена года (осень,
зима «Завтракаем, обедаем, ужинаем» и др.); «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«В классе», «Времена года (осень, зима «Завтракаем, обедаем, ужинаем» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух 3-5 простых предложений; связанных с
организацией занятий, заданий разговорно-обиходного характера; текстов, состоящих из слов, знакомых по
звучанию. Опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений; текстов, состоящих из
слов, знакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 2-8 простых
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку.
Характеристика деятельности обучающегося
Распознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух
(слухозрительно) основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Я и моя семья»,
«Здоровье», «Времена года (весна, лето)» и др.). «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин».

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные
тексты: «В классе», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов и фраз, связанных с организацией
занятия; заданий, разговорно-обиходного характера; простых распространенных предложений, текстов.
Опознавание на слух (слухозрительно) предложений, включающих знакомые по звучанию слова
подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство и т.д.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний. При
восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и речевой отчет. С
учётом уровня общего и речевого развития выражение с помощью устной речи просьбы, сведений о себе,
своей семье, своем самочувствии, пожеланиях, отношении к чему- либо, результатах деятельности и др.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. С учётом
уровня общего и речевого развития участие в диалоге по теме текста.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
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Слитное воспроизведение слогосочетаний, с постепенным их наращиванием до 10-12 слогов, а также фраз,
состоящих из 10-12слогов.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом;
Воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его естественного
диапазона при сохранении нормальной силы и тембра.
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Распознавание слухозрительно и на слух и воспроизведение элементов ритмико - интонационной
структуры речи: изменение темпа речи (постеленное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-,
четырех- и пятисложных словах (по графическому знаку и самостоятельно); синтагматическое членение
фразы (самостоятельно), логическое и синтагматическое ударения (по подражанию учителю и
самостоятельно),
по возможности, мелодическую структуру фразы (по подражанию учителю и
самостоятельно), передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации
(самостоятельно, по графическому знаку – точка, восклицательный знак, вопросительный знак).
Работа над звуковым составом речи
Дифференцированное воспроизведение в речи звуков, родственных по артикуляции: гласных: а-э, иэ, а–о, о–у, и–ы; согласные: м – б, м – п, н -д, и – т; с- ш, з-ж, с – щ, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж –
ш; ц – с, ч – ш; ц – т, ч – т; ф- ф', в- в', п- п', б- б' (и др. твёрдых и мягких согласных), слитное произнесение
разного типа сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов) Устранение нарушений звукового
состава речи.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение ударения и орфоэпических норм (с
опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с регламентированными
заменами.
Знание орфоэпических правил – безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и
перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний ого, его как
ово, ево; соблюдение орфоэпических правил при произнесении слов (по подражанию учителю,
надстрочному знаку и самостоятельно).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, слитно, деление более
длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 8-10 слогов), выделение логического и
синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.).
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно). Воспроизведение речевого материала голосом нормальной
высоты, силы и тембра, реализация в речи сформированных навыков восприятия на слух и
воспроизведения модуляций голоса. Реализация навыков самоконтроля (с помощью учителя и
самостоятельно).
Восприятие слухозрительно и на слух элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием
регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил – безударное
как а, оглушение звонких согласных в конце слов и
перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний ого, его как
ово, ево при произнесении слов по надстрочному знаку.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
IV КЛАСС



РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь»,
«Времена года (осень, зима)», «Одежда»,«Мой дом», «Моя семья» и др.); «Тематическая и
терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин».
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Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Времена года (осень, зима)», «Одежда», «Мой дом», «Моя семья» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение на слух (слухозрительно) слов и фраз, связанных с организацией занятия; заданий
разговорно-обиходного характера; предложений и текстов, включающих незнакомые слова - подлежащее,
сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение).
Опознавание на слух (слухозрительно) простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих до 8-10 простых
предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух (слухозрительно) основного речевого
материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку;
ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий, инициирование вопросов по тексту к учителю, участие
в диалоге по теме текста, самостоятельный пересказ текста, самостоятельное составление близкого к
содержанию текста (из монологического высказывания-диалог из диалога – монологическое высказывание).
Характеристика деятельности обучающегося
Различение опознавание на слух (слухозрительно) фраз, слов, словосочетаний.
Грамотное оформление речевых высказываний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчет, при восприятии сообщений, их повторение. Активное участие в устной коммуникации. С
учётом уровня общего и речевого развития инициирование учеником собственных устных высказываний,
вопросов и т. д.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух
(слухозрительно) основного речевого материала, отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных
текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Я и моя семья»,
«Здоровье», «Времена года (весна, лето») и др.) «Тематическая и терминологическая лексика».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «Я
и моя семья», «Здоровье», «Времена года (весна, лето») и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание на слух простых и сложных предложений, словосочетаний с союзами (и,
а). Распознавание на слух предложений, включающих знакомые по звучанию слова подлежащее,
сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство, однородные члены (подлежащее и дополнение).
Распознавание на слух слов и словосочетаний, незнакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 6-8 простых и
сложных предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание на слух фраз, слов, словосочетаний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчет, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов, а также словосочетаний и фраз (от 8 до 10 – 12 слогов).
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; Изменение
голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций голоса в пределах его
естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра.
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи.
Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное
выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по возможности,
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мелодической структур фраз, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмикоинтонационную структуру.
Работа над звуковым составом речи
Дифференцированное воспроизведение в словах и фразах звуков, родственных по артикуляции:
гласные: а – о, о – у, а – э, и – э, и – ы; согласные с – ш, з – ж, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж – ш; фф', в- в', п- п', б- б' (и др. твердые и мягкие согласные), слитно, без призвуков, произнесение сочетаний
согласных (в одном слове и на стыке слов). Устранение нарушений звукового состава речи. Словесная
характеристика
артикуляции звуков. Разделение звуков на гласные и согласные, согласные звуки на глухие, звонкие и
сонорные.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава (с учётом
сформированных произносительных навыков), словесного ударения и орфоэпических норм (под контролем
учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими; звонкие
согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и –ться как «ца»; -ого,-его как «ово»,
«ево» . Реализация в речи орфоэпических правил(самостоятельно, по подражанию учителю, надстрочному
знаку).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 10-12 слогов), выделение
логического и синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно).
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом
нормальной высоты, силы и тембра.
Воспроизведения модуляций голоса.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно (с регламентируемыми заменами), реализуя сформированные
произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
V КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы




Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь»,«Столовая»
«Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых»,«Спорт» и др.); «Тематическая и
терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин».
Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Столовая» «Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.)
Слухоречевая деятельность

Распознавание слухозрительно и на слух предложений, включающих как знакомые слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и
слова и словосочетания, незнакомые по звучанию.
Различение и опознавание на слух простых и сложных предложений, словосочетаний с союзами (и) и
частицами.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих от 6 простых
предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух (слухозрительно)
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
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предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий, участие в диалоге по теме
текста, самостоятельный пересказ текста.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение, опознавание и распознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
Выражение с помощью устной речи просьб, сообщение сведений о себе, своих друзьях,
предпочтениях и желаниях,
результатах деятельности, отношения к событиям и людям, пересказ
информации, воспринятой устно.
Восприятие слухозрительно и на слух текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь», «Каникулы»,
«Время года», «Животный и растительный мир» и др.); «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин»
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Каникулы», «Время года», «Животный и растительный мир» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение, опознавание и распознавание на слух (слухозрительно) фраз, словосочетаний и слов
знакомых и незнакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 4 – 10 простых и
сложных предложений: восприятие на слух (слухозрительно) текстов, восприятие на слух (слухозрительно)
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение, опознавание и распознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и
словосочетаний. Грамотное оформление речевых высказываний. Воспроизведение речевого материала
внятно, выразительно и
эмоционально. Выражение с помощью устной речи просьб, предложений
сообщение сведений о себе, своей семье, своих предпочтениях и желаниях, результатах деятельности;
пересказ информации, воспринятой устно.
Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Пересказ текста.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов и коротких фраз, самостоятельное деление фраз на синтагмы
(до 10-12 слогов), самостоятельное деление более длинных фраз на синтагмы.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на
самоконтроль); изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций
голоса в пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на
самоконтроль).
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Различение слухозрительно (на слух) и воспроизведение элементов ритмико-интонационной
структуры речи. Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз;
самостоятельное выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по
возможности, мелодической структур фраз, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав и ритмикоинтонационную структуру.
Работа над звуковым составом речи
Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по артикуляции
звуков в слогах, словах, фразах: гласных - а – о, а – э, о – у, и – э, и – ы; согласных: м – п, м – б, н – т, н – д,
м' – п', м’ – б', н' – т', н' – д'; с – ш, з – ж, ц – ч; ц – с, ч – ш ; ц – т, ч – т; в – ф, б – п, д – т и др. звонких и
глухих. Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная
характеристика артикуляции звуков.
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Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава, ударения и
орфоэпических норм (под контролем и учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими;
звонкие согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и –ться как «ца»; -ого,-его как «ово»,
«ево» . Реализация в речи орфоэпических правил. Развитие навыков самоконтроля.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно,
деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 10-12 слогов), выделение логического
и синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации
- мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно).
Реализация сформированных умений на основе самоконтроля.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно). Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации. Восприятие слухозрительно и на слух
речевого материала.
VI КЛАСС
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА» (ФРС)
первое полугодие
Разделы работы
 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь»
«Столовая», «Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.); «Тематическая и
терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь» «Столовая», «Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение, опознавание и распознавание слухозрительно и на слух простых, распространенных и
сложных предложений, словосочетаний и слов. Опознавание на слух простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера: восприятие на слух
(слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера (дот 6 до 12 простых и сложных
предложений); опознавание на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий. Активное участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста. При
обсуждении содержания текста, употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения,
рассуждения, оценки.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение на слух (слухозрительно) фраз, слов и словосочетаний.
Опознавание на слух фраз, слов и словосочетаниий. Грамотное оформление речевых высказываний.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Активное участие в диалоге по теме текста.
Пересказ текста.
второе полугодие
Разделы работы
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Различение и опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь»,
«Каникулы», «Время года», «Животный и растительный мир» и др.;«Тематическая и
терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Каникулы», «Время года», «Животный и растительный мир» и др.
Слухоречевая деятельность
Различение на слух (слухозрительно) простых распространенных и сложных предложений,
словосочетаний и слов. Опознавание на слух простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера: восприятие на слух текстов
диалогического и монологического характера (от 6 до 12 простых и сложных предложений); опознавание
на слух (слухозрительно) основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний)
из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Активное участие развития участие в диалоге по теме текста. Пересказ текста. При обсуждении
содержания текста употребление самостоятельных высказываний с элементами сравнения, рассуждения,
оценки. Самостоятельное воспроизведение коммуникативных ситуаций близких по содержанию к
отработанным текстам (с опорой на мультимедийный этюд, компьютерную презентацию, серию картинок и
самостоятельно).
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно и эмоционально, реализуя
произносительные возможности. Выражение с помощью устной речи просьб, предложений сообщение
сведений о себе, своей семье.
Восприятие на слух (слухозрительно) текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Участие в диалоге по теме текста.
Пересказ текста.
РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ» (ФПСУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов и коротких фраз, самостоятельное деление фраз на синтагмы
(до 12 слогов), самостоятельное деление более длинных фраз на синтагмы.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на
самоконтроль); изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических (высотных) модуляций
голоса в пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (при опоре на
самоконтроль).
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи.
Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное
выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по возможности,
мелодической структур фраз, темп.
Работа над звуковым составом речи
Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по артикуляции
звуков в слогах, словах, фразах: гласных - а – о, а – э, о – у, и – э, и – ы; согласных: м – п, м – б, н – т, н – д,
м' – п', м’ – б', н' – т', н' – д'; с – ш, з – ж, ц – ч; ц – с, ч – ш ; ц – т, ч – т; в – ф, б – п, д – т и др. звонких и
глухих. Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная
характеристика артикуляции звуков.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава, ударения и
орфоэпических норм (под контролем и учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими;
звонкие согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
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опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и –ться как «ца»; -ого,-его как «ово»,
«ево» . Реализация в речи орфоэпических правил. Развитие навыков самоконтроля.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе, слитно,
деление более длинных фраз на синтагмы (слова или группы слов до 10-12 слогов), выделение логического
и синтагматического ударения (под контролем учителя и самостоятельно); по возможности,
воспроизведение мелодического контура фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказывания
(радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), использование естественных невербальных
средств коммуникации
- мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно).
Реализация сформированных умений на основе самоконтроля.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз,
слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближенно с использованием допустимых замен.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации. Восприятие слухозрительно и на слух
речевого материала.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Музыкально-ритмические занятия»
(фронтальные занятия)
Пояснительная записка
Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание детей, коррекцию и
развитие их двигательной и эмоционально-волевой сферы, слухового восприятия, произносительной
стороны речи. На музыкально-ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по коррекции и
развитию у детей психических функций, приобщению к творческой деятельности. У обучающихся
развиваются умения взаимодействовать в коллективе сверстников, ответственность за результаты
совместной музыкально – эстетической деятельности, осуществляемой в доступных для них формах. Это
способствует их более полноценному развитию детей, их социальной адаптации.
Задачи музыкально-ритмических занятий включают:
•
приобретение обучающимися навыков социокультурной адаптации за счет развития
понимания жизненных ситуаций, связанных с использованием музыки и музыкально – исполнительской
деятельности, развития интереса к музыке, исполнительской деятельности, фольклору, народным
традициям;
•
развитие мотивов к овладению художественной деятельности, связанной с музыкой,
реализации элементарных творческих проявлений в различных видах музыкально – ритмической
деятельности;
•
готовность к участию во внеурочной художественной деятельности, в том числе совместно
со слышащими сверстниками;
•
формирование и развитие умений, связанных с восприятием музыки (с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов): вычленять музыкальное звучание (выработка условной
двигательной реакции на звучание музыки), развитие эмоционального отклика на музыку, обучение
восприятию характера музыки (веселый, грустный и др.), доступных средств музыкальной
выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых
отношений в музыке), умений характеризовать услышанное с помощью словесной речи; воспитание
культурного поведения при слушании музыки;
•
формирование и развитие правильных, выразительных и ритмичных движений под музыку
(основных, гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений исполнять под музыку
несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев;
•
формирование и развитие умений участвовать в музыкально-двигательных играх;
•
формирование и развитие навыков декламации несложных детских песен под музыку в
ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя) при воспроизведении в эмоциональной и достаточно
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внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации мелодии,
характера звуковедения, динамических оттенков;
•
формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных инструментах,
эмоционально и ритмично исполнять в ансамбле с учителем простые по форме и ритмическому рисунку
музыкальные пьесы (песни);
•
развитие навыков слухозрительного и слухового восприятия
устной речи, ее
произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки;
•
развитие мотивов овладения устной речью, постоянного пользования средствами
электроакустической коррекции, навыков их применения,
•
развитие в процессе музыкально – эстетической деятельности словесной речи,
эмоционально – волевой и познавательной сфер, взаимодействия в коллективе сверстников.
В процессе проведения музыкально – ритмических занятий обучающиеся постоянно пользуются
индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других видов беспроводной
аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.
На занятиях у детей формируется и развивается эмоциональная отзывчивость на музыку,
восприятие ее характера (веселый, грустный и др.), элементарных музыкальных структур. Основным
методическим приемом является двигательное моделирование воспринятых элементов музыки. Дети учатся
воспринимать контрастные звучания, моделировать их с помощью элементарных движений, различать и
опознавать сначала слухозрительно, затем на слух, определять словесно при использовании
соответствующей музыкальной терминологии (например, музыка громкая, тихая, быстрая, медленная и
др.), а также распознавать при прослушивании новых музыкальных фрагментов.
Ведущим видом деятельности обучающихся на музыкально – ритмических занятиях являются
музыкально-ритмические движения: дети обучаются правильному, эмоциональному и ритмичному
исполнению под музыку основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.), элементарных танцевальных
движений, несложных композиций народных плясок и танцев, бальных и современных танцев, ориентации
в пространстве, по – возможности, элементарной музыкально – пластической импровизации. У них
формируется правильная осанка, проводится работа по коррекции двигательной сферы. На занятиях
широко используются музыкально-двигательные игры, способствующие в доступной и интересной для
детей форме закреплению сформированных умений восприятия музыки (ее характера, доступных средств
выразительности), двигательных умений.
На музыкально-ритмических занятиях дети обучаются эмоциональной декламации под музыку
несложных детских песен, доступных их пониманию и достаточно внятному и выразительному
воспроизведению в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя.
Дети учатся также игре на элементарных музыкальных инструментах - барабане, бубне, румбах,
маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне и др., исполнению в ансамбле несложного ритмического
аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне
На занятиях ведется целенаправленная работа по закреплению произносительных умений
обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки).
Образовательно-коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на
постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь,
движения и речь, музыка, движения и речь.
Основные виды деятельности обучающихся на музыкально-ритмических занятиях:
Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих детей осуществляется на основе
сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т. е. на полисенсорной основе) с
обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном использовании средств
электроакустической коррекции. Обучение восприятию музыки проходит в двух формах: как
самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности - музыкально-ритмических
движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол музыку.
Музыкально-ритмические движения. У детей целенаправленно развиваются двигательные навыки,
формируется хорошая осанка. Они учатся эмоционально, правильно и ритмично выполнять под музыку
основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), элементарные танцевальные и гимнастические
упражнения, несложные композиции народных, бальных и современных танцев.
В процессе обучения весьма широко используются музыкально – ритмические игры. У
обучающихся развиваются умения понимать и следовать правилам игры, имеющей задачи закрепления
сформированных умений восприятия характера музыки и доступных средств музыкальной
выразительности, а также закрепления умений выполнения определенных основных, гимнастических и
танцевальных движений, ориентации в пространстве, взаимодействия в коллективной деятельности.
Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных детских песен под музыку
предполагает проведение специальной работы, направленной на понимание обучающимися ее содержания,
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характера музыки, развитие умений эмоционального исполнения песни в ансамбле (под музыкальное
сопровождение и управление учителя) при воспроизведении в достаточно внятной речи, реализуя
произносительные возможности, ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков,
характера звуковедения (плавно, отрывисто).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Обучение игре на элементарных
музыкальных инструментах направлено на развитие у детей восприятия музыки, умений исполнять на
металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле
ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на
фортепьяно или ученики на металлофоне и др.).
Инсценирование (драматизация). Дети знакомятся с доступными им музыкальными сказками,
учатся различать и опознавать на слух музыкальные фрагменты, характеризующие различных персонажей,
разучивают несложные танцевальные композиции, песенки, разыгрывают сценки, передавая в
выразительной пластике и достаточно эмоциональной и внятной речи образ героя сказки.
Восприятие и воспроизведение устной речи (закрепление произносительных навыков с
использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придается развитию слухозрительного
и слухового восприятия речи, закреплению произносительных умений. Ведется работа по развитию
речевого дыхания, голоса, закреплению звукового состава речи, восприятия на слух и воспроизведения
элементов ритмико – интонационной структуры речи, воспроизведения слов и фраз, коротких диалогов
преимущественно разговорного характера. Обучение строится на основе преемственности с
индивидуальными занятиями: на индивидуальных занятиях формируются первичные произносительные
умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на
специальных фронтальных занятиях, фонетических зарядках, что требует реализации преемственности в
работе по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи в разных организационных формах
образовательно-коррекционного процесса.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ

Раздел
Музыкально-ритмические занятия

I класс
2

Всего за год

66

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
2
2
1
68

68

34

I КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух
громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трехдольного
метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем
регистре (интервал не менее септимы).
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных движений
под музыкальное сопровождение учителя.
Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук,
круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), простейшими
построениями и перестроениями (построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга,
различные положения в парах и т. д.). Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных
упражнений.
Обучение декламации песен под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение).
Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя
доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную
структуру речи.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или
песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке двухдольного метра в умеренном темпе.
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Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием на синтагмы (по
подражанию учителю и самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие
на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двухсложных словах. Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и
их сочетаний, усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального
произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.
Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения слогов и коротких слов.
II КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра
(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки.
Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание на слух
маршей, танцев, песен различного характера при выборе из двух или трех пьес одного жанра.
Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (веселый, грустный и т. п.),
средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических, высотных отношений).
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных движений
под музыкальное сопровождение учителя.
Овладение простейшими построениями и перестроениями: в одну, две, три линии, в колонну, в
шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.. Овладение элементами танца и пляски: пружинное
полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения
рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, ритмичная
ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа,
выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т.д. .
Обучение декламации песен под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя
доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную
структуру речи.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле Эмоциональное
исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне. Исполнение на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в музыке двух- и
трехдольного метра в умеренном темпе.
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слов и коротких фраз (по подражанию учителю и самостоятельно).
Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение модуляций
голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двух-, трехсложных словах, изменения темпа речи (нормальный, медленный), изменение силы
голоса (нормальный – тихий), а также произнесение речевого материала шепотом в зависимости от
требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину;
изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трехсложных словах.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса. Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения слов, словосочетаний.
III КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. Кабалевского
«Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. Чайковского при выборе
из двух или трех.
Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике,
например «Народная музыка», «Природа в музыке» и др. Определение в прослушанной пьесе (фрагменте)
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характера, доступных средств музыкальной выразительности. Различение двух-трех пьес (фрагментов из
музыкальных произведений) различного характера.
Обучение движениям под музыку
Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент,
смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный,
умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний).
Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы.
Обучение декламации песен под музыку
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных
длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе.
Исполнение напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо,
легко. Инсценирование песни.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или
песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы
(по подражанию учителю и самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра;
восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, фразовое ударение,
изменения темпа речи (нормальный, медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий
- тихий), изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырехи пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и синтагматического
ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.
Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения словосочетаний, фраз.
IV КЛАСС (1 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; симфонический
оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор). Развитие умений
вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и сольное исполнение. Владение
элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с восприятием музыки (музыка
громкая (тихая), темп быстрый (медленный), музыка веселая (грустная) и т.п.
Обучение движениям под музыку
Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. Фиксирование движениями
сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.
Обучение декламации песен под музыку
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных
длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе. Исполнение
напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо, легко.
Инсценирование песни.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или
песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слов и фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по
подражанию учителю и самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие
на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в словах, синтагматическое членение фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи,
изменение силы голоса, изменение темпа речи; синтагматическое членение фразы, выделение логического
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и синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз; передача
в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.
Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения коротких текстов, коротких стихотворений.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Учебный предмет «Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи»
(фронтальные занятия)
Пояснительная записка
Фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи имеют важное
значение для развития нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи глухих
детей (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование у обучающихся базовых
способностей, необходимых для слухового восприятия - умений вычленять разнообразные звуковые
сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и
дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных
музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний
окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.),
способствует получению более полной информация об окружающей среде, ориентации и адекватному
взаимодействию в социуме, что является необходимым условием регуляции поведения человека, его
психического развития. Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи,
проводимая на специальных (коррекционных) занятиях на основе преемственности с индивидуальными
занятиями и работой по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороной в других организационных формах обучения, имеет важное значение для
активизации овладения устной речью обучающимися.
На занятиях «Развитие восприятия неречевых звучаний и техники речи» реализуются три
направления работы:
•
формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового
восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной
реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности,
высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек);
•
развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных
сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.)
•
развитие восприятия и воспроизведения устной речи.
Задачи занятий включают:
•
приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры поведения,
адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей среде
при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира;
•
овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более полноценного
развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; развитие познавательных интересов в
связи с получением более полной информации об окружающей среде; готовность применять
приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира и умений устной коммуникации
при реализации различных проектов, связанных с организацией учебной деятельности и содержательного
культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками;
•
развитие мотивов овладения устной речью; развитие мотивов постоянного использования
индивидуальными слуховыми аппаратами, навыков пользования ими.
•
развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки,
гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб: выработка условной
двигательной реакции на данные звучания; различение и опознавание на слух звучания музыкальных
инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте;
определение на слух количества звуков,
продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или не слитно), темпа
(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания;
•
развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: бытовых шумов;
городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; различение и
опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса; развитие слухозрительного и слухового
восприятия устной речи, ее произносительной стороны.
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Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в том
числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры , использующей радиопринцип или инфракрасное
излучение.
Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и
организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов
(игрушек) ощущает каждый ученик класса (с индивидуальными слуховыми аппаратами) и на каком
расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии
воспринимает каждый ученик (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов).
В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и опознают на
слух резко противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно
расширяется (сначала при выборе из двух, затем – трех и т.п. в зависимости от возможностей
обучающихся).
На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение
произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом первичные
произносительные умения у детей формируются на индивидуальных занятиях, а их закрепление
осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Таким образом, на
специальных (коррекционных) фронтальных занятиях основной задачей является закрепление
произносительных умений учеников, сформированных на индивидуальных занятиях. Это предполагает
обязательное совместное календарное планирование специальной (коррекционной) работы по закреплению
произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к устной речи обучающихся.
Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи обучающихся. На
специальных фронтальных занятиях создаются условия, при которых дети могут сначала определенные
элементы динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений звуков, характер звуковедения
научиться различать и опознавать на слух при прослушивании звучаний элементарных музыкальных
инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании
фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со звучанием
элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость сенсорной основы различных по темпу,
интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных музыкальных инструментов
(игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, что развивающиеся у учеников возможности
слухового восприятия неречевых звучаний оказывают положительное влияние на развитие у них умений
более осознанно вслушиваться в элементы ритмико – интонационные структуры речи, что важно для
активизации овладения их воспроизведением обучающимися.
Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки,
короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом
знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в соответствие с
фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми в данный период
обучения элементами звуковой и ритмико-интонационной структуры речи).
На каждом занятии осуществляется текущий учет освоения учениками содержания обучения.
Мониторинг освоения содержания данного специального (коррекционного) предмета предполагает
проведение в конце каждой четверти специальных проверок по развитию у обучающихся слухового
восприятия неречевых звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков
окружающего мира, которые дети учились воспринимать в данный период обучения. В связи с реализацией
преемственности в работе по развитию восприятия и воспроизведения устной речи в разных
организационных формах образовательно – коррекционного процесса в содержание проверок слухового и
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны у каждого ученика, проводимых
учителем индивидуальных занятий, включается, в том числе, речевой материал, отработанный на
фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и технике речи.
Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и техники речи каждую четверть
составляет аналитический отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем его
направлениям – развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных инструментов
(игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие восприятия и
воспроизведения устной речи обучающихся. Аналитический отчет предоставляется администрации
образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в ежегодном составлении
характеристики слухоречевого развития каждого ученика.
Формирование у обучающихся базовых способностей,
необходимых для слухового восприятия
Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых звучаний (с
помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), определения расстояния, на котором
обучающиеся воспринимают данные звучания. Восприятие на слух (с помощью индивидуальных
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слуховых аппаратов и без аппаратов) звучания музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки,
гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб.
Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучания
музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, количества звуков, продолжительности
их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темп (нормальный быстрый,
медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и четырехсложные, в
которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие), высоты (высокие, низкие, средние
звуки, повышение и понижение второго звука относительно первого).
Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве).
Восприятие неречевых звучаний,
связанных с окружающим человека звуковым фоном
Различение и опознавание на слух доступных бытовых шумов; городских шумов; голосов
животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы. Различение и опознавание на слух разговора и
пения, мужского и женского голоса. Расширение представлений об окружающей действительности в связи
с восприятием неречевых звучаний.
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи
Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на
данных занятиях. Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на индивидуальных
занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: правильного пользования
речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми модуляциями по силе и
высоте, воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, словам, словосочетаний,
фраз, текстов (преимущественно микродиалогов), коротких стихотворений.
РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ НЕРЕЧЕВЫХ ЗВУЧАНИЙ И ТЕХНИКА РЕЧИ
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел
Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи
Всего за год

Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
1
1
1
33

34

34

I КЛАСС
Выявление условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы, определение
расстояния, на котором обучающийся реагирует на данные стимулы (без использования звукоусиливающей
аппаратуры и при использовании индивидуального слухового аппарата) - неречевые звучания: барабан,
гармошка, металлофон, свисток, шарманка и др.; речевые сигналы: слоги, слогосочетания (типа папапа,
пупупу, пипипи и др.), слова (например, шар, рука, барабан, суп, часы, мальчик, имя и др.).
Формирование устойчивой условной двигательной реакции на неречевые звучания и речевые
сигналы - слоги, слогосочетания, слова без аппарата и с индивидуальным слуховым аппаратом на
максимальном (индивидуально для каждого обучающегося) расстоянии от источника звука.
Различение на слух без аппарата и с аппаратом неречевых звучаний, резко противопоставленных по
высоте и тембру: барабан - свисток, металлофон - бубен, гармошка - бубен, гармошка - шарманка и др.
Различение на слух (с аппаратом и без аппарата) и воспроизведение движениями и голосом:
длительности и краткости неречевых звучаний (источники звучаний: барабан, металлофон, гармошка,
свисток и др.); степени интенсивности звучания: громко-тихо (источники звучания: барабан,
металлофон, гармошка, свисток и др.).
Различение на слух (с аппаратом) и воспроизведение: длительности и краткости речевых
сигналов: гласных звуков, слогов, ритма в слогосочетаниях; степени интенсивности (громко - тихо)
звучания речевых сигналов: звуков, слогов, слогосочетаний, слов.
Восприятие на слух (с аппаратом) и воспроизведение ритмической структуры двух- и трехсложных
слов, коротких фраз.
Восприятие и дифференциация тональных сигналов, резко отличающихся по частоте и интенсивности: 125500 Гц
250-1000 Гц
125-1000 Гц
500-2 000 Гц.
Уточнение и определение оптимального режима работы (ни ном этапе слуховой тренировки)
аппаратуры коллективною и индивидуального пользования.
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Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь: на оптимальном
расстоянии, индивидуальном для каждого обучающегося, уверенно реагировать на неречевые звучания и
речевые сигналы (с КИ, слуховым аппаратом и без аппарата) при восприятии их на слух; различать на слух
неречевые звучания (с аппаратом и без аппарата); различать на слух длительность, краткость и
интенсивность резко противопоставленных неречевых звучаний; различать длительность, краткость,
интенсивность звучания речевых сигналов, ритмическую структуру двух- и трехсложных слов, коротких
фраз; реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить речевой материал
(слова и фразы) эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе,
приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и фраз (с
учетом индивидуальных возможностей ученика); называть музыкальные инструменты; слухозрительно
воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя произносительные возможности, основной
организационный и терминологический материал урока.
II - III КЛАСС
Определение максимального расстояния, на котором выявляется четкая условная двигательная
реакция на речевые и неречевые стимулы (без использования звукоусиливающей аппаратуры и при
использовании индивидуального слухового аппарата): неречевые звучания - барабан, гармошка,
металлофон, свисток, шарманка и др.; речевые сигналы - слоги, слогосочетания (типа папапа, пупупу,
пипипи и др.), слова (например, шар, рука, барабан, суп, часы, мальчик, имя ребенка и др.).
Различение на слух близких и резко противопоставленных по тембру инструментов при
последовательном и одновременном их звучании (не более двух) без аппарата и с аппаратом: барабан
гармошка, барабан - металлофон, гармошка - металлофон, гармошка - свисток, металлофон - свисток,
барабан - гармошки, металлофон - свисток и др.
Различение на слух бытовых шумов, голосов некоторых животных и птиц (с аппаратом).
Определение на слух направления - слева, справа, спереди, сзади источника звучания (неречевые и речевые
сигналы) без аппарата и с аппаратами при бинауральном протезировании. Различение при прослушивании
(с аппаратом) магнитофонных записей: разговора - пения, разговора - игры на инструментах.
Определение на слух (без аппарата и с аппаратом) и воспроизведение движениями числа
последовательных неречевых звуковых сигналов. Определение на слух с аппаратом ритмической
структуры двух-и трехсложных слов и коротких фраз.
Воспроизведение ритма речевых структур (слогосочетаний, слов, фраз). Различение на слух с
аппаратом интенсивности звучания речи (громко - нормально - тихо). Воспроизведение речевого материала
(слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, коротких фраз) громко - нормально - тихо. Различение на
слух с аппаратом темпа речи (медленный, нормальный, быстрый). Воспроизведение речевого материала
(слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, коротких фраз) в темпе, приближающемся к нормальному.
Различение на слух с аппаратом высоты голоса (нормальный - высокий - низкий), базовых
мелодических модуляций голоса в пределах его основного диапазона, например:
ПА ПА
ПАПА ПА
ПА ПА
ПА
Воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, коротких
фраз) голосом нормальной высоты, побуждение к изменению высоты голоса.
Расширение возможности различения тональных сигналов с разной частотной и интенсивной
характеристикой:
250 -500 Гц
500 - 4000 Гц
500 -1000 Гц
1000 - 2000 Гц
500 - 2000 Гц
2000 - 4000 Гц
Уточнение оптимального режима работы (на данном этапе слуховой тренировки) аппаратуры
коллективного и индивидуального пользования.
Предметные требования к результатам обучения: обучающиеся должны уметь:
- на максимальном (индивидуально для каждого ученика) расстоянии уверенно реагировать на
неречевые звучания и речевые сигналы (с аппаратом и без аппарата) с различением их на слух;
- различать на слух неречевые звучания и их сочетания не более двух (с аппаратом и без аппарата);
различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности, тембр и высоту неречевых звучаний;
различать на слух длительность, краткость, степень интенсивности звучания и высоту речевых сигналов,
ритмическую структуру двух-, трех- и четырехсложных слов, фраз;
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- реагировать на предъявленные стимулы движениями и голосом, воспроизводить речевой материал
(слова и фразы) эмоционально, внятно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в темпе,
приближающемся к нормальному, соблюдая звуковой состав и ритмическую структуру слов и фраз (с
учетом индивидуальных возможностей ученика);
- называть музыкальные инструменты;
- слухозрительно воспринимать и воспроизводить внятно, реализуя произносительные
возможности, основной организационный и терминологический материал урока.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Развитие познавательных процессов»
(индивидуальные занятия)
Пояснительная записка
Коррекционная программа направлена на развитие познавательной сферы, а также всего
комплексного личностного развития глухого школьника со сложной структурой дефекта. Программа
содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной деятельности ребенка: развитие
видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического); формирование
речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; зрительно-пространственной координации,
формирование произвольных психических процессов - осознанной регуляции своего поведения, внимания,
памяти, выработки навыков самоконтроля.
Для определения уровня развития данных параметров могут быть использованы методики
выявления уровня готовности глухих детей к школьному обучению, как зону ближайшего развития, и
составить прогноз, то есть определить зону актуального развития. Только на основании сопоставления
подобных результатов обследования можно построить адекватный коррекционный процесс. В конце
каждого года обучения следует проводить аналогичное обследование.
Личностное становление глухого обучающегося, включающее в себя коррекцию интеллектуального
развития, выработки речевого поведения, коррекция эмоционально-волевой и мотивационной сфер,
выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. В процессе обучения осуществляется
развитие основных видов мнемической деятельности: внимания, памяти и мышления, через накопление
знаний о предметах и явлениях формируется целостная картина окружающего мира.
Обучение построено на речевом материале по годам обучения. Формирование мышления и
речевого развития осуществляется в тесной связи с программой по общеобразовательным предметам,
индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия и формированию произносительной
стороны речи и внеклассным занятиям. Речевой материал по основным темам, которые предлагаются в
данное время на уроках, совпадают с темами и речевым материалом этих занятий. Используются игровые
формы ведения занятий и специальный дидактический материал.
Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на различных годах обучения. Темы
и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно концентрическому принципу
обучения. Начиная работать над темой, где предлагается новый речевой материал, необходимо
использовать те задания, правила которых ученику уже известны. Знакомый речевой материал
предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять одновременно глухим
учащимся новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал нецелесообразно, так как в
силу особенностей своего развития таким детям трудно воспринимать сразу две новые дидактические
задачи.
Для эффективности обучения используются различные виды и формы речи (устная, устнодактильная, письменная, естественные жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной формы речи
изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития каждого учащегося.
Важно сформировать у этих детей навыки слухо-зрительного восприятия и устного воспроизведения
речевого материала.
Таким образом, развитие познавательных процессов глухих учащихся строится на следующих
позициях:
•
практическое овладение логическими умениями, произвольными психическими процессами
без использования специальной терминологии, без заучивания каких-либо правил и определений;
•
использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жизненного опыта, а
также материала различных учебных предметов;
•
восприятие и воспроизведение речевого материала всех заданий, предъявляемых на занятии;
•
широкое использование разнообразного наглядного материала для обеспечения
постепенного осознания детьми значимости логических отношений, их независимости от конкретного
содержания материала;
•
целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени формирование
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произвольных психических процессов и приемов логического мышления, происходящих с помощью
системы упражнений и заданий, обеспечивающих постепенность становления познавательной сферы.
Программа рассчитана на весь период начального обучения.
Предварительный этап включает подготовку и проведение диагностики, обработку
диагностических данных, составление программы обучения индивидуально для каждого ученика (вначале
каждого года обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то коррекционноразвивающее обучение начинается с первых занятий.
Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих занятий индивидуально с каждым
учащимся.
Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой индивидуальной
психодиагностики, обработку данных диагностического обследования, информирование педагогов и
родителей о результатах работы в рамках программы (в конце каждого года обучения).
В структуру программы входят:
задания на развитие слухового и зрительного внимания и памяти;
- задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение);
упражнения для профилактики и гигиены зрения;
задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев рук.
Не все структурные компоненты обязательно должны входить в одно занятие. Учитель компонует
их в зависимости от целей занятия и особенностей развития ученика. Для эффективности обучения в
занятии должны чередоваться различные виды деятельности.
В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности учащегося: мотивационная
сфера, умение преодолевать трудности, которые решаются всем ходом занятия.
Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем программы тех или иных
упражнений, а также установление их последовательности на основании собственных профессиональных
предпочтений и конкретно-ситуативных целей, предлагаемые виды работ выстроены в хронологическом
порядке.
Основные направления коррекционной работы:
1. Развитие различных видов мышления:
• Развитие наглядно-образного мышления;
• Развитие словесно-логического мышления.
2. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные
упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).
Содержание коррекционной работы:
I. Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение объема
памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой памяти;
развитие словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие полноты запоминания;
развитие сознательного запоминания; тренировать прочность и точность запоминания.
II. Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать устойчивость
внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания.
III. Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением зрительных
восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать зрительное восприятие
IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на основании
родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; конкретизировать
понятия.
V. Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и культурных
потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений.
VI. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой гимнастике;
развивать артикуляционную моторику.
Дополнительные коррекционные занятия
«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ»
СОДЕРЖАНИЕ
На дополнительные коррекционные занятия по развитию познавательных процессов количество часов в
неделю указано из расчета на одного ученика (2 ч.). Общая недельная нагрузка на класс зависит от
количества учеников в классе.
Количество часов в неделю
Учебный предмет

I
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II

III

IV

V

VI

«Развитие познавательных процессов»

2

2

2

2

2

2

I КЛАСС
1. Развитие и коррекция внимания: тренировка произвольного внимания,
целенаправленного внимания.
Задание «Найди два одинаковых предмета»
Цель: развитие сенсорного внимания, объёма внимания.
Формы практической работы: стимульный материал (лист 9).
Игра «Кто летает?»
Цель: развитие моторно-двигательного внимания
Формы практической работы: Список названных предметов, картинки.
Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня сложности
Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.
Формы практической работы: палочки и образец (лист 13).
Задание «Найди пять отличий»
Цель: развитие произвольного внимания и переключения внимания.
Формы практической работы: стимульный материал (лист 18).
Выкладывание из мозаики по образцу
Цель: развитие концентрации и объёма внимания, мелкой моторики руки.
Формы практической работы: образец 1 (лист 20).

развитие

2. Развитие и коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания,
постепенное увеличение объёма памяти.
Задание «Думай и запоминай»
Цель: Формирование навыка прочного запоминания.
Формы практической работы: стимульный материал, часть 1, стр.9-11.
Задание «Весёлые картинки»
Цель: формирование навыка прочного запоминания.
Формы практической работы: стимульный материал, часть 1, стр.12-14.
Задание «Соедини линии»
Цель: Формирование навыка прочного запоминания.
Формы практической работы: стимульный материал, часть 1, стр.15-16.
3. Развитие и коррекция мышления: классифицировать предметы на группы на
родового признака.
Задание «Он какой?»
Цель: отнесение и называние предметов по признакам.
Формы практической работы: предметный материал № 1.
Задание «А что он делает?»
Цель: подбор действий к предмету.
Формы практической работы: предметный материал № 2.
Найти закономерность расположения фигур, дорисовать недостающие
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Форма практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.1-8.
Назови лишний предмет
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: Тетрадь с заданиями, часть 1, стр.1-8.
Продолжи ряд фигур в такой же последовательности
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.1-8.
Постарайся в точности передать изображение фигуры
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.1-8.

основании

4. Развитие и коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением
зрительных представлений.
Игра «Почтовый ящик»
Цель: способность к зрительному соотнесению формы объёмных фигур.
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Формы практической работы: куб с прорезями для объёмных фигур: большой и малый.
Задание «Покажи цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный»
Цель: расширение зрительных представлений.
Форма практической работы: таблица с изображением цветов.
Ультрафиолетовое оборудование
Цель: развитие сенсорных представлений, визуальная стимуляция.
Формы практической работы: фиброоптические волокна, разноцветные палочки.
5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: воспитывать аккуратность и настойчивость в
выполнении упражнений.
Учимся внимательно слушать и точно выполнять инструкцию
Цель: овладение основами работы над заданиями на слушание и выполнение инструкции.
Формы практической работы: стимульный материал.
«Игра в песок»
Цель: снижение потребности в деструктивном выражении чувств, формирование внутреннего контроля.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
«Учимся преодолевать страх»
Цель: развитие умения осознавать и выражать тревогу и страх, развитие умения работать по инструкции.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
«Учимся выражать гнев и доводить дело до конца»
Цель: развитие умения осознанно и конструктивно выражать гнев, формирование чувства умелости и
компетентности, развитие умения доводить дело до конца при выполнении заданий по инструкции.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
6. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику.
«Весёлые клеточки»
Цель: развитие мелкой моторики.
Форма практической работы: папка «весёлые клеточки».
«Грибок»
Цель: развитие мелкой моторики.
Форма практической работы: шнуровка.
«Кораблик»
Цель: развитие мелкой моторики.
Форма практической работы: мягкий конструктор мозаика.
Сенсорные мячи
Цель: развитие общей моторики.
Форма практической работы: оборудование.
II КЛАСС
1. Развитие и коррекция внимания: воспитывать устойчивость внимания (не отвлекаться).
Упражнение «Исключение лишнего»
Цель: развитие сенсорного внимания, объёма внимания.
Формы практической работы: стимульный материал (лист 15).
Игра «Найди одинаковые…»
Цель: Проявление интереса к заданию, активность рассматривания, устойчивость, объём внимания.
Форма практической работы: задание № 10 (табл.20).
Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня сложности
Цель: Развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.
Формы практической работы: палочки и образец (лист 13).
Задание «Найди два одинаковых предмета»
Цель: развитие сенсорного внимания, объёма внимания.
Формы практической работы: карточка 2 (лист 9).
Выкладывание из мозаики по образцу
Цель: развитие концентрации и объёма внимания, мелкой моторики руки.
Формы практической работы: образец 2 (лист 20).
2. Развитие и коррекция памяти: развитие логической памяти.
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Фигуры и счёт «Считай правильно»
Цель: развитие зрительной памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, папка.
Задание «Смотри, играй, запоминай»
Цель: развитие логической памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, папка.
Игра «Развиваем память»
Цель: развитие памяти, умение работать самостоятельно.
Формы практической работы: стимульный материал, папка «развиваем память», задания к карте 1,2.
Игра «Детское лото»
Цель: развитие памяти, умение работать самостоятельно.
Формы практической работ: стимульный материал.
3. Развитие и коррекция мышления: классифицировать изображения на группы на основании
родового признака.
Задание «Что не подходит?»
Цель: развитие логического мышления, зрительного восприятия.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Задание «Подбери по цвету и форме»
Цель: Развитие логического и наглядно-образного мышления.
Форма практической работы: предметный материал, папка.
Найти закономерность расположения фигур, дорисовать недостающие
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр. 9-15.
Назови лишний предмет
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр. 9-15.
Продолжи ряд фигур в такой же последовательности
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр. 9-15.
Постарайся в точности передать изображение фигуры
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр. 9-15.
4. Коррекция и развитие ощущений, восприятий, представлений: работать над восприятием
предметов, изображений.
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов
одной геометрической формы из 3-5 предметов
Цель: способность к зрительному восприятию формы.
Формы практической работы: плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник),
объёмные геометрические фигуры (шар, куб).
Задание «Покажи цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный»
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: таблица с изображением цветов.
Ультрафиолетовое оборудование
Цель: развитие сенсорных представлений, визуальная стимуляция.
Формы практической работы: фиброоптические волокна, разноцветные палочки.
5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: воспитывать аккуратность и настойчивость в
выполнении упражнений.
Учимся внимательно слушать и точно выполнять инструкцию
Цель: овладение основами работы над заданиями на слушание и выполнение инструкции.
Формы практической работы: стимульный материал.
«Игра в песок»
Цель: снижение потребности в деструктивном выражении чувств, формирование внутреннего контроля.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
«Учимся выражать обиду. Учимся точно и быстро выполнять инструкции»
Цель: развитие умения осознанно и конструктивно выражать обиду, развитие навыков выполнения заданий
по инструкции.
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Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
6. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику.
«Весёлые клеточки»
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: папка «весёлые клеточки».
«Ёжик»
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: шнуровка.
«Бабочка»
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: мягкий конструктор мозаика.
Сенсорные мячи
Цель: развитие общей моторики.
Формы практической работы: оборудование.
III КЛАСС
1. Развитие и коррекция внимания: развитие наблюдательности.
Задание «Сделай так же»
Цель: сосредоточенность, устойчивость, объём внимания, наличие самоконтроля, глазодвигательная
координация, развитие моторики.
Формы практической работы: задание № 5 (табл.6,7).
Игра «Скажи, что не нарисовано?»
Цель: проявление интереса, наблюдательность.
Формы практической работы: задание № 9 (табл.19).
Выкладывание из палочек по образцу 1-го уровня сложности
Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.
Формы практической работы: палочки и образец (лист 13).
Задание «Найди два одинаковых предмета»
Цель: развитие сенсорного внимания, объёма внимания.
Формы практической работы: стимульный материал, карточка 3, (лист 9).
Выкладывание из мозаики по образцу
Цель: развитие концентрации и объёма внимания, мелкой моторики руки.
Формы практической работы: образец 3, (лист 20).
2. Развитие и коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания,
развитие механической памяти.
Игра «Развиваем память»
Цель: развитие зрительной памяти, умение работать самостоятельно.
Формы практической работы: стимульный материал, папка «развиваем память», задания к карте 3,4.
Лото «Парочки» (бабочки, жучки, паучки)
Цель: развитие механической памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, лото
Умение проводить линии (прямую, волнистую, ломаную)
Цель: коррекция памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, карточки.
3. Развитие и коррекция мышления: классифицировать предметы, изображения на группы на
основании родового признака.
Задание «Логические цепочки»
Цель: тренировка сообразительности.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Задание «Что не подходит?»
Цель: развитие логического мышления и зрительного восприятия.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Найти закономерность расположения фигур, дорисовать недостающие
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.16-21.
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Назови лишний предмет
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.16-21.
Продолжи ряд фигур в такой же последовательности
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.16-21.
Постарайся в точности передать изображение фигуры
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.16-21.
4. Развитие и коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над
развитием зрительного восприятия.
Задание «Кому что надо?»
Цель: выявление осведомлённости ребёнка о назначении отдельных предметов и использовании их с
учётом различных ситуаций.
Формы практической работы: задание № 3 (табл.4).
Задание «Кто что любит?»
Цель: развитие зрительного восприятия.
Формы практической деятельности: задание № 4 (табл.5).
Ультрафиолетовое оборудование
Цель: развитие сенсорных представлений.
Формы практической работы: фиброоптические волокна, разноцветные палочки.
5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: снятие негативных эмоций,
стабилизация
эмоционального состояния.
Какое у тебя настроение?
Цель: создание положительного эмоционального фона.
Формы практической работы: стимульный материал.
«Что делать, когда грустно?»
Цель: развитие способности к конструктивному самовыражению.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
«Как поделиться радостью?»
Цель: развитие способности к осознанию и выражению эмоций в процессе деятельности, закрепление
навыков выполнения задания по инструкции.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Стабилизация эмоционального состояния, снятие негативных эмоций
Цель: создание условий для стимулирования зрительных, тактильных, обонятельных ощущений в
расслабляющей манере.
Формы практической работы: мультисенсорное и ультрафиолетовое оборудование.
6. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику.
Нанизывание бусинок по образцу
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: образец (карточка 1, лист 23).
Срисовывание по клеточкам (1-й уровень сложности)
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: карточки 1 и 2 (лист 25).
Пальчиковые упражнения
Цель: обучение пальчиковой гимнастике.
Формы практической работы: пальчиковые игры.
IV КЛАСС
1. Развитие и коррекция внимания: расширять объём внимания.
Задание «Найди все отличия»
Цель: развитие сенсорного внимания, объёма внимания.
Формы практической работы: стимульный материал (лист 3).
«Корректурные пробы»
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Цель: развитие свойств внимания: концентрация (сосредоточенность на объекте), объём (количество
объектов, охваченных одновременно).
Формы практической работы: таблица 8.
Выкладывание из палочек по образцу 2-го уровня сложности
Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.
Формы практической работы: палочки и образец (лист 14).
Задание «Найди два одинаковых предмета»
Цель: развитие зрительного внимания, объёма внимания.
Формы практической деятельности: карточка 4 (лист 10).
Выкладывание из мозаики по образцу
Цель: развитие концентрации и объёма внимания, мелкой моторики руки.
Формы практической работы; образец 4 (лист 20).
2. Развитие и коррекция памяти: развитие смысловой памяти, развитие скорости
запоминания.
Игра «Развиваем память»
Цель: развитие умения связывать запоминаемое и какой-либо образ, развитие зрительной памяти и
наблюдательности.
Формы практической работы: стимульный материал, папка «развиваем память», задания к карте 5,6.
Лото «Парочки» (деревья, злаки, цветы)
Цель: развитие скорости запоминания.
Формы практической работы: стимульный материал, лото.
Рисование предметов разной величины (высокий-низкий)
Рисование по опорным точкам
Цель: коррекция памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, карточки.
3. Развитие и коррекция мышления: называть группы предметов (однородных) обобщёнными
словами.
Задания «Поймай рыбку»
Цель: тренируем восприятие и сообразительность.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Задание «Рукавички»
Цель: тренируем восприятие и сообразительность.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Найти закономерность расположения фигур, дорисовать недостающие
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.22-32.
Назови лишний предмет
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.22-32.
Продолжи ряд фигур в такой же последовательности
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.22-32.
Постарайся в точности передать изображение фигуры
Цель: развитие наглядно-действенного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 1, стр.22-32.
4. Развитие и коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над развитием
зрительных представлений.
Задание «Выбери и назови»
Цель: корригировать зрительное восприятие на основе упражнений.
Формы практической работы: стимульный материал, папка.
Задание «Чего не хватает на этих рисунках?»
Цель: развитие зрительных представлений, ощущений.
Формы практической работы: стимульный материал, карточки.
Ультрафиолетовое оборудование
Цель: развитие сенсорных представлений.
Формы практической работы: фиброоптические волокна, разноцветные палочки.
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5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: снятие негативных эмоций, агрессии, стабилизация
эмоционального состояния.
Какое у тебя настроение?
Цель: создание положительного эмоционального фона.
Формы практической работы: стимульный материал.
Страх. Как преодолеть страх?
Цель: знакомство с чувством страха, изучение выражения эмоциональных состояний в мимике, развитие
умения осознавать и выражать тревогу и страх.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Робость
Цель: знакомство с чувством робости, повышение уверенности в себе.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Стабилизация эмоционального состояния, снятие негативных эмоций
Цель: создание условий для стимулирования зрительных, тактильных, обонятельных ощущений в
расслабляющей манере
Формы практической работы: мультисенсорное и ультрафиолетовое оборудование.
6. Развитие моторики: развитие мелкой моторики, обучение пальчиковой гимнастике.
Нанизывание бусинок по образцу
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: образец (карточка 2, лист 23).
Срисовывание по клеточкам (1-й уровень сложности)
Цель: развитие мелкой моторики.
Формы практической работы: карточки 3 и 4 (лист 25).
Пальчиковые упражнения
Цель: обучение пальчиковой гимнастике.
Формы практической работы: пальчиковые игры.
V КЛАСС
1. Развитие и коррекция внимания: расширять объём внимания.
Задание «Найди два одинаковых предмета»
Цель: развитие сенсорного внимания, объёма внимания.
Формы практической работы: стимульный материал (лист 9).
«Корректурные пробы»
Цель: развитие устойчивости внимания (длительное сосредоточение на объекте).
Формы практической работы: таблица 9.
Выкладывание из палочек по образцу 2-го уровня сложности
Цель: развитие произвольного внимания и мелкой моторики руки.
Формы практической работы: палочки и образец (лист 14).
Задание «Лабиринты»
Цель: концентрация, объём устойчивость внимания, волевые усилия.
Формы практической деятельности: занятие № 12 (табл. 22,23).
Выкладывание из мозаики по образцу
Цель: развитие концентрации и объёма внимания, мелкой моторики руки.
Формы практической работы: образец 1 (лист 21).
2. Развитие и коррекция памяти: развитие полноты запоминания, развитие
сознательного запоминания.
Игра «Развиваем память»
Цель: развитие умения сосредоточиться.
Формы практической работы: стимульный материал, папка «развиваем память», задания к карте 7.
Лото «Парочки» (обитатели рек, озёр, морей и океанов)
Цель: развитие полноты запоминания.
Формы практической работы: стимульный материал, лото.
Рисование предметов разной величины (большой-маленький; толстый-тонкий)
Цель: коррекция памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, карточки.
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3. Развитие и коррекция мышления: конкретизировать понятия.
Задание «Загадочные картинки»
Цель: развитие зрительного восприятия, абстрактного мышления.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Задание «Подбери по смыслу»
Цель: формирование умения сравнивать, обобщать, анализировать.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Продолжи штриховку по образцу
Цель: коррекция логического мышления, пространственной ориентировки.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 2, стр.1-7.
Выполни по образцу
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 2, стр.8-20.
Дорисуй каждую фигуру так, чтобы они все стали одинаковыми
Цель: формирование умения выделять сходство и различие, конкретизировать понятия.
Формы практической работы: тетрадь с заданиями, часть 2, стр.22-32.
Задание «Прочитай по первым буквам»
Цель: развитие наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
4. Развитие и коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над восприятием и
осмысление предметов, изображений.
Задание «Назови, что здесь изображено?»
Цель: восприятие и осмысление изображений.
Формы практической работы: карточка № 13 (табл.26).
Задание «Узнай, кто это?»
Цель: развитие зрительного восприятия.
Формы практической работы: стимульный материал, карточки.
Мультисенсорное оборудование
Цель: развитие сенсорных представлений, развитие цветоощущения.
Формы практической работы: пространственный проектор.
5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: релаксационные упражнения для мимики лица,
снятие негативных эмоций, агрессии.
Какое у тебя настроение?
Цель: создание положительного эмоционального фона.
Формы практической работы: стимульный материал.
Удивление
Цель: знакомство с чувством удивления, закрепление мимических навыков.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Злость
Цель: знакомство с чувством злости, тренировка различать эмоции.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Стабилизация эмоционального состояния, снятие негативных эмоций
Цель: создание условий для стимулирования зрительных, тактильных, обонятельных ощущений в
расслабляющей манере.
Формы практической работы: мультисенсорное и ультрафиолетовое оборудование.
6. Развитие моторики: развивать артикуляционную моторику, обучать пальчиковой гимнастике.
Срисовывание по клеточкам (2-й уровень сложности)
Цель: развитие мелкой моторики, концентрации внимания.
Формы практической работы: карточки 1 и 2 (лист 26).
Пальчиковые упражнения
Цель: обучение пальчиковой гимнастике, развитие артикуляционной моторики.
Формы практической работы: пальчиковые игры.
VI КЛАСС
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1. Развитие и коррекция внимания: расширять объём внимания.
Задание «Отыскивание чисел»
Цель: развитие объёма внимания, переключение.
Формы практической работы: таблица 8, прямой порядок (1-9), обратный (9-1).
«Корректурные пробы»
Цель: распределение внимания (удерживание одновременно несколько объектов).
Формы практической работы: таблица 10.
«Лабиринты»
Цель: концентрация, объём устойчивость внимания, волевые усилия.
Формы практической работы: задание № 12 (табл. 24,25).
Задание «Посмотри внимательно и скажи, чем отличаются эти картинки»
Цель: Развитие произвольного внимания и переключения внимания.
Формы практической работы: задание № 11 (табл. 21).
Упражнение «Исключение лишнего»
Цель: развитие мышления и объёма внимания.
Формы практической работы: карточка 4 (лист 10).
2. Развитие и коррекция памяти: тренировать прочность и точность запоминания.
Игра «Развиваем память»
Цель: развитие смысловой памяти.
Формы практической работы: стимульный материал, папка «развиваем память», задания к карте 8.
Лото «Парочки» (птицы)
Цель: развитие точности запоминания.
Формы практической работы: стимульный материал, лото.
Задание «Противоположности»
Цель: развитие словесно-логической памяти.
Формы практической работы: папка «противоположности».
Упражнения на решение изображённых на картинках ситуаций
Цель: коррекция памяти.
Формы практической работы: стимульные картинки.
3. Развитие и коррекция мышления: конкретизировать понятия.
Задание «Положи в корзину»
Цель: отнесение и называние предметов по признакам.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
Игра «Логическое домино»
Цель: подбор действий к предмету.
Формы практической работы: предметный материал, папка.
«Ребусы»
Цель: развитие логического мышления.
Формы практической работы: папка «Ребусы».
Задание «Посмотри на картинки и положи по порядку»
Цель: развитие способности к установлению причинно-следственных зависимостей Формы практической
работы: задание № 27 (табл. 45), сюжетные картинки.
Задание «Собери картинку»
Цель: развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Формы практической работы: задание № 25, (табл.41-43), разрезные картинки.
«Коврик»
Цель: развитие способности к мыслительным процессам анализа, синтеза, сравнения на основе
зрительного соотнесения.
Формы практической работы: задание № 22, (табл. 36).
4. Развитие и коррекция ощущений, восприятий, представлений: развивать
зрительное восприятие.
Задание «Кто быстрее?»
Цель: развитие зрительного восприятия.
Формы практической работы: стимульный материал, папка.
Задание «Какие предметы спрятаны в рисунках?»
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Цель: развитие зрительного восприятия, представлений.
Формы практической работы: стимульный материал, карточки.
Мультисенсорное оборудование, ароматерапия
Цель: развитие сенсорных ощущений, восприятий, представлений.
Формы практической работы: пространственный проектор, фиброоптические волокна, распылитель
ароматерапии.
5. Коррекция эмоционально-волевой сферы: релаксационные упражнения для мимики лица,
стабилизация эмоционального состояния.
Какое у тебя настроение?
Цель: создание положительного эмоционального фона.
Формы практической работы: стимульный материал.
Чувства: стыд, вина
Цель: знакомство с чувством стыда, вины, закрепление мимических навыков.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Радость. Как поделится радостью?
Цель: развитие умения адекватно выражать своё эмоциональное состояние, развитие способности понимать
эмоциональное состояние другого человека.
Формы практической работы: стимульный материал, пиктограммы.
Стабилизация эмоционального состояния, снятие негативных эмоций
Цель: создание условий для стимулирования зрительных, тактильных, обонятельных ощущений в
расслабляющей манере.
Формы практической работы: мультисенсорное и ультрафиолетовое оборудование.
6. Развитие моторики: развивать артикуляционную моторику.
Срисовывание по клеточкам (2-й уровень сложности)
Цель: развитие мелкой моторики, концентрации внимания.
Формы практической работы: карточки 3, 4, 5 (лист 26).
Пальчиковые упражнения
Цель: обучение пальчиковой гимнастике, развитие артикуляционной моторики.
Формы практической работы: пальчиковые игры.
«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной отсталости
зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей психического развития этих детей,
обеспечивает осмысленность и успешность их учебной деятельности.
Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена следующими темами:
•
Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления
здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание.
•
Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная посуда
и приборы. Уход за ними.
•
Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: дождь, снег, слякоть.
Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года.
•
Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и
моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за
аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее периодичность и обязательность.
•
Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального маршрута
поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте.
•
Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального
обслуживания инвалидов.
Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью наряду с
предметно-практической деятельностью обеспечивающей адекватность всего учебно-воспитательного
процесса для глухих детей с интеллектуальной недостаточностью.
Метапредметными результатами являются:
•
формирование мышления и речи осуществляется на основе конкретных представлений о
предметах в ходе экскурсий и наблюдений за окружающим миром с последующим моделированием
соответствующих ситуаций в классе;
•
создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических занятиях;
•
формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий на уроке;
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формирование активной гражданской позиции в жизни района, города.
Игровые приемы целесообразно использовать при закреплении знакомых понятий. Ученики более
успешно трудятся в условиях знакомых учебных ситуаций, усвоенных алгоритмов занятий. Такая
образовательная деятельность вызывает у них положительную мотивацию и интерес к занятиям.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный предмет
Социально-бытовая
ориентировка
Всего за год

Распределение часов в неделю
IV класс
V класс

VI класс

2

2

2

68

68

68

IV КЛАСС (68 ч.)
Познавательная культура (23 ч.)
Познай себя (7 ч.)
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Основы взаимоотношений в
семье.
Цель: Воспитание самосознания.
Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Помощь дошкольникам (при подъеме, на
прогулке, при подготовке ко сну).
Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. Рисунки на темы:
«Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме».
Воспитание здорового образа жизни (5 ч.)
Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка.
Цель: Понятие о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и выполнение правил личной
гигиены, утренней физзарядки; воспитание активного поведения во время прогулки.
Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены.
Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня». Изготовление пленки (рисунки)
для самодельного телевизора, эпидиаскопа на тему «Мой режим дня (в школе, дома)». Рисунки на темы:
«Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в умывальне, душевой (ванне, бане). Подвижные и
спортивные игры.
Я и общество (11 ч.)
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в коллективе. Культура
взаимоотношений. Культура жилища. Культура поведения в транспорте. Средства связи. Медицинская
помощь.
Цель: Знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в классе.
Знание и умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских учреждениях, общественных местах
и др. Быть коммуникабельным в семье, классе, школе; употреблять в речи вежливые слова.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома, в школе-интернате, в
общественных местах; упражнение в пользовании средствами связи, в общении с сотрудниками
почты; упражнение в поведении в медицинских учреждениях.
Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, школе) на основании
доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: «Моя семья», «Скорая помощь», «У
врача» и др. Творческий диалог. Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например,
травмпункт, больница). Рисунки на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Я в семье».
Нравственная культура (9 ч.)
Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. Прием гостей и поход
в гости. Поздравительные открытки. Народные игры (2—3 игры). Правила поведения в классе, школе,
семье, в общественных местах.
Цель: Использование в самостоятельной речи вежливых слов. Упражнение в правильном
поведении в семье, школе. Воспитание культуры общения со сверстниками и со взрослыми. Воспитание
гордости за своих родителей, семью, учителя, класс, школу. Воспитание любви и уважения к родным и
близким.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в обращении к
окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание народных игр.
Виды и формы работы: Практическая деятельность, предусматривающая общение в семье, школе
на основе доброжелательности, вежливости. Творческие игры. Творческий диалог на заданную тему.
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Подвижные игры. Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему «Воспитанный(-ая) (невоспитанный)
мальчик (девочка) в автобусе».
Трудовая культура (23 ч.)
Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники
безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая посуда, ее назначение.
Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку, ужину. Правила
хранения школьного имущества. Правила ухода за одеждой и обувью.
Цель: Привитие навыка самообслуживания в спальне, столовой. Формирование навыков
дежурства в классе, спальне, столовой. Умение заварить чай, сварить яйцо всмятку. Умение
пользоваться столовыми приборами. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу.
Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. Упражнения в
приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе.
Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне). Индивидуальные трудовые дела в
семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые игры, направленные на активизацию речевого общения
воспитанников. Сервировка стола. Практические работы: приготовление легкого завтрака с
соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой и обувью. Рисунки на темы:
«Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома».
Профессиональная ориентация (8 ч.)
Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии выпускников школы;
профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура делового
общения.
Цель: Познакомить учащихся с возможностью широкого выбора профессий; нужность и
важность каждой профессии. Воспитание уважения к людям труда и отрицательного отношения к
лентяям.
Адаптационные тренинги: Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в процессе
экскурсий и бесед.
Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с родителями, сотрудниками и
выпускниками школы. Деловые игры, направленные на активизацию и культуру общения. Занимательные
игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное составление альбома «Профессии наших родителей».
Коммуникативная культура (5 ч.)
Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Важная роль личной
инициативы в игре, труде, отдыхе.
Цель: Воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и
слышащими сверстниками.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при встрече и прощании.
Употребление детьми в самостоятельной речи вежливых слов. Упражнение в самостоятельной
организации глухими детьми знакомых игр (выбор ведущего, распределение ролей и др.), общение в
процессе игры, подведения итогов. Упражнение в проявлении детьми инициативы в организации и
проведении дежурств в спальне, столовой, классе (первоначально под руководством педагога, затем
самостоятельно).
Виды и формы работы: Творческие игры. Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в
стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, например праздничном или тематическом вечере).
Совместные предметно-трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы,
комплексные игровые праздники).
V КЛАСС (68 ч.)
Познавательная культура (21 ч.)
Познай себя (7 ч.)
Темы: Полные имена родителей, их профессии. Семейные праздники. Я и другие. Мое и наше.
Раздели печаль и радость другого.
Цель: Знакомство со значением своего имени, полных имен родителей. Воспитание уважения к
добрым традициям (семейным, школьным). Понимание собственного и общественного. Воспитание
сострадания к ближнему.
Адаптационные тренинги: Активное участие в подготовке и проведении традиционных
праздников. Упражнение в выражении чувства сопереживания, сочувствия, печали и радости по примеру
педагога, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в игре, учебе, спорте.
Например, педагог говорит: «Выиграл Миша. Я рада! А вы рады?» И т. п.
Виды и формы работы: Традиционные праздники и подготовка к ним. Экскурсии. Встречи с
родителями. Творческие и спортивные игры.
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Воспитание здорового образа жизни (10 ч.)
Темы: Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель»,
«Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники.
Спортивные встречи со слышащими сверстниками. Беседа о вреде курения.
Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление здоровья детей через их занятия спортом.
Знакомство детей со спортивными играми. Воспитание негативного отношения к курению.
Адаптационные тренинги: Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях
спортивного кружка или секции. Самостоятельное систематическое проведение физзарядки, спортивных
тренировок.
Виды и формы работы: Практические упражнения. Прогулки. Экскурсии (ближние и дальние).
Спортивные игры. Дни здоровья. Ежедневная физзарядка. Кинофильм «О вреде курения». Практические
упражнения. Беседы: «О вреде курения», «Почему люди болеют». Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я
знаю о своем здоровье».
Я и общество (5 ч.)
Темы: Мое положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с членами семьи. Мое
положение среди сверстников (в том числе и слышащих). Мое общение со слышащими сверстниками и
друзьями по школе.
Цель: Понимание того, что роль ребенка в семье зависит от него самого (самостоятельность,
определенный долг перед родителями, помощь в семье и др.). Понимание того, что роль и место
ребенка в коллективе зависит от уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и
честности.
Адаптационные тренинги: Упражнения в выполнении общественных поручений, трудовых
обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и
отдыха.
Виды и формы работы: Практическая работа. Общественные поручения. Игры подвижные и
спортивные. Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье». Беседы на темы: «Мои обязанности в
семье», «Любовь, доброта и долг - основа семейных отношений».
Нравственная культура (9 ч.)
Темы: История нашей улицы. Самый замечательный дом на нашей улице. Общение с малышами.
Учимся принимать гостей и ходить в гости. Поздравительные открытки.
Цель: Знание истории своей улицы. Воспитание заботливого отношения к малышам. Умение
принять гостей и вести себя правильно в гостях. Знакомство с соответствующими понятиями,
словарем, фразеологией.
Адаптационные тренинги: Воспитание интереса к истории России. Упражнения в правильном
поведении при приеме гостей и в гостях.
Виды и формы работы: Творческие игры. Дни рождения в классе. Шефство над первоклассниками.
Экскурсии. Сбор фактического материала (фотографий, статей и др.).
Составление альбома «Наша улица».
Трудовая культура (20 ч.)
Темы: Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание
распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная
уборка помещения (последовательность работ). Уход за слуховыми аппаратами.
Цель: Воспитание умения делать элементарный ремонт своей одежды, убирать помещение;
ухаживать за слуховыми аппаратами. Знание правил уборки помещения.
Адаптационные тренинги: Упражнение в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и
проведении генеральной уборки помещения. Упражнение в уходе за слуховыми аппаратами.
Виды и формы работы: Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная
уборка классной комнаты (спальни).
Профессиональная ориентация (9 ч.)
Темы: Законность, свобода выбора профессии и дисциплина труда. Профессии, которым обучают
в школе. Лучшие специалисты в этой области.
Цель: Знание своих возможностей при выборе профессии. Знакомство с профессиями, которые
можно получить в школе. Воспитание уважительного отношения к людям этих профессий.
Адаптационные тренинги: Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения
поручений как в классе, так и в семье.
Виды и формы работы: Индивидуальные и фронтальные консультации по выбору профессий.
Экскурсии в школьные мастерские, на производство. Знакомство с профессиональными журналами.
Коммуникативная культура (8 ч.)
353

Темы: Прием гостей. Поведение в гостях. Речевое поведение в школьных мастерских и на
производстве. Речевое поведение на спортивных встречах со слышащими сверстниками.
Цель: Знание вежливых фраз и умение ими пользоваться при встрече и проводах гостей. Знание
правил поведения в гостях (умение поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему
игры и пр.). Умение обратиться с вопросом к слышащим и ответить на их вопрос. Воспитание умения
удовлетворять свой интерес во время экскурсии.
Адаптационные тренинги: Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. Упражнение в
поведении при совместных играх со слышащими. Упражнение в поведении во время экскурсий в школьные
мастерские и на производство.
Виды и формы работы: Подготовка и проведение дней рождения, экскурсий. Творческие и
спортивные игры. Встреча со слышащими в спортивных играх.
VI КЛАСС (68 ч.)
Познавательная культура (25 ч.)
Познай себя (7 ч.)
Темы: О молодости и старости. Я и мои друзья. Об отношении к ошибкам (своим и чужим).
Цель: Воспитание понятия о быстротечности жизни, богатом опыте пожилых и возможностях
молодых. Воспитание уважения к родителям, друзьям. Воспитание здравого отношения к ошибкам
своим и чужим.
Адаптационные тренинги: Практические тренинги. Поздравления с днем рождения, праздниками
(именинника, родителей и друзей).
Виды и формы работы: Практическая работа. Наглядные иллюстрации поведения.
Игры с куклами. Беседы: «Если я тебе друг, а вдруг...», «Если бы молодость знала, если бы старость
могла».
Воспитание здорового образа жизни (12 ч.)
Темы: Как уберечь себя от курения. О болезнях, связанных с курением, и их лечении. Медицинская
помощь. Виды медицинской помощи.
Цель: Формирование у детей отрицательного отношения к курению. Знание сети медицинских
учреждений, видов медицинской помощи.
Адаптационные тренинги: Упражнение в обращении за медицинской помощью к врачу и медсестре
в школе, в поликлинике, в больнице.
Виды и формы работы: Экскурсии. Творческие игры, разыгрывание ситуаций на заданную тему.
Просмотр фильмов. Беседа на тему «Правильно ли мы дышим».
Я и общество(6 ч.)
Темы: Коллектив и личность. В гостях: время и продолжительность визита. Визит с целью
знакомства и ответный визит. Гость. Хозяева дома. Прием званых гостей. Уход гостей. Курящий
человек.
Цель: Осознание того, что человек становится личностью, когда добровольно подчиняет свои
действия моральным требованиям общества (понятие долга, ответственности перед семьей,
товарищами, классом, школой). Расширение и углубление знаний и формирование умений, навыков
правильно вести себя в гостях: понятие о визите с целью знакомства, деловом визите, визите вежливости
(ответном визите). Роль психолога и нарколога в возвращении человека к нормальному образу жизни.
Адаптационные тренинги: Повседневные упражнения в правильном поведении в коллективе.
Упражнение в поведении в гостях. Упражнения в беседах с врачом и психологом.
Виды и формы работы: Практика поведения в семье и школе: визиты в кабинет директора,
завуча, в медкабинет; в семью друга (подруги). Творческие, подвижные и спортивные игры. Рисунки на
темы: «Я в гостях», «Капля никотина убивает лошадь».
Нравственная культура(6 ч.)
Темы: Пороки человека: безответственность, праздность, пьянство. Манера поведения: поза,
походка, взгляд, смех, кашель, чихание.
Цель: Воспитание чувства долга, ответственности перед близкими и друзьями. Воспитание
отрицательного отношения к безответственности, праздности, пьянству. Воспитание правильного
поведения в коллективе.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении в обществе.
Виды и формы работы: Практическая работа. Экскурсия по городу. Экскурсии на производство.
Творческие игры. Разыгрывание сюжетов на заданную тему. Просмотр кинофильмов.
Трудовая культура (21 ч.)
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Темы: Междугородний
автотранспорт
(автовокзал,
расписание
движения автобусов,
приобретение билетов). Водный транспорт (виды речного транспорта, расписание движения водного
транспорта, приобретение билетов). Культура жилища. Эстетика быта.
Цель: Воспитание эстетического вкуса в оформлении быта, жилища. Эстетическое отношение к
посуде, ее обработке, оформлению стола, спальни, классной комнаты. Знание правил и умение
ориентироваться на авто- и речном вокзалах.
Адаптационные тренинги: Экскурсии на авто- и речной вокзалы. Упражнение в приобретении
билетов. Упражнение в эстетическом оформлении своего быта.
Виды и формы работы: Экскурсии. Дежурство в столовой (классе, спальне). Генеральная уборка
(класса, спальни), эстетическое оформление помещений. Оказание помощи подшефным в оформлении
помещений.
Профессиональная ориентация (8 ч.)
Темы: Человек и его дело. О трудолюбии, терпении, настойчивости. Знание о начальном
профессиональном образовании (ПТУ, лицей, колледж). Ступеньки к получению профессии и
совершенствованию профессионального образования через обучение в техникуме, вузе.
Цель: Знакомство с путями получения профессионального образования. Воспитание сознания
того, что для овладения профессией требуются большие знания, трудолюбие, терпение, настойчивость.
Адаптационные тренинги: Упражнение в получении информации о профессиях в ПТУ, колледжах
через справочную литературу и др.
Виды и формы работы: Экскурсии. Встречи с выпускниками, студентами колледжа, учащимися
ПТУ. Дискуссии о профессиях. Импровизированные сценки на заданную тему. Кукольный театр. Беседы,
рисунки на темы: «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», «Труд человека кормит, а лень портит».
Коммуникативная культура (8 ч.)
Темы: О профессиональной гордости и достоинстве. Об отношениях между коллегами,
взаимоотношениях руководителей и подчиненных. Культура оформления документов для поступления в
учебное заведение. Умение вести диалог с коллегами, руководителем и подчиненным.
Цель: Воспитание гордости за профессию родителей, учителей, воспитателей, за свой труд.
Формирование умения вести диалог с незнакомыми людьми при поступлении в кружок по интересу,
спортивную секцию (особенно вне стен школы).
Адаптационные тренинги: Упражнения в общении при генеральной уборке школы, класса и др.
Упражнения в покупке билета, обсуждении содержания работы спортивных секций и др.
Виды и формы деятельности: Практическая деятельность. Сюжетно-ролевые и деловые игры.
Работа детей в школьных мастерских. Беседа на тему «Сколько я могу работать не утомляясь».
3.2.4. Программа коррекционной работы
В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по различным
направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся.
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими
обучающимися с легкой формой умственной отсталости содержания АООП НОО, является коррекционноразвивающее направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую
учебную нагрузку.
Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание комплексной психологопедагогической помощи глухим обучающимся со ССД в освоении адаптированной основной
общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их
социальной адаптации.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных
недостатками в их развитии;
организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений
здоровья учащихся;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей,
оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразовательной
программой начального общего образования, в том числе организация индивидуальных и фронтальных
занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного
восприятия устной речи, ее произносительной стороны;
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организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной
жизненной компетенции глухих обучающихся;
создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых
образовательных потребностей каждого обучающегося;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) глухих
обучающихся.
Принципы программы коррекционно-развивающей работы:
соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации условий для
реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития,
социальной адаптации;
приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных
представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании
согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции
в обществе;
учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию
благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями;
реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно –
коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в
обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;
обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей,
максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии со
слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение
Представлено в разделе комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение АООП
НОО Вариант 1.2
Коррекционно-развивающая работа
Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных потребностей
глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, освоению ими адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования, формированию у обучающихся
универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающая работа»
входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и произносительной стороны
устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия);
развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи (фронтальные занятия), индивидуальные занятия
по психофизическому развитию обучающихся, социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной
речи, музыкально-ритмические занятия и фронтальные занятия по развитию восприятия неречевых
звучаний и технике речи представляют собой единый блок специальных (коррекционных) занятий,
направленных на формирование слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, развитие познавательной,
двигательной, эмоциональной-волевой сферы, что имеет важное значение для более полноценного
развития обучающихся, формирования личности, достижения глухими детьми планируемых результатов
начального общего образования.
Введение во внеурочную деятельность специального предмета «Социально-бытовая ориентировка»
способствует развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической
подготовке к самостоятельной жизни в условиях целенаправленного развития нравственной,
познавательной, трудовой и коммуникативной культуры, в том числе, во взаимодействии с достаточно
широким кругом детей, включая слышащих сверстников, и взрослых.
Диагностическая работа
Данное направление коррекционной работы включает систематическое проведение комплексного
психолого-педагогического обследования глухих обучающихся, изучение динамики их развития,
корректировку коррекционно-развивающей работы с учетом полученных результатов. Это предполагает
проведение:
комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся
при поступлении в
образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей;
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систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися
планируемых результатов освоения образования
на основе адаптированной основной
общеобразовательной программы;
систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов
коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам обследования в
соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
Консультативная работа
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического
сопровождения глухих детей и их семей по вопросам образования и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной
организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений
коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов образования и др.;
консультативная помощь родителям (законным представителям) по вопросам семейного
воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы .во внеурочное время.
Информационно-просветительская работа
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность педагогических работников по
вопросам, связанным с особенностями образовательно-коррекционного процесса для данной категории
обучающихся. Информационно-просветительская работа включает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся и их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, а также представителям общественности вопросов, связанных с особенностями образования, комплексного
психолого-педагогического сопровождения, социальной адаптации глухих обучающихся;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей глухих обучающихся со ССД;
проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Психолого-педагогическая работа включает
проведение психолого–педагогической диагностики с целью психолого-педагогического изучения
индивидуальных особенностей личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных
возможностей и интересов обучающихся, резервов их развития; определения индивидуального стиля
познавательной деятельности; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии
обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной работой в
образовательной организации;
осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом результатов психолого –
педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и /или других
организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в
доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей;
осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной
организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия на основе формирования
установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников
образовательно-коррекционного процесса,
проведение психолого–педагогического консультирования, направленного на оказание помощи
обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации,
преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, одноклассниками,
родителями, педагогами; формирование и развитие психологически комфортных отношений;
осуществление профилактики внутриличностных конфликтов, межличностных конфликтов в классе/
образовательной организации/ семье;
психолого-педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе
проведения мониторинговых исследований психологического климата в коллективе педагогов,
продуктивности управленческой коммуникации в системах администрация – педагоги, администрация –
педагоги – обучающиеся, педагоги – обучающиеся, педагоги – обучающиеся – родители, обучающиеся –
родители, психолого – педагогического сопровождения эффективного взаимодействия администрации –
педагогов - обучающихся – родителей, участия в разработке программ развития общеобразовательной
организации,
психологическая профилактика и просвещение с целью развитие психолого-педагогической
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компетентности педагогов, обучающихся, родителей.
Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога
Представлено в разделе содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального
педагога АООП НОО Вариант 1.2
3.2.5. Программа внеурочной деятельности
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на коррекционноразвивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов.
Содержание внеурочной деятельности представлено в разделе «программа внеурочной
деятельности» АООП НОО Вариант 1.2
4.3. Организационный раздел
4.3.1. Учебный план (вариант 1.3)
Учебный план начального общего образования глухих обучающихся с легкой формой умственной
отсталости (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования,
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования для
глухих обучающихся и выполняет гигиенические требования к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных предметов и
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для глухих
обучающихся с легкой формой умственной отсталости. Учебный план состоит из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих адаптированную основную
образовательную программу начального общего образования для глухих обучающихся с легкой формой
умственной отсталости, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования глухих обучающихся с
легкой формой умственной отсталости: формирование жизненных компетенций, обеспечивающих
овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию
в социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на следующей ступени
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное
развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский язык (обучение
грамоте, письмо, сведения по грамматике), чтение, развитие речи, окружающий мир (человек, природа,
общество), математика, изобразительная деятельность, технология (труд), предметно-практическое
обучение, социально-бытовая ориентировка, физическая культура.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для глухих
обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 классах в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть,
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, развитие слухового
восприятия и обучение произношению и дополнительную коррекцию познавательных процессов;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение глухими обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
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превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования для
глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционноразвивающее, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, программы
дополнительного образования: кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО вариант 1.3.
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями, занятиями
по развитию слухового восприятия и обучению произношению (фронтальное и индивидуальные занятия) и
музыкально-ритмическими занятиями. На этих занятиях происходит развитие остаточной слуховой
функции и формирование произношения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по
образовательным областям АООП НОО.
Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и компенсации
нарушений психического и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании с
индивидуальными коррекционными занятиями.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. Распределение часов,
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка –
10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционно-развивающих занятий.
Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1
классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать в первом полугодии
35 минут.
Учебный план ГАОУ школы-интерната № 8 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических
требований к образовательному процессу.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в
одну смену. Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования составляет
34 недели, в первом дополнительном и первом классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в
первом дополнительном и первом классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы. Обучение учащихся в первом дополнительном - 1 классе проводится без балльного оценивания
знаний.
Годовой календарный учебный график
1. Начало учебного года
1 сентября (заезд воспитанников 31 августа).
2. Сроки проведения осенних, зимних, весенних 1.Осенние – с 04.11.2017 г. по 12.11.2017 г.
и летних каникул.
2.Зимние – с 30.12.2017 г. по 12.01.2018 г.
3.Дополнительные (для 1-го дополнительного, 1
класса) – с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г.
4.Весенние – с 25.03.2018 г. по 01.04.2018 г.
5.Летние – с 31.05.2018 г. по 31.08.2018 г.
3. Окончание учебного года для первого 25 мая
дополнительного, первого, одиннадцатого кл-ов
4.Окончание учебного года для второго-10-х кл. 30 мая
5.Продолжительность учебного года для
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первого дополнительного класса, 1-го, 11-го
классов – 33 учебных недели.
6.Продолжительность учебного года для 2-10-х
классов- 34 учебных недели.
Продолжительность учебной четверти:
Четверти
Дата
Продолжительность
(полугодия)
Начало четверти Окончание четверти (количество учебных недель)
1 четверть
01.09.17 г.
03.11.17 г.
9
2 четверть
13.11.17 г.
29.12.17 г.
7
3 четверть
13.01.18 г.
24.03.18 г.
10
4 четверть
02.04.18 г.
30.05.18 г.
8
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата
начала Дата окончания
Продолжительность
в
каникул
каникул
днях
Осенние
04.11.2017 г.
12.11.2017 г.
9
Зимние
30.12.2017 г.
12.01.2018 г.
14
Весенние
25.03.2018 г.
01.04.2018 г.
8
Дополнительные каникулы 19.02.2018 г.
25.02.2018 г.
7
для 1 доп. класа, 1 класса
Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и первом классах – 35 минут; во 2
- 6 классах - 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой
перемены после 2 урока- 20 минут, после 3 урока – 40 минут (динамическая пауза, из которых не менее 30
минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на
спортплощадке).
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится во 2-6 классах в форме контрольных работ и тестовых
заданий по следующим предметам: грамматика, математика, окружающий мир, предметно-практическое
обучение, природоведение, сведения по грамматике. Особенностями учебного плана для глухих
обучающихся с легкой формой умственной отсталости (вариант 1.3) являются:
включение увеличение в образовательную область «Филология» специальных предметов
«Предметно-практическое обучение», «Развитие речи», обеспечивающих достижения уровня начального
общего образования, практического формирования грамматического строя речи у глухих детей, развитие
словесной речи (в письменной и устной форме); изучение этих предметов позволяет создать основу для
развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего освоения системы основополагающих
элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний.
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»
может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических
особенностей глухих обучающихся;
предмет «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую подготовку глухих
обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у каждого обучающегося того необходимого
запаса знаний, навыков, умений, который позволит ему уверено начинать самостоятельную жизнь после
окончания школы, успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в социум.
Коррекционная область представлена обязательными индивидуальными и фронтальными
занятиями по развитию слухового восприятия и обучению произношению, фронтальными музыкальноритмическими и дополнительными коррекционными занятиями «Коррекция познавательных процессов».
Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня.
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Учебный план начального общего образования для глухих обучающихся
(вариант 1.3)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

I

II

III

IV

V

VI

Русский язык и
литературное чтение

8

8

8

8

8

9

49

Предметно-практическое
обучение

5

4

3

3

3

-

18

Математика

4

4

4

4

4

6

26

Ознакомление с окружающим
миром

1

1

1

1

Окружающий мир

-

-

-

-

1

1

2

Изобразительное искусство

-

1

1

1

1

-

4

Материальные технологии

-

-

1

1

1

2

4

Физическая культура
(адаптивная)

3

3

3

3

3

3

18

21

21

21

21

21

21

126

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

-

-

2

2

2

2

8

Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)

21

21

23

23

23

23

134

Внеурочная деятельность (включая коррекционноразвивающую работу)

10

10

10

10

10

10

60

Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной
речи (индивидуальные занятия)*

3

3

3

3

3

3

18

Музыкально-ритмические занятия

2

2

2

1

-

-

7

Развитие восприятия неречевых
звучаний и техника речи

1

1

1

-

-

2

2

2

6

Классы
Обязательная часть

Филология
(Язык и речевая
практика)
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура

Итого

Коррекционноразвивающая
работа

Социально-бытовая ориентировка
Дополнительные коррекционные
занятия «Развитие познавательных
процессов» (индивидуальные
занятия)*
Другие направления внеурочной деятельности
Всего к финансированию

4

-

3

2

2

2

2

2

2

12

2

2

2

2

3

3

14

31

31

33

33

33

33

194

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи, а также на дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных
процессов» количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на
класс зависит от количества учеников в классе.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.3)
2017/2018 учебный год
Количество
часов

Учебные предметы
Предметные области
Классы

1доп.

Обязательная часть
Филология(Язык и речевая
практика)

Русский язык и литературное чтение

8

Предметно-практическое обучение

5

Математикаи информатика

Математика

4

Обществознание и естествознание

Ознакомление с окружающим миром

1

Физическая культура

Физическая культура (адаптивная)

3
Итого

21

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

-

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)

21

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)

10

Коррекционноразвивающая
область

Другие
направления
внеурочной
деятельности

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной
речи (индивидуальные занятия)*

3

Музыкально-ритмические занятия

2

Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи

1

Дополнительные коррекционные занятия «Развитие познавательных
процессов» (индивидуальные занятия)*

2

Занятия по развитию мелкой моторики с элементами изодеятельности
«Волшебные пальчики»

1

Основы физической подготовки «Юные олимпийцы»

1

Всего к финансированию

31

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
3.3.2.

Система условий реализации адаптивной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для глухих обучающихся
с легкой формой умственной отсталости (вариант 1.3)

Система условий реализации адаптивной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости (вариант 1.3)
представлена в пункте 2.3.2. система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2).

362

4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 1.4.)
4.1. Целевой раздел
4.1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа для глухих обучающихся (вариант 1.4)
направлена на развитие у обучающихся необходимых для жизни в семье и обществе знаний,
практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной
самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Образование глухих обучающихся (вариант
1.4.) связано с практическим овладением доступными навыками коммуникации, социально-бытовой
ориентировки, умению использовать сформированные умения и навыки в повседневной жизни.
Особые образовательные потребности глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями
развития обусловливают необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития.
Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе адаптированной
основной общеобразовательной программы и нацелена на образование глухих детей с учетом их уровня
психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей.
Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является включение глухих
детей, обучающихся по варианту 1.4., в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достижение ребенком
самостоятельности в доступных для него пределах в решении повседневных жизненных задач.
Итоговые достижения глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития
глухотой обучающихся (вариант 1.4.) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям
глухих детей без дополнительных нарушений. Они определяются индивидуальными возможностями
ребенка и тем, что его образование направлено на максимальное развитие жизненной компетенции.
Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях регламентируется
рамками полезных и необходимых умений и навыков для решения задач повседневной жизни. Накопление
доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а
также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент
«жизненная компетенция») готовит обучающегося с глухотой (вариант 1.4.) к использованию
приобретенных в процессе образования способностей для активной жизни в семье и обществе.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы (вариант 1.4.) и специальной индивидуальной общеобразовательной программы
Глухой обучающийся, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую умственную отсталость
(интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения развития, получает образование по
адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 1.4.), на основе которой
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития,
учитывающую его общие и специфические образовательные потребности.
Специальная индивидуальная общеобразовательная программа (СИПР) составляется на
ограниченный период времени (полгода, один год), который определяется решением ПМПк
образовательной организации. В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с
ребенком в образовательной организации, при участии его родителей.
Принципы и подходы к построению АООП для глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития (вариант 1.4.) предполагают учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в большом разнообразии возможностей освоения содержания образования.
Разработка специальных индивидуальных общеобразовательных программ (СИПР) базируется на
следующих положениях:
учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся; особых
образовательных потребностей;
обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида образовательного
учреждения;
создание образовательной среды в соответствии с возможностями и потребностями обучающихся;
введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в АООП для глухих
обучающихся (вариант 1.2.;1.3.);
необходимость использование специальных методов, приёмов и средств обучения,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
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адекватность программы возможностям глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями
развития и умственной отсталостью, ее соответствие запросам семьи и рекомендациям специалистов;
неоднородность состава данной группы детей; широкий диапазон возможностей освоения
детьми АООП образовательных программ в различных условиях обучения;
иное соотношение «академического» и компонента «жизненной компетенции» в АООП для глухих
обучающихся по варианту 1.4. по сравнению с вариантами 1.2. и 1.3.;
направленность процесса обучения на формирование практических
умений и
навыков,
способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни;
учет потенциальных возможностей обучающихся и «зоны ближайшего развития»
использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального образования;
включение родителей как участников образовательного процесса.
Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие
получения образования
обучающимися с глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития.
Общая характеристика АООП и структура специальной индивидуальной программы
развития
Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе (вариант 1.4.) и
разработанной на ее основе индивидуальной специальной общеобразовательной программе, глухой
обучающийся получает образование, не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием глухих обучающихся, не имеющих тяжелых множественных
нарушений развития.
Образование
глухих
обучающихся
(вариант
1.4.)
по
адаптированной
основной
общеобразовательной программе происходит в течение 6 лет. Процесс образования может происходить,
как в классах с 1 по 6, так и в близко возрастных классах (группах). Основанием для перевода
обучающегося из класса в класс является его возраст и темпы освоения программы. В отдельных случаях,
например, когда обучение началось позже, чем в семилетнем возрасте, выпуск может происходить,
соответственно, в более старшем возрасте.
Вариант 1.4. адаптированной основной общеобразовательной Программы может быть реализован в
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также на условиях
индивидуального, в отдельных случаях – надомного обучения (с частичным включением в школьный
образовательный процесс).
Адаптированная основная общеобразовательная программа для глухих обучающихся (вариант
1.4.) реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми документами, а также
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием
ресурсов как образовательных, так и иных организаций.
Выбор варианта 1.4. адаптированной основной общеобразовательной Программы для глухого
обучающегося осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его
комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с
согласия родителей.
Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие сведения о
ребёнке; психолого-педагогическую характеристику, содержащую оценку развития обучающегося на
момент составления программы; условия ухода и присмотра; основные задачи воспитания и обучения
ребёнка; условия выполнения программы (общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.);
перечень необходимых технических средств, условий их использования; список специалистов,
участвующих в разработке и реализации СИОП; индивидуальный учебный план; содержание образования в
условиях образовательной организации; содержание воспитания и обучения в семье; перечень возможных
задач и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося; средства мониторинга и оценки
динамики обучения. Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания и
рекомендации для персонала образовательного учреждения, волонтеров, учителей дополнительного
образования, организации досуговой деятельности детей.
I.
Общие сведения содержат:
Персональные данные о ребенке и его родителях;
Характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к образованию
ребенка;
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Заключение ПМПК и другие медицинские документы (в том числе данные о состоянии слуха
(аудиограмма).
II.
Психолого-педагогическая характеристика отражает:
Особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления;
Двигательное развитие ребенка
Особенности эмоционально-личностного развития, поведение ребенка в разных ситуациях;
Представления о себе и об окружающем мире;
Оценку социально-бытовых навыков (навыки самообслуживания, бытового труда, общения с
окружающими в быту…)
Коммуникативные умения и навыки;
Состояние слуха (результаты педагогического обследования)
Состояние речи;
Особенности деятельности (интерес и мотивация к деятельности, работоспособность, внимание,
темп, продуктивность деятельности)
Способ выполнения заданий (по словесной (жестовой) инструкции, действия по подражанию, по
образцу и др.),
Степень самостоятельности и необходимость посторонней помощи (самостоятельно, с частичной
помощью, только вместе со взрослыми).
На основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются выводы о
приоритетных задачах развития и обучения ребенка, определяются основные образовательные области,
учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы для дальнейшей педагогической работы с
ребенком.
III.
Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и индивидуальные,
общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.)
IV.
Перечень основных технических средств и дидактических материалов (включая
индивидуальные средства реабилитации), необходимых для реализации СИОП.
V. Специалисты, участвующие в реализации СИОП. К разработке СИОП привлекаются все
специалисты, которые включены в воспитательно-образовательную работу с ребенком (учительсурдопедагог, педагог-психолог, воспитатели, ассистент (помощник), учитель физкультуры, другие
специалисты) и родители, которые формулируют свои запросы в развитии и обучении ребенка.
VI. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося образовательные
области, учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы, и определяющий объем недельной
учебной нагрузки на обучающегося.
VII. Содержание образования СИОП включает конкретные задачи по формированию доступных
ученику знаний и представлений по каждому разделу программ учебных предметов, специальных курсов.
Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) результаты обучения и воспитания ребенка на
определенный учебный период (полгода или год).
VIII. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком.
Перечень основных и вспомогательных подходов/методов обучения и воспитания ребенка, которые
могут быть эффективно использованы для достижения запланированных возможных результатов. Здесь
также может быть представлен способ взаимодействия с ребенком, выбор доступных ребенку и родителям
средств общения (жестовая, устно-дактильная, устная речь).
IX. Содержание воспитания и обучения в семье.
X.Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг результатов обучения
проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной
организации оценивают уровень знаний, представлений, умений, навыков, внесенных в содержание
СИОП. Оценивается не только уровень усвоения предлагаемого материала, но и способ выполнения
действий («выполняет действие самостоятельно», «действие не выполняет», (или «пассивно участвует в
выполнении действия»), «выполняет с помощью» (частичной или полной, существенной), по жестовой,
устно-дактильной,
устной инструкции, по образцу; по подражанию. Фиксируется степень
сформированности запланированных представлений, умений, навыков: «невозможно выявить», «не
сформировано», «сформировано частично», «сформировано». Итоговые результаты образования за
оцениваемый период оформляются описательно в виде характеристики. На основе этой характеристики
составляется СИОП на следующий учебный период.
Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся (вариант 1.4.)
Группа глухих обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития неоднородна по
количеству, характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии.
Уровень психофизического развития детей с глухотой и умеренной или тяжелой умственной отсталостью
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невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем развития глухих детей, не
имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются
причиной множественных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных
функций,
движения, поведения, коммуникации, в
значительной мере препятствуют развитию
самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. При этом каждый ребенок,
имеющий тяжелое нарушение слуха в сочетании с другими первичными нарушениями, имеет
своеобразную, специфическую картину развития. Уровень психического развития детей данной группы
зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления
каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики
их сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества коррекционной помощи.
Для большинства глухих детей данной группы характерна умеренная и тяжелая умственная
отсталость, которая может сочетаться с
другими сенсорными, двигательными, эмоциональными
нарушениями, соматическими и другими расстройствами. Дети данной группы демонстрируют очень
низкий уровень развития, характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень
тяжелому отставанию в развитии от глухих школьников, не имеющих дополнительных нарушений.
Особенности психического развития детей с глухотой и умеренной или тяжелой умственной
отсталостью проявляются в грубом нарушении познавательного развития. Грубо нарушено чувственное
познание, восприятие детей характеризуется недифференцированностью, фрагментарностью, оно не
может быть основой для формирования представлений об окружающем мире. У детей данной группы не
формируются представления и понятия, не устанавливаются
логические связи, для их мышления
характерна инертность, регидность, чрезмерная конкретность. Несформированность познавательной
деятельности обусловливает отсутствие в развитии детских видов деятельности, в рамках которых
формируются предпосылки учебной деятельности.
Социальная незрелость детей проявляется в ограниченности контактов, отсутствии представлений
о нормах поведения. Для коммуникативного развития детей с нарушенным слухом и умственной
отсталостью характерна низкая заинтересованность в общении с детьми и взрослыми, ограниченность
невербальных и вербальных средств коммуникации. У большинства дошкольников выявлены расстройства
эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся у одних детей в преобладании возбуждения, негативноагрессивного поведения, у других - вялости, пассивности. У всех дошкольников с умственной отсталостью
отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая истощаемость, низкая произвольность
поведения.
В эту группу входят также дети, имеющие помимо глухоты, тяжелые двигательные нарушения,
сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Двигательные нарушения могут быть
представлены в виде детского церебрального паралича и других тяжелых нарушений опорно-двигательного
аппарата. Степень тяжести двигательных нарушений может быть различной: от тяжелой степени, для
которой характерны выраженные параличи конечностей, до легкой, при которой дети в состоянии
передвигаться, обслуживать себя. При этом выраженные коммуникативные и речевые трудности у детей
данной группы нередко не позволяют выявить степень и тяжесть нарушений интеллектуального развития,
для этого требуется длительный период диагностического обучения. Уровень психофизического развития
детей определяется состоянием интеллекта и тяжестью двигательных нарушений, в меньшей степени
выявляется зависимость психического развития детей от состояния слуха.
Среди глухих детей выявляется группа с тяжелыми нарушениями зрения, среди них могут быть
слепоглухие школьники, обучение которых должно строиться в соответствии с программами для
слепоглухих. У некоторых детей тяжелые нарушения слуха и зрения сочетаются с умственной
отсталостью различной тяжести. Сочетание тяжелых сенсорных и интеллектуальных нарушений
обусловливает дополнительные значительные сложности в их обучении.
У детей каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых нарушений слуха, интеллекта,
движений, могут отмечаться расстройства аутистического спектра, другие тяжелые эмоциональные и
поведенческие расстройства. У некоторых детей выявляются текущие психические заболевания (эпилепсия,
шизофрения), которые значительно осложняют развитие и обучение ребенка. Дети данной группы часто
соматически ослаблены, имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном
лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать в процессе организации
систематического обучения. У некоторых детей, имеющих тяжелые генетические нарушения, расстройства
интеллекта, моторики, зрения, эмоционально-волевой сферы в динамике могут утяжеляться.
Глухие дети с умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями требуют постоянного
ухода со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных бытовых ситуациях, они полностью зависимы
от взрослых.
Картина трудностей и возможностей детей с глухотой и множественными нарушениями развития к
школьному возрасту значительно различается в зависимости от того, получал ли ребенок адекватную
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специальную коррекционную помощь. Вовремя начатая и правильно организованная психологопедагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых вторичных и последующих
отклонений в развитии.
Современные достижения медицины позволяют существенно изменить состояние слуха детей с
глухотой и выраженной умственной отсталостью. Глухие дети после проведения операции по кохлеарной
имплантации могут по состоянию слуха приблизиться к слабослышащим детям. Они способны ощущать
звуки интенсивностью 30-40 дБ., что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной
классификации), могут воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако развитие детей с
глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития, перенесших кохлеарную имплантацию, не
приближается к возрастной норме, они не имеют перспективы приближения к глухим детям, не имеющим
дополнительных нарушений развитии, даже при создании всех необходимых условий, в том числе
специальной сурдопедагогической поддержки. Однако положительные результаты
кохлеарной
имплантации для глухих обучающихся с умственной отсталостью могут отражаться на улучшении
ориентировки в окружающем звучащем мире, коммуникативной активности.
Особые образовательные потребности
глухих обучающихся (вариант 1.4.)
Глухие обучающиеся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития, также как и
глухие обучающиеся без дополнительных нарушений развития, имеют общие и специфические
образовательные потребности. Особенности психофизического развития детей с глухотой и другими
тяжелыми первичными нарушениями определяют специфические образовательные потребности, к
которым относятся:
организация максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться после сразу
же после выявления сочетанных первичных нарушений развития;
высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка;
использование специфических методов и средств обучения, "обходных путей", необходимых для
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
более дифференцированное, "пошаговое" обучение по сравнению с
глухими детьми,
обучающимися по другим вариантам стандарта ( В, С);
формирование потребности в общении, овладении средствами коммуникации с детьми и
взрослыми;
формирование навыков самообслуживания и других практических умений, способствующих
нормализации и улучшению ежедневной жизни;
специальное обучение «переносу» сформированных умений в новые практические ситуации
взаимодействия с действительностью;
развитие самостоятельности и большей независимости от близких взрослых в повседневной
жизни; обучение обучающихся использованию специальных технических средств, способствующих
ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения с детьми и взрослыми;
специальная организация предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом характера
множественных нарушений; специальная организация взаимодействия с детьми и взрослыми, расширение
круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
комплексный характер взаимодействия специалистов в связи с необходимостью коррекции
множественных нарушений; раскрытие интересов и способностей ребенка в разных видах практической,
художественно – эстетической деятельности;
психологическое сопровождение семьи обучающегося, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательного учреждения.
4.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы (вариант 1.4.)
Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий семи
областей образования, определенных структурой Адаптированной общеобразовательной Программы
(вариант 1.4.).
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 1.4.
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения может
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и
особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов
образования данной категории обучающихся.
367

ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Речь и альтернативная коммуникация
Жестовая речь. Русский язык (Развитие речи, Обучение грамоте, Чтение).
Овладение доступными невербальными и вербальными средствами общения. Умение использовать
доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, предметные и символические календари др.) И
вербальные средства общения в практике общения со взрослыми и детьми для решения практических
задач. Понимание и использование жестовой коммуникации в быту и на занятиях. Умение вступать в
контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая
общепринятые правила коммуникации.
Развитие речи как средства общения в тесной связи с личным опытом ребенка. Понимание и
использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления окружающего мира. Умение
использовать знакомый речевой материал в устной/ устно-дактильной/ письменной форме в процессе
коммуникации в бытовых и практических ситуациях. Умение участвовать в диалоге в зависимости от
коммуникативной ситуации. Умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами.
Обучение чтению (глобальному и аналитическому) и письму в доступных ребенку пределах.
Осознанное правильное устно-дактильное чтение
слов, предложений, тестов. Умение читать (устнодактильно/дактильно) данные о себе, названия окружающих предметов и действий с ними, соотнести
прочитанное с реальными объектами и явлениями (показать, изобразить, продемонстрировать, ответить).
Умение написать печатными буквами информацию о себе, имена близких людей, названия знакомых
предметов и явлений; использовать письменную речь
как средство коммуникации в случае
необходимости.
МАТЕМАТИКА
Математические представления
Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине, количестве,
пространственных отношениях на основе предметно-практической деятельности.
Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в играх и практической
деятельности.
Способность к перемещению и ориентировке в пространстве в бытовых ситуациях, использованию
словесных и невербальных средств для передачи пространственных отношений в быту, в предметной,
изобразительной и конструктивной деятельности.
Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.
Умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для каждого обучающегося –
один-много, один, два, три, четыре, пять… десять) с количеством пальцев, подбором соответствующей
цифры (слова).
Пересчет предметов в доступных ребенку пределах в процессе деятельности.
Обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной основе, пониманию
значений арифметических знаков. Умение обозначать арифметические действия знаками.
Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими представлениями и умениями
при решении элементарных житейских задач
Понимание назначения приборов и приспособлений для измерения длины, объема, веса, умение
применять сформированные измерительные навыки в практической деятельности.
Участие вместе со взрослыми в покупке продуктов и др. вещей, понимание назначения денег.
Умение распознавать цифры, обозначающие возраст ребенка, номер дома, квартиры, автобуса и др.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Окружающий природный мир
Овладение элементарными представлениями о неживой природе. Практическое взаимодействие с
окружающим, развитие ориентации в ближайшем окружении.
Наличие элементарных представлений о временах года, умение обозначить их признаки с
помощью невербальных и вербальных средств. Понимание элементарных причинно-следственных связей
межу явлениями природы.
Наличие представлений об опасности некоторых погодных явлений для ребенка. Формирование
умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям.
Наличие элементарных представлений об объектах неживой природы (земле, воздухе, лесе, луге,
реке, водоемах, огне..); явлениях природы (дождь, гроза, снегопад, радуга..)
Умение ориентироваться на жизненно важные для ребенка звучания природных явлений.
Наличие элементарных представлений о времени: умение различать части суток, дни недели,
месяцы, их соотнесение с временем года.
Формирование представлений о животном и растительном мире.
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Интерес к живой природе. Знание наиболее знакомых домашних и диких животных, условий их
жизни. Представления о наиболее распространенных домашних растениях и растениях ближайшего
окружения (огород, сад, парк). Понимание элементарных связей между жизнью животных и растений и
продуктами питания (молоко, овощи, фрукты...).
Наличие желания участвовать в уходе за животными и растениями. Представления о необходимых
орудиях для работы на участке, в огороде, безопасному обращению с ними. Знание правил безопасного для
мира природы поведения человека.
Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и неживой природы.
Наличие интереса к явлениям и объектам неживой (гроза, вода, снег, камни….) и живой природы
(росту животных, растений, появлению детенышей, цветов, плодов).
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Человек
Формирование первоначальных представлений о себе (о своем теле; возрасте, поле….), своих
физических возможностях и возможностях сверстников и других людей.
Умение называть себя в доступной форме, соотносить свою внешность с фотографией, отражением
в зеркале; найти себя на семейном или коллективном снимке. Отнесение себя к определенному полу.
Умение различать свои вещи среди других («моё» и «не моё»), соотносить со своим полом,
внешностью, ростом.
Умение с помощью невербальных и вербальных (устная, письменная, дактильная речь) средств
сообщить о своем здоровье, о недомогании, болезни, своих потребностях, попросить помощи.
Понимание значений слов и фраз, обозначающих части тела, инструкций, связанных с процессами
самообслуживания.
Умение сообщать сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, любимые занятия
и др.
Формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях членов
семьи и ребенка.
Наличие представлений о составе семье, обязанностях членов семьи, о своих обязанностях.
Осознание необходимости помощи старшим в семье. Понимание основ безопасности собственной
жизнедеятельности, безопасного поведения в быту.
Усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета, обогащение практики эмоционального
взаимодействия и сопереживания.
Развитие интереса к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации
личного пространства и времени (учебного и свободного).
Наличие интереса к друзьям, участию в коллективных играх, мероприятиях, занятиях. Умение
выразить свои интересы, любимые занятия. Наличие интереса к достижениям в учёбе, овладении новыми
умениями, к собственным увлечениям, организации личного времени.
Домоводство
1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома.
Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение,
чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка,
уборка, работа на кухне, др.
Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продуктов,
химических средств бытового назначения.
Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты,
соблюдая правила безопасности.
Окружающий социальный мир
1) Представления о мире, созданном руками человека
Интерес к объектам, созданным человеком.
Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование,
одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. Умение соблюдать элементарные правила
безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач,
водитель и т.д.). Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.),
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
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Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Умение соблюдать правила
поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. Умение находить друзей на основе личностных
симпатий. Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой,
других видах доступной деятельности. Умение организовывать свободное время с учетом своих и
совместных интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.
Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.
Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в
хозяйственно-бытовой деятельности. Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных
праздников.
5) Представления об обязанностях и правах ребенка.
Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и
достоинства и др. Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина
и др.
6) Представление о стране проживания Россия.
Представление о стране, столице,
городе (селе), месте проживания. Представление о
государственной
символике (флаг, герб, гимн). Представление о значимых исторических событиях и
выдающихся людях России.
ИСКУССТВО
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни.
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. Умение использовать инструменты и
материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки,
аппликации.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной
деятельности. Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты
работы. Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми.
Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках,
конкурсах рисунков, поделок.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Адаптивная физкультура
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.
Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять,
передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). Освоение двигательных навыков,
координации, последовательности движений. Совершенствование физических качеств: ловкости, силы,
быстроты, выносливости. Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и
независимостью.
Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые
ощущения, др. Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных
умений.
3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба
на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.
Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде,
ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др. Умение ездить на велосипеде,
кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др.
ТЕХНОЛОГИИ
Предметно-практические действия
Развитие действий с предметами в процессе деятельности: выполнение захвата, отпускания,
встряхивания, толкания, вращения, нажимания всей рукой, пальцем, сжимания двумя руками, одной рукой,
пальчиками, притягивания к себе, перекладывания, нанизывания.
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Формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами (бумагой, тканями, пластилином,
природными материалами и т. п.).
Профильный труд
1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение умением
адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для социального
и трудового взаимодействия.
Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами
трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка,
шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона.
Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды работ,
применяемые в сферах производства и обслуживания. Умение использовать в трудовой деятельности
различные инструменты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. Умение
соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, при изготовлении
изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей региона. Умение выполнять
работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать результаты своего труда.
2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоенных
технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое
жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.
4.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися
планируемых результатов освоения специальной
индивидуальной общеобразовательной программы
Предметом
итоговой
оценки
освоения
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовательной программы - достижение результатов освоения специальной индивидуальной
образовательной программы.
При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и множественными
нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения
в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель
неуспешности их обучения и развития в целом.
Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов:
необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического состояния каждого
обучающегося;
в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся средства
невербальной коммуникации (жесты и жестовая речь, фотографии, рисунки, пиктограммы,) и речевые
средства (устная, письменная, дактильная речь);
формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными для
различных детей, разрабатываться индивидуально, в тесной связи с практической деятельностью
обучающихся;
способы выявления умений и представлений глухих обучающихся могут носить как традиционный
характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых практических заданий;
в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться необходимая
помощь (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение обучающимся
задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослыми);
при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и степень
самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или
значительной помощью, вместе со взрослыми).
выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение
актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего развития», т.е. возможностей потенциального
развития.
выявление представлений, умений и навыков глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития в каждой образовательной области должно создавать основу для дальнейшей
корректировки специальной индивидуальной образовательной программы.
Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной общеобразовательной программы по
каждой содержательной линии позволяет составить подробную характеристику развития ребёнка, а их
анализ также оценить динамику развития его жизненной компетенции.
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4.2. Содержательный раздел
4.2.1. Программа формирования учебных действий
Программа формирования учебных действий у глухих обучающихся направлена на развитие
способности детей овладевать содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы
(вариант 1.4.) и включает формирование
личностных и коммуникативных качеств:
формирование интереса и мотивации к учению; осознание себя в роли ученика; подготовка к
пребыванию и взаимодействию в среде сверстников, умение вступать в контакт с учителем; обращаться за
помощью и принимать помощь; понимать инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту; работать в коллективе; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться к сверстникам и педагогам, изменять свое поведение с учетом поведения
других участников ситуации.
Учебные действия:
ориентироваться в пространстве школы, класса (зала, учебного помещения); пользоваться
звукоусиливающей аппаратурой (стационарной и индивидуальной), использовать по назначению учебные
материалы (книги, тетради и т.д.); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы
школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); организовывать рабочее
место; ориентироваться на заданную систему требований, выполнять инструкции учителя, выполнять
действия по подражанию и самостоятельно, выполнять задания в течение определенного периода времени,
выполнять задание от начала до конца, самостоятельно действовать в соответствии с планом, алгоритмом
действий; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; принимать оценку
деятельности, адекватно относиться к ней, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особенностей
развития каждого обучающегося. Решение поставленных задач происходит на специально организованных
групповых и индивидуальных занятиях в рамках учебного плана.
4.2.2. Программы учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области
I.

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Пояснительная записка
Для глухих детей, обучающихся по варианту 1.4., также как и для всех детей с глухотой, общение –
важнейший компонент социально-личностного и познавательного развития, неотъемлемая часть жизни.
Однако возможности их речевого развития и коммуникации резко ограничены по сравнению с глухими
обучающимися, не имеющими выраженной умственной отсталости и других тяжелых нарушений развития.
Имеющиеся у глухих обучающихся другие первичные нарушения также негативно влияют на возможности
речевого развития. Наличие ДЦП ограничивает формирование речи глухого ребенка в связи с
нарушениями артикуляционного аппарата, трудностями экспрессивных движений (мимика, жесты и др.). У
глухих детей, имеющих тяжелые расстройства аутистического спектра, отсутствует потребность в
общении, для них характерен уход от общения, а какой форме бы оно не осуществлялось.
Обучение коммуникации глухих детей с выраженной умственной отсталостью должно включать
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении,
использованию различных средств коммуникации на доступном для ребенка уровне.
Цель обучения
основам коммуникации – формирование коммуникативных навыков с
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе
социального взаимодействия; развития речи как средства общения.
В связи с неоднородностью состава детей программный материал не регламентируется четкими
временными рамками, темп прохождения материала зависит от индивидуальных возможностей детей.
Обучение коммуникации глухих обучающихся (вариант 1.4.) предполагает учет следующих
положений:
первоначальной основой является развитие общения взрослого с ребенком с использованием всех
доступных ребенку невербальных и вербальных средств;
в обучении используется жестовая речь, которая позволяет сформировать связь между предметами,
действиями и их обозначениями; дактильная форма речи, письменная и устная формы речи;
обучение языку осуществляется в процессе общения, в тесной связи с деятельностью детей;
в зависимости от возможностей обучающихся выделяются подготовительный (пропедевтический)
и основной этапы, продолжительность каждого из них зависит от возможностей учащегося.
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обучение основам коммуникации осуществляется на
уроках, индивидуальных занятиях и
продолжается в процессе обучения всем учебным предметам, во внеклассной деятельности; в семье по
заданиям учителя.
Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» включает следующие разделы:
жестовый язык; русский язык (развитие речи, обучение грамоте, чтение).
Целесообразно использовать комплексный подход, т.е. не выделять специальные занятия по
жестовому языку, развитию речи, чтению, а проводить их целостно, включая в уроки как задачи по
развитию речи, так и обучение чтению и письму. Важно, чтобы работа по развитию коммуникации была
тесно связана с доступной и интересной для учащегося предметно-игровой, предметно-практической
деятельностью.
Одной из основных задач является развитие коммуникативного опыта учащихся в тесной связи с их
личным опытом, формирование интереса к различным формам речи, желание пользоваться ею.
К введению слов и простых фраз педагог подводит ребенка только тогда, когда у учащегося
сформированы элементарные основы произвольного поведения и внимания.
Первоначально ученика учат понимать названия окружающих предметов, простые инструкции,
связанные с организацией жизни. Речевые единицы (слова, словосочетания, фразы) предъявляются с
использованием всех доступных вербальных и невербальных средств: жестов, пиктограмм, картинок;
графического изображения слова (табличек), устного называния. Поддерживаются все ответные реакции
ученика как речевые, так и неречевые: указания на предметы, выполнение действий и т.д. В процессе
предъявления материала значение придается формированию навыков слухо-зрительного восприятия речи,
что предполагает многократное повторение слов и фраз с указанием на соответствующие предметы и
действия. Для формирования навыков слухо-зрительного и слухового восприятия, развития элементарных
произносительных умений необходимо наличие звукоусиливающей аппаратуры
(стационарной и
индивидуальной). Усвоение глухими учениками слов и фраз требует многократного повторения,
воспроизведения их в условиях разных видов деятельности, повторения и закрепления в условиях семьи,
особенно в тех случаях, если ученик посещает школу не каждый день. В первую очередь важно научить
обучающегося пониманию и воспроизведению слов и фраз, необходимых для обеспечения его
жизнедеятельности.
С развитием всех видов речи тесно связано обучение грамоте, в частности, чтению. Обучение
грамоте, учитывая низкий интеллектуальный потенциал обучающихся, особенности восприятия, внимания,
мышления, памяти, занимает длительный период. Не все ученики могут овладеть элементарными
навыками чтения и письма. Все обучающиеся в разной степени подготовлены к работе по русскому языку.
В связи с неоднородностью состава детей программный материал не регламентируется четкими
временными рамками, темп прохождения материала зависит от индивидуальных возможностей детей.
С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются
коррекционно-развивающие занятия, где также проводится работа по формированию коммуникативных
навыков. Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»
включает:
графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями объектов,
людей, действий, фотографии, пиктограммы, символы, таблички с напечатанными словами и фразами,
наборы букв; предметные и сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;
информационно-программное обеспечение: компьютерные программы символов (например,
«Пиктограммы», “Bliss”); компьютерные программы для обучения жестовой речи, доступные обучающие
компьютерные программы;
тексты для чтения, книжки-самоделки, видеоматериалы.
СОДЕРЖАНИЕ
ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК
Формирование связи между предметом, действием и жестом в бытовой, игровой деятельности.
Умение указывать на предметы, обозначаемые педагогами с помощью жестов, выполнять простые
действия по жестовой инструкции (иди, ешь, пей, в туалет, играй…). Понимание и употребление в
непосредственном общении - в пределах определенной ситуации - жестов, связанных с режимными
моментами, занятиями, играми и т.д. Умение приветствовать друг друга, прощаться, использование
«вежливых» обращений (спасибо, пожалуйста…и т.д.). Понимание вопроса «Что ты хочешь?». Учить
выражать с помощью жестов свое состояние, недомоганье, необходимость пожаловаться, попросить
помощи. Понимание и использование жестов, обозначающих предметы и явления, действия, свойства,
качество, количество предметов и их порядок при счете, пространственное расположение предметов,
временные понятия. Умение самостоятельно понимать и воспроизводить различные коммуникативные
высказывания (побуждения, сообщения, вопросы, отрицания).
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Развитие речи. Понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и
явления окружающего мира. Расширение словаря за счет лексики, обслуживающей обиходно-бытовую
сферу. Формирование навыка ответа на вопросы с использованием готовых грамматических конструкций.
Обучение самостоятельному использованию лексико-грамматических единиц в контексте. Понимание и
использование простых побудительных, вопросительных, повествовательных, отрицательных конструкций
в связи с практической деятельностью ребенка. Умение отвечать на вопросы и задавать их в связи с
реальной практической ситуацией с использованием знакомого тематического словаря. Формирование
навыка построения распространенного высказывания. Составление рассказа по последовательно
продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Ответы на вопросы по содержанию
текста. Определение последовательности событий в тексте. Завершение сюжета рассказа. Описание
событий в школе, классе, дома с опорой на картинки (по данному плану). Пересказ текста по картинке, по
серии картинок, по плану. Умение участвовать в диалоге в зависимости от коммуникативной ситуации.
Умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами
Обучение грамоте. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти в процессе подготовки к
обучению чтению и письму. Овладение навыками глобального чтения: умение соотносить письменное
слово с действием, предметом, свойством, явлением. Соотнесение букв и дактильных знаков на материале
знакомых слов. Усвоение печатных букв и дактильных знаков. Составление подписей из букв разрезной
азбуки к табличкам-дубликатам. Умение составить знакомые слова из букв разрезной азбуки; набирать на
компьютере.
Развитие мелкой моторики. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Игры с
мозаикой, кубиками, мелкими предметами. Составление фигур из палочек, соломки, бумажных полосок по
подражанию или по образцу учителя. Рисование, штриховка знакомых изображений.
Списывание знакомых слов. Навыки правильного использования тетради, ручки, карандаша.
Письмо слов и предложений, связанных с личным опытом ребенка.
Чтение. Устно-дактильное чтение знакомых слов и фраз с последующей демонстрацией
соответствующих предметов, действий и др. Умение читать и понимать короткие тексты из нескольких
предложений, отвечать на вопросы по содержанию, делать схематичные рисунки. Умение пересказывать
короткие тексты с опорой на иллюстрации в доступной для ребенка форме речи. Формирование умения
соотносить содержание прочитанного с собственным опытом, давать оценку действующим лицам.
Формирование умения ориентироваться в книге, находить указанную педагогом страницу, выделять
название текста. Формирование навыка бережного отношения к книге.

Учебный предмет
Обучение грамоте

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Распределение часов в неделю
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
2
2
-

6 класс
-

Обучение письму
Жестовый язык

1
-

1

-

-

-

-

Развитие речи

2

2

3

3

3

3

Чтение

-

-

2

2

2

2

Всего в неделю

5

5

5

5

5

5

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
1 КЛАСС (66 ч.)
Чтение знакомых по значению слов и фраз (из двух-трех слов). Чтение слов и фраз, составленных из
разрезной азбуки. Составление из разрезной азбуки слов и фраз (из двух-трех слов).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
первого класса к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: читать и выполнять задание, написанное на табличке (печатный шрифт),
читать фразы и предложения (из 2-3 слов).
2 КЛАСС (66 ч.)
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Составление из разрезной азбуки слов и фраз (из трех и более слов), сообщенных учителем устно дактильно, или по образцу. Чтение и выполнение задания, написанного на табличке (печатный шрифт).
Чтение коротких текстов (из 3-4 предложений).
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
второго класса к концу учебного года
Учащиеся должны уметь: читать и выполнять задание, написанное на табличке (печатный шрифт),
читать короткие тексты (из 3-4 предложений).
ПИСЬМО
1 КЛАСС (33 ч.)
Письмо заглавных букв в порядке усложнения их начертаний. Чёткое и правильное письмо слов и
предложений. Списывание с книги слов и предложений, коротких текстов. Соблюдение при письме знаков
препинания (точек, запятых). Большая буква после точки и в собственных именах.
1 четверть -9 ч. Буквы Ии, Шш, Цц, Щщ, Пп, Тт, Оо, Сс, знаки препинания. Списывание с
печатного текста.
2 четверть -7 ч. Буквы Аа, Лл, Мм, Уу, Чч, Ее, Ёё, Зз, Ээ, знаки препинания, имена собственные,
большая буква после точки. Списывание с печатного текста.
3 четверть - 9 ч. Буквы Гг, Рр, Яя, Кк, Нн, Юю, Бб, Хх, Фф, списывание с печатного текста.
4 четверть -8 ч. Буквы Жж, Дд, Вв, ы, ь, ъ, й, списывание с печатного текста.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу года учащиеся должны знать
написание заглавных букв, соотношение строчных и заглавных букв, учащиеся должны уметь писать
отдельные слова и простейшие фразы (с помощью учителя).
ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК
2 КЛАСС (34 ч.)
Формирование связи между предметом, действием и жестом в бытовой, игровой деятельности.
Умение указывать на предметы, обозначаемые педагогами с помощью жестов, выполнять простые
действия по жестовой инструкции (иди, ешь, пей, в туалет, играй…). Понимание и употребление в
непосредственном общении - в пределах определенной ситуации - жестов, связанных с режимными
моментами, занятиями, играми и т.д. Умение приветствовать друг друга, прощаться, использование
«вежливых» обращений (спасибо, пожалуйста…и т.д.). Понимание вопроса «Что ты хочешь?». Учить
выражать с помощью жестов свое состояние, недомоганье, необходимость пожаловаться, попросить
помощи. Понимание и использование жестов, обозначающих предметы и явления, действия, свойства,
качество, количество предметов и их порядок при счете, пространственное расположение предметов,
временные понятия. Умение самостоятельно понимать и воспроизводить различные коммуникативные
высказывания (побуждения, сообщения, вопросы, отрицания):
- уметь указать на предмет, обозначаемый жестом;
- выполнять простые действия по жестовой инструкции;
- знать жесты, связанные с режимными моментами, занятиями и играми;
- умение приветствовать друг друга, прощаться, использование «вежливых» слов;
- знать жесты, помогающие выразить своё состояние здоровья, недомоганье, своё эмоциональное
состояние;
- понимание и использование жестов, обозначающих предметы и явления, действия, свойства,
качество, количество предметов и их порядок при счете;
- знать пространственное расположение предметов, временные понятия;
- умение спросить, как зовут человека, как его фамилия. Умение спросить, как называется предмет,
определить его цвет, величину, выяснить его принадлежность определенному лицу.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ
1 КЛАСС (66 ч.)
Знание своего имени, товарищей, учителя, воспитателя. Приветствие старших. Состав семьи.
Название личных учебных вещей, мебели класса. Название игрушек; фруктов и овощей; продуктов
питания, столовых приборов; ёлочных украшений.
Понимание простейших заданий и поручений. (Встань. Коля, встань. Иди(те). Коля, иди. Сядь(те).
Вова, сядь. Возьми(те) тетрадь(и). Дай куклу. Иди играть. Ешь(те).)
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Обращение к товарищу и учителю с просьбой, сообщение о выполнении задания; понимание
вопросов и умение ответить на них: Дай(те) книгу (карандаш); Как тебя зовут? (Вова); Что это? Кто это?
Что ты сделал? (Я нарисовал). Что делает Вова? (рисует). Передача содержания картинки одним – двумя
предложениями (Это девочка. Девочка пишет).
Словарь
Класс, парта, карандаш, тетрадь, книга, бумага, касса; кукла, шар, мишка, машина; яблоко, груша,
огурец, морковь; хлеб, булка, суп, чай, ложка, вилка, тарелка; ёлка, звезда, бусы. Имена товарищей по
классу; мама, папа. Встань(те), сядь(те), иди(те), дай(те), возьми(те), положи(те), играй(те), читай(те),
рисуй(те), пиши(те), ешь(те). Спасибо, верно, неверно, ещё, можно, нельзя.
Примерные темы: Свое имя, имена товарищей по классу, учителя и воспитателя. Приветствие
старших. Семья. Учебные вещи. Мебель. Игрушки. Фрукты и овощи. Продукты питания. Посуда. Ёлочные
украшения.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся первого класса к концу учебного
года обучающиеся должны знать названия предметов, действий, признаков предметов и др., указанных в
программе; обучающиеся должны уметь выполнять поручения учителя, данные в доступной для
обучающегося форме.
2 КЛАСС (68 ч.)
Состав семьи. Названия игрушек; фруктов и овощей, продуктов питания; посуды; предметов одежды и
обуви; школьных помещений и мебели в них. Название животных, распространённых в данной местности.
Названия частей тела. Названия некоторых предметов и явлений природы.
Понимание простейших заданий и поручений: Открой(те) шкаф. Возьми книгу из шкафа. Убери книгу в
шкаф. Читай(те). Рисуй(те). Вова, иди сюда. Вытри доску. Вымой(те) руки. Вытри(те) руки. Играй. Будем
рисовать.
Сообщение к товарищу и к учителю с просьбой; сообщение о выполнении задания: Дай(те),
пожалуйста, книгу. Извини(те). Я написал (нарисовал). Я играю.
Понимание вопросов и ответ на них: Что делает Миша? (Миша читает). Что ты делаешь? (Я рисую. Я
играю.) Что сделал Вова? Вова нарисовал. Чей? (Чья? Чьё?) Мой. Какой мяч? (Зелёный. Большой) Передача
содержания картинки в двух-трёх предложениях.
Словарь.
Мальчик, девочка, бабушка, дедушка; нож, чашка, стакан, чайник; шапка, кофта, пальто, брюки,
рубашка, платье, туфли, сапоги; стол, стул, шкаф, кровать, доска, звонок, пирамида, мяч, лото; помидор,
капуста, слива, картошка; конфета, печенье, котлета, молоко; собака, кошка, корова, лошадь, лиса, заяц;
голова, глаза, уши, рот, нос, руки, ноги, лапы, лицо; спальня, кровать, коридор, туалет; снег, солнце, дождь,
ветер. Принеси(те), убери(те), нарисуй(те), открой(те), закрой(те), говори(те), смотри(те), кончил(а),
извини(те), вымой(те), вытри(те). Большой, маленький, красный, синий, зелёный. Какой? Какая? Какое?
Какие? В, на, из … (шкафа, стола). Мой, моя, мои.
Примерные темы: Семья. Учебные вещи. Мебель. Игрушки. Фрукты и овощи. Продукты питания.
Посуда. Одежда и обувь. Школьные помещения, мебель. Животные. Явления природы. Части тела.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся второго класса к концу учебного года
Обучающиеся должны знать:
названия предметов, действий, признаков предметов и др., указанных в программе.
Обучающиеся должны уметь:
выполнять поручения учителя; отвечать на вопросы; сообщать о выполнении задания, обращаться к
учителю с просьбой в доступной для обучающегося форме.
3 КЛАСС (102 ч.)
Название учебных принадлежностей. Названия фруктов и овощей; продуктов питания. Названия
ёлочных игрушек. Названия временных понятий. Предметы и явления природы, состояние погоды.
Название праздников.
Понимание простейших заданий и поручений: Встаньте в пары. Иди(те) к доске (к столу, к окну, ко
мне). Подойди ко мне (к столу,…). Смотри(те) внимательно. Не кричи(те). Подними(те) руку. Будем писать
(рисовать). Пиши ручкой. Попробуй так. Посмотри в парте (в шкафу, на столе). Покажи свою тетрадь.
Напиши(те) так. Пиши(те) медленно. Пиши(те) красиво. Спроси, как зовут мальчика?
Обращение к товарищу и к учителю, выражение желания: возьми куклу (мишку, зайку). Дай
красный (…) карандаш. Попроси у Вовы…. Хочу, не хочу. Я хочу писать.
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Сообщение о выполнении задания, о своих действиях и действиях товарищей: кончил писать,
кончил рисовать, я играю, я играл и др.
Понимание вопросов и ответы на них: ты хочешь (умеешь) лепить? Да, умею. Какая сегодня
погода? У кого есть карандаш? У меня. У Вовы? Ты написал? Да. Кто нарисовал? Саша. Я.
Обращение с вопросами к учителю и товарищам. Кто это? Что это? Можно рисовать? Как зовут…?
Как твоя фамилия?
Словарь
Ручка, кисточка, ножницы, бумага, клей; арбуз, апельсин, лимон, свекла, лук, репа, каша, мясо, сыр,
масло, яйцо; название 3-4 ёлочных игрушек (по выбору учителя). Сегодня, завтра, вчера, небо, холодно,
тепло, пасмурно. Подойди(те), (по)смотри(те), не кричи(те), подними(те), попробуй(те), попроси(те); хочу,
уметь, вырезать, лепить, обводить, кончить. Пожалуйста, можно, нельзя. Седьмое ноября. Новый год.
Белый, черный, жёлтый, новый, старый, хороший, плохой.
Примерные темы: Учебные принадлежности. Продукты питания. Овощи и фрукты. Елочные
игрушки. Временные понятия. Объекты и явления природы, состояние погоды. Праздники.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
третьего класса к концу года
Обучающиеся должны знать:
названия предметов, действий, признаков предметов и др., указанных в программе.
Обучающиеся должны уметь:
выполнять поручения и задания учителя; отвечать на простые вопросы; сообщать о своих действиях (1-2
предложения); обращаться к учителю, товарищам.
4 КЛАСС (102 ч.)
Название предметов, одежды, обуви. Названия домашних и диких птиц, зверей. Транспорт.
Сообщение о состоянии здоровья. Названия зимних развлечений детей. Названия праздников.
Понимание простейших заданий и поручений: напиши(те) ещё два слова, подпиши(те) свою
работу(тетрадь). Нарисуй(те) простым карандашом. Раскрась(те)… карандашом. Положи на место. Покажи
руки (ноги …). Покажи на картине…. Девочки, читайте. Мальчики, рисуйте.
Обращение к товарищу, учителю: я (не) хочу писать (рисовать, играть). Я (не) умею писать.
Помоги(те) пожалуйста. Дайте, пожалуйста, новую тетрадь.
Сообщение о своих действиях и действиях товарищей: мы рисуем, я буду рисовать, мы будем
рисовать, я уже написал.
Понимание вопросов и ответы на них, обращение с вопросами к учителю и товарищам: ты здоров?
Что сегодня на обед (ужин, завтрак)? Где (Коля, карандаш, кукла)? Где ты был? Ты написал? Кто написал
(выучил, помнит, знает)? Что делает мальчик? Можно я буду рисовать?
Передача содержания картинки в 3-4 предложениях.
Словарь
Ботинки, платок, шарф, варежки, тапочки, лента; гусь, утка, петух, курица, ворона, воробей,
скворец, голубь, белка, медведь, ёж; картина, трава, дерево; небо, погода, коньки, лыжи, санки, лед, вода;
обед, ужин, завтрак. Машина (легковая, грузовая), автобус. Я, ты, мы, вы. Где, уже. Подпиши(те),
спроси(те), играть, кататься, бегать, показать, не(помню), забыл(а), не(умею). Здоров, болен. Коричневый,
простой, добрый, злой.
Примерные темы: Одежда и обувь. Домашние птицы и звери. Дикие птицы и звери. Транспорт.
Зимние развлечения детей. Состояние здоровья.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
четвёртого класса к концу года
Обучающиеся должны знать:
названия предметов, действий, признаков предметов и др., указанных в программе.
Обучающиеся должны уметь:
выполнять поручения и задания учителя; отвечать на простые вопросы; сообщать о своих действиях (1-2
предложения); обращаться к учителю, товарищам с просьбой, вопросом, пожеланием.
5 КЛАСС (102 ч.)
Понимание и выполнение поручений, выражение просьбы, желания, побуждения.
Пиши ручкой. Скажи (напиши лучше). Отвечай. Скажи Коле. Дайте мне, пожалуйста, тетрадь (бумагу,
карандаш, ручку). Помогите мне, пожалуйста. Положи тетрадь в парту, карандаш в сумку. Возьми книгу из
шкафа (стола, парты). Я (не) понимаю. Повторите, пожалуйста. Вытри доску мокрой тряпкой.
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Обращение к товарищу или другому лицу по заданию учителя или воспитателя, а также по
собственному побуждению. Спроси, кто взял книгу? - Кто взял книгу? Возьми у Вити книгу (тетрадь,
ручку) и положи на стол - «Витя, дай книгу». Позови Сережу в класс. – Серёжа, иди в класс. Спроси у
Вити, чей карандаш. - Витя, чей карандаш? Скажи, что это? – Это … . Спроси, у кого есть резинка. – У кого
есть резинка? Помоги, Витя. – Я тебе помогу.
Обращение к учителю, товарищам с вопросами, ответы на них. Чья эта работа? Моя. Борина. У
кого нет резинки? – У Саши. Что надо взять? – Книгу. Где Вова? – В зале. В слуховом кабинете. Дома.
Куда ты положил карандаш (книгу, тетрадь). – В шкаф (на стол). Почему ты опоздал? - Я играл. Был у
врача.
В течение года
1. Участие в диалоге с учителем, товарищами. С помощью вопросов узнавать предмет. Сообщение о
работе одной фразой. Я решил задачу. Я буду говорить (писать, читать, считать, играть). Мы читаем. Я
нарисовал большой… Развитие связной (устной и письменной) речи.
2. Описание основных событий дня, погоды (3-4 предложения). Описание своей деятельности,
предмета. Составление рассказа (5-6 предложений) по одной картине, серии картин, по инсценировке (с
помощью учителя). Употребление вопросительных предложений: Кто это? Что это? Что делает?
Объединение знакомых предметов в группы: игрушки, посуда, мебель, овощи, фрукты, одежда, обувь,
животные, транспорт, учебные вещи.
Примерные темы. Семья. В классе. Дежурство по классу. Осень. Уборка урожая. Зимний день.
Животные зимой. Новогодняя ёлка. Птицы зимой. Хорошие и плохие поступки детей. Помощь маме.
Весенние изменения в природе. Весной на реке. Мы - дружные ребята. Мы любим труд. День Победы.
Скоро в лето.
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
пятого класса к концу года
Обучающиеся должны уметь:
понимать и выполнять поручения, данные учителем или товарищами в устной форме или письменной
форме в пределе типов фраз, указанных в программе; выражать просьбу, желание; отвечать на вопросы и
задавать их окружающим; сообщать о работе; описывать основные события дня (3-4 предложения);
составлять рассказ по картине или серии картин (5-6 предложений); сознательно, правильно читать;
передавать содержание прочитанного (иллюстрированием, ответами на вопросы).
6 КЛАСС (102 ч.)
Понимание и выполнение поручений, выражение просьбы, желания, побуждения. Перепиши свою
работу. Пиши медленно, красивее. Подчеркни слово синим карандашом. Можно подойти к Вове? Спросите
меня. Я ещё не сделал. Положи на место. Повтори, что сказал Витя. Скажи, что делает Оля. У меня не
получается. Я написал быстро. Исправь ошибки.
Обращение к товарищу или другому лицу по заданию учителя или воспитателя, а также по
собственному побуждению. Спроси, какой сейчас урок? - Какой сейчас урок? Спроси, у кого есть
карандаш? - Ребята, у кого есть карандаш? Спроси, какая сегодня погода? - Какая сегодня погода? Позови
ко мне Мишу. – Миша, тебя зовет Алла Петровна.
Обращение к учителю, товарищам с вопросами, ответы на них. Можно взять ручку (книгу,
карандаш)? – Можно. Возьми. Можно рисовать (писать, читать)? – Можно. Нельзя. Да. Нет. Кто сегодня
дежурный? - Я. Коля. Как нарисовал Вова? – Красиво. Почему ты плачешь? – Меня обидел В. можно
написать снова? – Да.
В течение года
1. Участие в диалоге с учителем, товарищами. С помощью вопросов узнавать предмет. Сообщение о
работе одной фразой. Я решил задачу. Я буду говорить (писать, читать, считать, играть). Мы читаем. Я
нарисовал большой… Развитие связной (устной и письменной) речи.
2. Описание основных событий дня, погоды (4-5 предложений). Описание своей деятельности,
предмета. Составление рассказа (5-7 предложений) по одной картине, серии картин, по инсценировке (с
помощью учителя). Употребление вопросительных предложений: Кто это? Что это? Что делает?
Объединение знакомых предметов в группы: игрушки, посуда, мебель, овощи, фрукты, одежда, обувь,
животные, транспорт, учебные вещи.
Примерные темы. Семья. Осень. Магазин. Режим дня. Наш город. Животные зимой. Зимние
каникулы. Лес зимой. Хорошие и плохие поступки детей. Помощь маме. Весна. Весной в поле. Звери
весной. Мы любим труд. День Победы. Летом в лесу.
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Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
третьего класса к концу года
Обучающиеся должны уметь:
понимать и выполнять поручения, данные учителем или товарищами в устной форме или письменной
форме в пределе типов фраз, указанных в программе; выражать просьбу, желание; отвечать на вопросы и
задавать их окружающим; сообщать о работе; описывать основные события дня (4-5 предложений);
составлять рассказ по картине или серии картин (5-7 предложений); сознательно, правильно читать;
передавать содержание прочитанного (иллюстрированием, ответами на вопросы).
ЧТЕНИЕ
3 КЛАСС
I полугодие – 32 ч.
Чтение слов и фраз по книге. Чтение текста из 3-5 предложений, иллюстрирование его содержания с
помощью готовых картинок. Изображение содержания прочитанного в рисунках. Ответы на вопросы.
Примерные темы и рассказы для чтения:
«Дети в школе». Игрушки. «Тяпа не игрушка». «Большая кукла, маленький дом». Фрукты и овощи.
«Летом». «Продукты питания». Одежда и обувь. «Одела мишку». Животные. «С Жучкой по грибы».
«Колючий ежик». Осень. «Пришла осень». «Дождик, дождик…» Что такое хорошо и что такое плохо.
«Ломать нельзя». «Ошибся». «Помог малышу». «Новая девочка». Транспорт. «Автобус». Зима. «Кукле
холодно». «Ёлка»
II полугодие – 36 ч.
Чтение слов и простейших фраз (имен детей, названий предметов, простейших поручений и др.),
написанных рукописным шрифтом на классной доске и табличках.
Чтение текста (5-7 предложений) по книге. Ответы на вопросы учителя по тексту (например: Что делает
мальчик? Что делает девочка? и др.). Подбор предложений из текста к картинкам.
Примерные рассказы для чтения:
Зима (продолжение). «Такой мороз!». «Почему заболела кукла». «Теплая шуба». «Кормушка». Что такое
хорошо и что такое плохо. «Друзья». «У куклы день рождения». «Спасибо, ребята!». «Помогли дедушке»
Животные. «Лети, птичка». «Умный Бобик». «У кошки котята». «Покажи, чьи дети» Весна. «Здравствуй,
весна!». «Лодка». «Сами посадили цветы». «Нашли птичку». «Вертушки». Лето. «Лето». «Мы кончили
учиться».
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
к концу учебного года
Обучающиеся должны уметь читать короткий текст (5-7 предложений) и подбирать предложения
из текста к картинкам (рисункам).
4 КЛАСС
Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением знакомых правил орфоэпии,
ударения. Чтение коротких предложений (не более 4-5 слогов) на одном выдохе. Соблюдение при чтении
вслух смысловых пауз, руководствуясь знаками (вертикальная черта), расставленными учителем, или
знаками препинания. Чтение небольших рассказов. Подбор к соответствующим отрывкам рассказа
иллюстраций и подпись их. Пересказ по вопросам учителя.
Примерные темы и тексты для чтения:
I четверть (18 ч.) Лето. М. Пришвин «Золотой луг», Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу», Мы сами,
«Дежурные», И. Бутлин «Забыл»,« Однажды воспитательница», В. Берестов «Как хорошо уметь читать».
Осень. «Однажды ребята ...», М. Ивенсен «Падают, падают листья …», А. Рылов «Осенью», А. Плещеев
«Осенняя песенка», Г. Скребицкий «Осенью», Г. Скребицкий «Ноябрь». Животные. М. Пришвин «Глоток
молока»
II четверть (14 ч.) Л. Толстой «Ваня и Буян», С. Образцов «Мой знакомый», Л. Толстой «Белка и волк».
Зима. И. Суриков «Белый снег пушистый», Г. Скребицкий «Зима», «Наш каток», «Самые ловкие», С.
Манасевич «Снегопад», С. Юнатов «Белка», С. Юнатов «Заяц», «Помощь птицам». В. Кузнецов «На
снегу».
III четверть (20 ч.) А. Митяев «Долгожданные гости», В. Сутеев «Елка». Семья. К. Ушинский «Выучил
Коля уроки», В. Сухомлинский «Хорошо», Г. Макунц «Три сестры», К. Ушинский «Брат и сестра», Е.
Пермяк «Первая рыбка». Что такое хорошо, что такое плохо. В. Осеева «Просто старушка», Б. Крехотин
«Пятерка», А. Митта «В гостях». День защитника Отечества. Л. Кассиль «Твои защитники», «О брате»
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Праздник мам. Д. Габбе «Мама», О. Высотская «Наша мама», А. Квитко «Бабушка», Е. Пермяк «Как
Маша стала большой» Весна И. Соколов-Микитов «Жарче и жарче», В. Мирович «Ледоход».
IV четверть (16 ч.) И. Соколов-Микитов «Радостно светит весеннее солнышко», И. Соколов-Микитов «На
полях», Л. Толстой «Старик сажал яблони». Животные. Л. Толстой «Собака и ее тень», Л. Толстой «Один
раз»,К. Чуковский «Айболит», В. Чарушин «Томка». Кем быть. Л. Власенко «Что умеешь делать ты?», С.
Михалков «Мы строим».
Скоро лето. С. Файнштейн «Лето»
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
к концу учебного года
Обучающиеся должны уметь сознательно, правильно читать. Передавать содержание прочитанного
(иллюстрированием, ответами на вопросы).
5 КЛАСС
Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии.
Соблюдение при чтении словесного и логического ударения (после разбора текста с учителем). Чтение
коротких предложений (не более 6-7 слов) на одном выдохе. Чтение больших рассказов (8-10
предложений). Подбор к соответствующим отрывкам рассказа иллюстраций и наоборот. Ответы на
вопросы учителя.
Пересказ (5-7 предложений) с использованием иллюстрационного материала.
Выражение своего отношения к поступкам действующих лиц.
Примерные темы и тексты для чтения:
I четверть (18 ч.) Летние каникулы. И. Соколов-Микитов «Грибы». Загадка. По В. Бианки «Ёжспаситель». Осень. Загадки про осень. По А. Рылову «Золотая осень». По Э. Шиму «Овощи». По А.
Рылову «Поздняя осень». По Н. Некрасову «Поздняя осень», Загадка. Что было сначала, что было потом.
Что такое хорошо и что такое плохо. По И. Гринберг «Помощник». По Е. Ермолаеву «Два пирожных».
II четверть (14 ч.) По Е. Пермяку «Где мои вещи?», По В. Осеевой «Просто старушка», По Р. Качанову
«Про маму». Зима. По Е. Пермяку «Знакомые следы», Загадки о животных, По А. Рылову «Зима», По Г.
Скребицкому «Снеговик», Загадки о зимней природе.
III четверть (20 ч.) Что было сначала, что было потом. Наш край. По Ю. Яковлеву «О нашей Родине», П.
Воронько «Лучше нет родного края». 8 марта. По Г. Брайловской «Одна земляничка», По О. Буцель
«Мамина помощница», Пословицы о маме. Весна. А. Блок «Леса вдали виднелись», По. И. СоколовуМикитову «Все ярче и ярче светит солнце», По Г. Скребицкому «Скворушка». Загадки о весенней природе
и животных.
Что было сначала, что было потом. День Победы. По С. Алексееву «Парад победы»,
Что было сначала, что было потом. Животные. Загадки о животных.
IV четверть (16 ч.) По М. Зощенко. Сказка «Умная белка», По В. Сутееву «Капризная кошка», По Б.
Емельянову «Шарик, По К. Ушинскому «Лиса Патрикеевна», По М. Пляцковскому «Журавль и его
ученики». Сказки. Русские народные сказки «Упрямые козы», Русские народные сказки «Пузырь,
соломинка и лапоть». Это интересно. По В. Бианки «Кто как читает», По Н. Раковской «Как люди кур
приучили?»
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
к концу учебного года
Обучающиеся должны уметь: сознательно и правильно читать текст; делить текст на части с
использованием иллюстраций, пересказывать текст (с использованием иллюстрационного материала);
отвечать на вопросы учителя; выражать своё отношение к поступкам действующих лиц (с помощью
учителя).
6 КЛАСС
Правильное чтение вслух целыми словами с соблюдением ударения (в знакомых словах самостоятельно, в новых - с помощью учителя), с соблюдением смысловых пауз, руководствуясь знаками
препинания (с помощью учителя). Подбор иллюстраций к рассказу. Деление текста на части по готовым
иллюстрациям, своим схематичным рисункам. Нахождение текста на нужной странице книги. Выделение
названия произведения и его автора. Чтение рассказа с диалогом по ролям. Подбор предложений из текста
в качестве подписей к готовым иллюстрациям. Отнесение прямой речи к говорящему лицу с помощью
вопросов Кто сказал? Что сказал Вова? Подбор названия прочитанной части (из данных учителем). Ответы
на вопросы учителя: предложением из текста, своими словами. Пересказ текста (с помощью учителя).
Замена соответствующими именами существительными встречающихся в тексте личных местоимений.
Тематика чтения
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I четверть (18 ч.) Летние каникулы. По И. Соколову-Микитову «Лето в лесу», Июнь, По Н. Носову «Во
дворе». Что было сначала, что потом. Осень. По И. Соколову - Микитову «Пролетело жаркое лето», По М.
Пришвину «Старый гриб», А. Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад …», А. Плещеев «Туча
небо кроет …», По Э. Шиму «Тяжкий труд». Что такое хорошо и что такое плохо. По В. Осеевой
«Плохо», По С. Баруздину «Нужный гвоздь», По В. Осеевой «Печенье».
II четверть (14 ч.) По Е. Пермякову «Самое страшное», По А. Седугину «Хвостик», По Ю. Федину
«Кукла». Наш край. По Б. Житкову «Красная площадь», А. Пришелец «Наш край», Загадки об осенней
природе, о животных. Зима. По М. Пляцковскому «Какая бывает зима», По Г. Шакулову «Сказка о
дедушке, о зайцах и о сером волке», А. Пушкин «Зимний вечер».
III четверть (20 ч.) Как звери готовятся к зиме, По В. Бианки «В берлоге», По Г. Скребицкому и В.
Чаплиной «Чем дятел кормится», По В. Бианки «Что делали рыбы зимой», Загадки о зимней природе, о
животных. Весна. По А. Седугину «Луковка», А. Пушкин «Утро», По А. Рылову «Весна на реке», Загадки
о весенней природе, о животных. Международный женский день. А. Плещеев «Мать и дитя», По О.
Буцень «Чистюля», К. Ушинский «Какие у мамы глаза». Сказки. По С. Козлову «Как черепаха пела
песню»
IV четверть (16 ч.) По С. Сутееву «Петух и краски», По К. Ушинскому «Лиса и кувшин».
День Победы. По С. Баруздину «Слава», Пол. Кассилю «Какое слово написали летчики»,
По А. Митяеву «День победы». Это интересно. По Н. Сладкову «Рыбий загар», По Ю. Дмитриеву
«Гадюка» По В. Бианки «Сколько у кого детей?», По Ю. Дмитриев «Народные приметы».
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
к концу учебного года
Обучающиеся должны уметь: сознательно и правильно читать текст; делить текст на части с
использованием иллюстраций, пересказывать текст (с помощью учителя); читать рассказа с диалогом по
ролям; относить прямую речь к говорящему лицу с помощью вопросов; заменять соответствующими
именами существительными встречающихся в тексте личные местоимения.
II.

МАТЕМАТИКА (МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ)
Пояснительная записка
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, глухой ребёнок с умеренной,
тяжелой умственной отсталостью нередко попадает в ситуации, требующие от него использования
математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых
прибора и др.
У большинства глухих обучающихся без дополнительных нарушений основы математических
представлений формируются в естественных ситуациях. Глухие дети с выраженным нарушением
интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально
организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для
них элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы
ребенок научился применять математические представления в повседневной жизни: определять время по
часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку,
взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.
Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и умения применять
их в повседневной жизни.
Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные представления»,
«Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные
представления».
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного материала по
математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных,
количественных, пространственных отношениях, решении повседневных задач. Умение устанавливать
взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и
инструментов участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение
пересчитывать предметы пригодится при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании
заданного количества листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков. Зная цифры,
ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, номер телефона, различить дни на календаре,
номер автобуса, сориентироваться в программе телевизионных передач и др. Представления об объемных
геометрических телах и плоскостных геометрических фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на
занятиях по аппликации, лепке, рисованию, труду. Освоение навыков простейших измерений, умения
пользоваться инструментами (мерной кружкой, весами и т.д.) помогут ребенку отмерить нужное количество
моющего средства, необходимое для стирки белья, определенное количество крупы для приготовления
каши, отмерить ткань для пошива кухонного полотенца.
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В учебном плане курс представлен отдельным предметом в каждом классе. Кроме того, в рамках
курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается проведение занятий по математике с
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для
которых материал предмета недоступен, содержание «Математических представлений» не включается в
индивидуальную образовательную программу и предмет не вносится в их индивидуальный учебный план.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету
наборы материала (в т.ч. природный); наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессориматериал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий,
режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты
циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами
для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы,
способствующие формированию у детей доступных математических представлений.
СОДЕРЖАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Учебный
предмет
Математические
представления
Всего за год

I класс

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
V класс

VI класс

2

2

2

2

2

2

66

68

68

68

68

68

I КЛАСС
Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множества.
Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»).
Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Временные представления. Определение временного промежутка («сейчас», «вчера», «сегодня»,
«завтра»).
II КЛАСС
Количественные представления. Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание
множеств). Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр.
Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя
другими множествами.
Временные представления. Определение временного промежутка («сейчас», «вчера», «сегодня»,
«завтра»).
III КЛАСС
Количественные представления. Представление о числовой последовательности. Пересчет
предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры.
Представление множества двумя другими множествами. Представление множества двумя другими
множествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на уменьшение на
несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представление о форме. Рисование геометрической фигуры («треугольник», «квадрат»,
«прямоугольник», «круг»).
Пространственные представления. Пространственные представления (верх, низ, перед, зад).
IV КЛАСС
Временные представления. Составление последовательности событий. Определение времени по
часам (целого часа, с точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени
с началом и концом деятельности.
Количественные представления. Представление о денежном знаке. Размен денег.
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Представления о величине. Различение по величине однородных и разнородных предметов.
Соотнесение величины предмета с названием. Сравнение предметов по величине.
Составление
упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию).
V КЛАСС
Временные представления. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до получаса,
четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.
Представления о величине. Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение
предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов
по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по
весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.
Пространственные представления. Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право,
лево). Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко»,
«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»).
VI КЛАСС
Представление о форме. Представление о геометрических телах. Различение геометрических тел
(«шар», «куб», «призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической
фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник).
Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой.
Пространственные представления. Перемещение в пространстве в заданном направлении
(«вверх», «вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости («верх», «низ»,
«середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух и нескольких частей.
Составление картинки из нескольких частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение
месторасположения предметов в ряду.
III.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Пояснительная записка
Важным аспектом обучения глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития
является расширение представлений об окружающем их природном мире. Подобранный программный
материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся
представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии
человека с природой, бережного отношения к природе.
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и явлениях
неживой природы,
формирование временных представлений, формирование представлений о
растительном и животном мире. Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир»,
«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о явлениях
природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна,
зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности
природных явлений.
Ребенок знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о
среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по
этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и
неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер
переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и
растениями, ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив и другой уход за растениями,
кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к природе,
бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений у глухих детей с умеренной или тяжелой умственной отсталостью
должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным
объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди
нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными грибами
(белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы (съедобные / несъедобные
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грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их
переработки (варка, жарка, засол, консервирование).
В учебном плане предмет представлен в
каждом классе. Кроме того, в рамках курса
«Коррекционно-развивающие занятия» также возможно проведение занятий по естествознанию с
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для
которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий природный мир» не включаются в
индивидуальную образовательную программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный
учебный план.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, почва, семена,
комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе
экскурсий); наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации
обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за
растениями, животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие
тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений
о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, теплица и др.
По возможности, в организации создаются «живые уголки» для непосредственного контакта с
живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.).
При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть создан небольшой скотный двор, в
котором содержатся домашние животные и птицы, разбит небольшой учебный огород и/или поставлена
тепличка. Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования представлений об
окружающем мире, а также развитию навыков трудовой деятельности для обучающихся. Кроме того,
организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации эмоционального
состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия
возможности выращивать растения и содержать животных в учреждении, необходимо организовывать
учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ
ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР
Учебный
предмет
Окружающий
природный мир
Всего за год

I класс
1
33

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
V класс
1
34

2
68

2
68

2
68

VI класс
2
68

I КЛАСС
Растительный мир
Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берёза, дуб, сосна).
Представление о фруктах (яблоко, слива, груша). Представление об овощах (помидор, огурец, морковь).
Животный мир
Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, кот, собака).
Представление о диких животных (лиса, заяц, волк).
II КЛАСС
Растительный мир
Представление о деревьях (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о
фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви).
Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква,
кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника,
клюква).
Животный мир
Представление о домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).
Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о
птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных
и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел).
III КЛАСС
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Растительный мир
Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, лисичка, подосиновик, опята, поганка).
Представление о цветах (астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион). Представление о пряных
травянистых растениях (петрушка, укроп, мята).
Животный мир
Представление о птице. Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей,
дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь).
Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щук). Представление о морских рыбах
(акула, сельдь, камбала, рыба-ёж, скат).
Объекты природы
Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о воздухе.
Временные представления
Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. Представление о
временах года (осень, зима, весна, лето).
IV КЛАСС
Растительный мир
Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за
ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении).
Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы),
хлебе.
Животный мир
Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, муха,
комар, пчела, таракан).
Объекты природы
Представление о реке. Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге.
Временные представления
Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных явлениях
природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер).
V КЛАСС
Растительный мир
Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов,
способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол и др.).
Животный мир
Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, креветка). Представление о
животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, тюлень,
морж).
Объекты природы
Представление о формах земной поверхности. Представление об изображении земной поверхности
на карте.
Временные представления
Представление о погоде текущего дня.
VI КЛАСС
Животный мир
Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев,
слон, жираф, зебра, черепаха, обезьяна, бегемот, крокодил). Представление о значении животных в жизни
человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.).
Объекты природы
Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ и др.) с учетом местных природных
ресурсов. Представление о значении объектов природы в жизни человека.
Временные представления
Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в разное время года, в разную
погоду. Измерение времени (календарь, часы).
IV. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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ЧЕЛОВЕК
Пояснительная записка
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе.
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира,
смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я»
ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими
родными и близкими.
Обучение предмету «Человек» направлено на формирование представлений о себе как «Я» и своем
ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена
тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем теле, его
строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание,
сон,
прогулка,
гигиена,
занятия
физической
культурой
и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных
привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений
умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел
«Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений ориентироваться в одежде,
соблюдать последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи»
предполагает обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию
пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете
включены в раздел «Туалет». Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование
представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных
традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно,
чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное и заботливое отношение
к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок обучается понимать окружающих людей, проявлять
к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа по
формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми
младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми
младшего и подросткового возраста.
Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, например,
при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как
ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения
предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, формирование
гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.
При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специалистов и
родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях возникает
больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. Формирование
действий самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в ходе обучения предметнопрактической деятельности.
В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также возможно
проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной
индивидуальной работе.
Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое обеспечение
включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных
креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-передвижное оборудование для
обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для
столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи
детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов
семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением
действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются
видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные
взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для
раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов; обучающие
компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о
ближайшем социальном окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер,
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала
настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др.
386

СОДЕРЖАНИЕ
ЧЕЛОВЕК
Учебный
предмет
Человек
Всего за год

I класс
3
99

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
V класс
3
3
2
2
99
99
66
68

VI класс
1
34

I КЛАСС
Представления о себе
Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности (как мальчика или девочки,
юноши или девушки). Представление о частях тела.
Гигиена тела
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. Смешивание
воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической
сушилки.
Одевание и раздевание
Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение последовательности действий при
одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание):
липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка.
Туалет
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой нужды.
Пользование туалетной бумагой.
II КЛАСС
Представления о себе
Представление о лице человека. Представление о строении человека. Представление о состоянии
своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называние своего имени и
фамилии.
Гигиена тела
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук (открывание крана,
регулирование напора струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с
рук, закрывание крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки.
Одевание и раздевание
Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны
одежды, верха и низа одежды.
Туалет
Соблюдение правил последовательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание
сидения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в
унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки
слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, электросушилки.
Прием пищи
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки/стакана (захват
кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / вливание
жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. Наливание жидкости в кружку.
III КЛАСС
Представления о себе
Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях человека.
Гигиена тела
Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на
ногтевую поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей.
Одевание и раздевание
Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. Расстегивание
липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например,
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кофты, захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край
левого рукава, стягивание левого рукава кофты).
Прием пищи
Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из
тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку). Еда
вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка
пищи, опускание вилки в тарелку).
IV КЛАСС
Представления о себе
Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.
Гигиена тела
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка
зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании
полости рта. Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо.
Одевание и раздевание
Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого
ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка).
Прием пищи
Использование ножа и вилки во время приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого
куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа).
V КЛАСС
Гигиена тела
Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком.
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос.
Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание
ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног.
Одевание и раздевание
Соблюдение последовательности при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек,
снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог).
Прием пищи
Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Семья
Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Представление о бытовой и
досуговой деятельности членов семьи.
VI КЛАСС
Гигиена тела
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела. Гигиена интимной зоны.
Пользование гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом,
туалетной водой, гигиенической помадой, духами).
Семья
Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье.
ДОМОВОДСТВО
Пояснительная записка
Обучение глухого ребенка с умеренной или тяжелой умственной отсталостью ведению домашнего
хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по
домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается
потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение
простейшими хозяйственно – бытовыми навыками
не только снижает зависимость ребёнка от
окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.
Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой
деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;
освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории,
уходу за вещами;
Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой
деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для формирования
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бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или
уборщицы.
Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами», «Приготовление
пищи»», «Уборка помещений и территории», «Покупки».
В учебном плане предмет представлен с 3 по 6 год обучения. Вместе с тем, в рамках коррекционных
занятий: «Предметно-практические действия», «Коррекционно-развивающие занятия» также возможно
проведение работы по формированию отдельных умений и навыков, используемых в бытовой
деятельности, с обучающимися, которые нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусматривает:
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной
мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным
материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения
алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.
Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки,
ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.),
стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника
(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая
духовка, миксер, микроволновая печь, электро-вафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски,
уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.
СОДЕРЖАНИЕ
ДОМОВОДСТВО
Учебный
предмет
Домоводство
Всего за год

III класс
1
34

Распределение часов в неделю
IV класс
V класс
2
2
68

68

VI класс
4
136

III КЛАСС
Покупки
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении отделов
магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине.
Приготовление пищи
Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда (тарелка, кастрюля, сковорода и др.),
кухонные принадлежности (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, пресс для чеснока, открывалка
и др.), бытовая техника (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн и др.).
Уход за вещами
Ручная стирка: наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого
количества моющего средства. Замачивание белья. Стирка белья. Полоскание белья. Выжимание белья.
Вывешивание белья на просушку.
Уборка помещения
Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение
последовательности действий при мытье поверхностей мебели (наполнение таза водой, приготовление
тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности).
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
IV КЛАСС
Покупки
Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара (складывание продукта в пакет,
выкладывание на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом). Складывание
покупок в сумку.
Приготовление пищи
Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды.
Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение
последовательности действий при мытье и сушке посуды (очищение посуды от остатков пищи,
замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка).
Мытье бытовых приборов.
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Уход за вещами
Соблюдение последовательности действий при ручной стирке (наполнение емкости водой, выбор
моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, стирка белья,
полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку).
Уборка помещения
Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье
поверхностей мебели (наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду,
уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, раскладывание
предметов интерьера по местам, выливание использованной воды).
Подметание пола: сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок.
Выполнение последовательности действий при подметании пола (сметание мусора в определенное место,
заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну).
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
V КЛАСС
Покупки
Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе (выкладывание товара на ленту,
ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру,
получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку). Раскладывание продуктов в места хранения.
Приготовление пищи
Подготовка к приготовлению блюда. Соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор
продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления
блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов
(кубиками, кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание
продуктов (ложкой, венчиком, миксером, блендером).
Уход за вещами
Машинная стирка: различение составных частей стиральной машины. Сортировка белья перед
стиркой. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и температурного режима.
Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при машинной стирке (сортировка
белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка
программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья).
Уборка помещения
Уборка пылесосом: различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка
поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом (подготовка
пылесоса к работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие
кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки),
отсоединение съемных деталей пылесоса).
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега
(сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за уборочным инвентарем.
VI КЛАСС
Приготовление пищи
Соблюдение последовательности действий при варке продукта (включение электрической плиты,
набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на
определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта).
Соблюдение последовательности действий при жарке продукта (включение электрической плиты,
наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на конфорку, установка
таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической
плиты, снимание продукта).
Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабриката (включение
электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка
противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из духовки, снимание
выпечки, выключение электрической духовки). Поддержание чистоты рабочего места в процессе
приготовления пищи. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды.
Соблюдение последовательности действий при сервировке стола (накрывание стола скатертью,
расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и
ваз, расставление блюд).
390

Уход за вещами
Глажка белья: различение составных частей утюга, знание их назначения. Соблюдение
последовательности действий при глажении белья (установка гладильной доски, выставление
температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске).
Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Мытье обуви.
Просушивание обуви. Чистка обуви.
Уборка помещения
Мытье пола: соблюдение последовательности действий при мытье пола (наполнение емкости для
мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола,
выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок).
Мытье стекла (окна, зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна
(наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы, вытирание
рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды).
Уборка территории
Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега
(сгребание снега, перебрасывание снега). Уход за уборочным инвентарем.
ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Пояснительная записка
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем
социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу
различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития глухие обучающиеся
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
множественными нарушениями развития испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи
с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать
осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь
общества.
Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и
предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.
Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с
явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения),
формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное
назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа представлена следующими разделами:
«Квартира, дом,
двор», «Одежда», «Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи».
В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном городе, в
котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными
объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их
характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая
представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и
поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения.
Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в
частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения
соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная
работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных
ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, поведение в опасной ситуации и др.
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования
представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд»
и др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются
на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия
проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.)
Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги
населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым
нормам поведения.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 6 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционноразвивающих занятий также возможно использование программного материала данного предмета с
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для
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которых материал предмета недоступен, содержание «Окружающий социальный мир» не включается в
индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план.
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает:
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением
объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио
и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь
людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами
окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал;
обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных социальных
представлений. По возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым
оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое
мультимедийное оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство
позволит детям (в частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в
занятиях в местах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению.
СОДЕРЖАНИЕ
ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
Раздел
I класс
Окружающий
социальный мир
Всего за год

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
V класс

VI класс

1

1

2

2

2

2

33

34

68

68

68

68

I КЛАСС
Школа
Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных принадлежностей. Ориентация в
помещениях школы, на школьной территории; в распорядке школьного дня.
Квартира, дом, двор
Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в помещениях
своего дома.
Транспорт
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения.
II КЛАСС
Школа
Представления о профессиях людей, работающих в школе.
Квартира, дом, двор
Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол. Ориентация в помещениях
своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, каменные/деревянные.
Транспорт
Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. Представление о
космическом транспорте.
III КЛАСС
Школа
Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь,
дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и
т.д.).
Квартира, дом, двор
Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт.
Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, туалет, балкон.
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. Представление
об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут
разбиться; бумага – рвется, режется и т.д.
Транспорт
Представление о профессиях людей, работающих на транспорте.
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IV КЛАСС
Квартира, дом, двор
Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф,
полка, кресло, кровать, табурет, комод, др.
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло,
керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении
различных материалов в предметах быта, обихода.
Город
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Представление об улицах, на
которых расположена школа, дом.
Транспорт
Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным
транспортом.
Традиции, обычаи
Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, последний
учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях.
V КЛАСС
Школа
Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских
взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения.
Квартира, дом, двор
Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, стакан,
кружка, ложка, вилка, нож и для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож, др.
Представление об электроприборах: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон,
видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен.
Город
Ориентация в городе: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места.
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях.
Транспорт
Представление о специальном транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на
специальном транспорте.
Традиции, обычаи
Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, последний
учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях.
Страна
Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о правах и
обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых исторических событиях России.
Представление о выдающихся людях России.
VI КЛАСС
Школа
Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм поведения с
взрослыми и сверстниками.
Квартира, дом, двор
Представление о часах. Представление об электронных устройствах: телефон, компьютер, планшет.
Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора:
место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для
сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон. Ориентация во дворе.
Представление о благоустройстве квартиры: отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение.
Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).
Традиции, обычаи
Праздники. Школьные традиции: День знаний, последний учебный день, день рождения школы и
др., участие в школьных мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных атрибутах,
традициях, праздниках.
Страна
Россия и государственная символика. Представление о странах мира. Представление о выдающихся
людях мира.
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V. ИСКУССТВО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(лепка, рисование, аппликация)
Пояснительная записка
Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с глухими детьми, обучающимися
по варианту 1.4. Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка
воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память,
зрительно-двигательная координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют
возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения,
доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых
в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех
детей без исключения. Несмотря на то, что некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата
кисти, карандаша, они могут создать сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая
краску через блопен на трафарет. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее,
богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций.
Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать
предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи:
развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться инструментами,
обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению)
отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей.
Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование»,
«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка
положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремления,
развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, оформляя
их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его
творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче,
способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные на
занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой
деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике
батик, календарей, блокнотов и др.
Изобразительная деятельность в 6 классе заменяется профильным трудом, в ходе которого у
обучающихся формируется умение применять приобретенные навыки на уроках ИЗО. В рамках
предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также следует проводить занятия с
использованием творческих умений. Это особенно важно для дополнительной индивидуальной работы с
обучающимися.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятельность»
предусматривает наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти,
ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, коврики, фигурные
перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.
Натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и
операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными
материалами, составленными в соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы
(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы,
презентации, аудиозаписи;
Оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное
оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ учащихся и др.;
магнитная и ковролиновая доски. Расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная,
цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры,
маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные
материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др.

Учебный
предмет
Изобразительная
деятельность
Всего за год

СОДЕРЖАНИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
IV класс

V класс

1

1

1

1

1

33

34

34

34

34
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I КЛАСС
Лепка
Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и приспособлений для
работы с пластичными материалами. Разминание пластилина, теста, глины; раскатывание теста, глины
скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска; откручивание кусочка материала от целого
куска; отщипывание кусочка материала от целого куска; отрезание кусочка материала стекой.
Аппликация
Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов и
приспособлений, используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. Разрывание бумаги
заданной формы, размера. Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). Скручивание листа
бумаги. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части поверхности).
Разрезание бумаги ножницами (выполнение надреза, разрезание листа бумаги). Вырезание по
контуру.
Рисование
Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Оставление графического
следа на бумаге, доске, стекле. Рисование карандашом. Соблюдение последовательности действий при
работе с красками: опустить кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в
краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опустить кисть в воду и т.д.
II КЛАСС
Лепка
Различение пластичных материалов и их свойств; различение инструментов и приспособлений для
работы с пластичными материалами. Размазывание материала: размазывание пластилина (по шаблону,
внутри контура). Катание колбаски (на доске, в руках), катание шарика (на доске, в руках); получение
формы путем выдавливания формочкой; вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание
колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок,
плетение из 3-х колбасок);
Аппликация
Различение разных видов бумаги среди других материалов. Различение инструментов и
приспособлений, используемых для изготовления аппликации.
Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги (заготовка
отдельных деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности действий при
изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание
деталей клеем, приклеивание деталей к фону).
Рисование
Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. Рисование кистью: прием
касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета
краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек.
III КЛАСС
Лепка
Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в жгутик; переплетение колбасок (плетение из
2-х колбасок, плетение из 3-х колбасок); проделывание отверстия в детали; расплющивание материала (на
доске, между ладонями, между пальцами); скручивание колбаски, лепешки, полоски; защипывание краев
детали.
Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, примазыванием, прищипыванием).
Аппликация
Выкалывание шилом по контуру. Соблюдение последовательности действий при изготовлении
декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом чередования объектов,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).
Рисование
Рисование линий: вертикальных, горизонтальных, наклонных. Соединение точек. Рисование
геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник.
IV КЛАСС
Лепка
Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение
отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями,
нанесение на изделие рисунка).
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Аппликация
Соблюдение последовательности
действий при изготовлении сюжетной аппликации
(придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения,
намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).
Рисование
Закрашивание внутри контура, заполнение всей поверхности внутри контура. Заполнение контура
точками. Штриховка слева направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка. Рисование контура
предмета по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению.
Дорисовывание части предмета, отдельных деталей предмета, с использованием осевой симметрии.
Рисование предмета (объекта) с натуры.
V КЛАСС
Лепка
Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Оформление изделия (выполнение
отпечатка, нанесение на изделие декоративного материала, дополнение изделия мелкими деталями,
нанесение на изделие рисунка).
Рисование
Рисование предмета (объекта) с натуры.
Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. Дополнение готового орнамента
отдельными элементами: растительными, геометрическими. Рисование орнамента из растительных и
геометрических форм в полосе, в круге, в квадрате. Дополнение сюжетного рисунка отдельными
предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверхности
листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в
соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка: по образцу - срисовывание готового
сюжетного рисунка, из предложенных объектов, по представлению. Рисование с использованием
нетрадиционных техник: монотипия, «по-сырому», рисование с солью, граттаж, «под батик».
VI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная)
Пояснительная записка
Одним из важнейших направлений работы с глухим ребенком, имеющим умеренную или тяжелую
умственную отсталость, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной
физической культуре. Целью адаптивной физической культуры является повышение двигательной
активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные
задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;
формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в
спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения
вторичных заболеваний.
Программа по адаптивной физической культуре включает 4 раздела: «Спортивные и подвижные
игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка».
Раздел «Спортивные и подвижные игры» содержит задачи на формирование умения
взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила игры. Усложнение некоторых обучающих задач в
программе идет за счёт увеличения количества раз выполняемого действия (например, отбивать
баскетбольный мяч одной рукой от пола 6 раз, 12 раз и т.д.). Содержанием раздела «Велосипедная
подготовка» является обучение езде на трехколесном и на двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная
подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его
совершенствование.
Вместе с тем, в рамках занятий по «Двигательному развитию» также возможно проведение занятий
по формированию и развитию двигательных навыков с обучающимися, которые нуждаются в этом
дополнительно.
Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для
спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное)
оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные
велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает:
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного,
туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий.
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спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические
скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические
коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки,
лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, палатки,
спальные мешки, наборы походной посуды, кольца.
технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для стояния
(вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным
оснащением (для туалета, ванные).
мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столыкушетки
СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (адаптивная)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный
предмет
Физическая
культура
Всего за год

I класс

Распределение часов в неделю
II класс
III класс
IV класс
V класс

VI класс

3

3

3

3

3

3

99

102

102

102

102

102

I КЛАСС (99 ч.)
Спортивные и подвижные игры
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры «Стоп,
хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача
эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей.
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца,
бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в
паре.
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками.
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол:
узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча
сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача
баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от
пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного
мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками.
Велосипедная подготовка
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение последовательности действий
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги
на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без
вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный
велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по
прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и
спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с
автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда
по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом:
содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины.
Лыжная подготовка
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Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Крепление
ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону
приставным шагом. Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на
лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно
скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение
бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой».
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.
II КЛАСС (102 ч.)
Спортивные и подвижные игры
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры «Стоп,
хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача
эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей.
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца,
бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в
паре.
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками.
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол:
узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча
сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача
баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от
пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного
мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками.
Велосипедная подготовка
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение последовательности действий
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги
на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без
вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный
велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по
прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и
спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с
автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда
по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом:
содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины.
Лыжная подготовка
Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Крепление
ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону
приставным шагом. Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на
лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно
скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение
бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой».
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.
III КЛАСС (102ч.)
Спортивные и подвижные игры
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры «Стоп,
хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
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«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача
эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей.
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца,
бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в
паре.
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками.
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол:
узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча
сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача
баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от
пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного
мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками.
Велосипедная подготовка
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение последовательности действий
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги
на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без
вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный
велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по
прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и
спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с
автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда
по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом:
содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины.
Лыжная подготовка
Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Крепление
ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону
приставным шагом. Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на
лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно
скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение
бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой».
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.
IV КЛАСС (102 ч.)
Спортивные и подвижные игры
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры «Стоп,
хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача
эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей.
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца,
бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в
паре.
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками.
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол:
узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча
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сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача
баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от
пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного
мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками.
Велосипедная подготовка
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение последовательности действий
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги
на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без
вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный
велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по
прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и
спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с
автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда
по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом:
содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины.
Лыжная подготовка
Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Крепление
ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону
приставным шагом. Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на
лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно
скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение
бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой».
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.
V КЛАСС (102 ч.)
Спортивные и подвижные игры
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры «Стоп,
хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача
эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей.
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца,
бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в
паре.
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками.
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол:
узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча
сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача
баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от
пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного
мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками.
Велосипедная подготовка
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение последовательности действий
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги
на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без
вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный
велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по
прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и
спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с
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автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда
по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом:
содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины.
Лыжная подготовка
Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Крепление
ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону
приставным шагом. Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на
лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно
скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение
бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой».
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.
VI КЛАСС (102 ч.)
Спортивные и подвижные игры
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил игры «Стоп,
хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете
«Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача
эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей.
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца,
бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых
способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки».
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря
для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в
паре.
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с вратарем с
места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, отбивать мяч ногой/руками.
Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол:
узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча
сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача
баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от
пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного
мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками.
Велосипедная подготовка
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение последовательности действий
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги
на педаль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без
вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный
велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по
прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом,
ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и
спусков. Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с
автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда
по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом:
содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины.
Лыжная подготовка
Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Крепление
ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего
шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону
приставным шагом. Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на
лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно
скольжение, несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение
бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой».
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», «плугом», падением.
VII. ТЕХНОЛОГИЯ
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ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Пояснительная записка
Вследствие тяжелых нарушений развития у детей с глухотой, обучающихся по варианту 1.4.,
процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены,
поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей,
достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических
манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на
формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с
формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами.
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными
предметами и материалами.
Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с
предметами».
В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают
действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват,
удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной
деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. В
рамках предметно-практической деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует
формировать элементы навыков, применяемых в доступных видах трудовой деятельности.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия»
включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины); материалы ( песок, бумага, пластилин, ткань, пряжа и др.).
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Учебный
предмет
Предметнопрактические
действия
Всего за год

I класс

Распределение часов в неделю
II класс
III класс

IV класс

3

3

2

2

99

102

68

68

I КЛАСС (99 ч.)
Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересыпание,
переливание, наматывание.
Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, толкание, вращение,
нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, пальчиками, притягивание к себе,
вынимание, складывание, перекладывание, вставление, нанизывание.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия»
включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие
предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра),
вставления (стаканчики одинаковой величины); материалы ( песок, бумага, пластилин, ткань, пряжа и др.).
II КЛАСС (102ч.)
I ЧЕТВЕРТЬ (27ч.)
Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или письменной форме. Изготавливать
предметы на основе их образцов, рисунков, по показу и поручениям учителя. Сообщать о выполненной
работе (в дактильной форме).
Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, аппликации, рисования и
необходимые инструменты и материалы, операции.
Лепить из целого куска пластилина (соленого теста), отрывать нужный кусок, резать на равные и
неравные части стеком. Выполнять приемы сдавливания, вытягивания; изготавливать шар, колбаски.
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Наклеивать вырезанные фигуры на бумагу, правильно наносить клей кисточкой. Уметь правильно
держать ножницы при резании бумаги по прямой и кривой линиям. Резать средней частью лезвий ножниц,
продвигать левой рукой обрабатываемую деталь. Обводить шаблоны. Выполнять приемы складывания
бумаги.
Рисовать простым карандашом заданные объекты. Раскрашивать цветными карандашами (сплошь и
штриховкой). Рисовать объекты на бумаге в клеточку с соблюдением заданного размера (рассчитывая
нужное число клеток).
Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать
материалы. Подсчитывать готовые изделия (в пределах пяти). Оценивать свою работу.
Лепка Шар. Яблоко, груша. Булка, баранка. Огурец, морковь, помидор, картофель. Гриб.
Матрешка, пирамида, зайка, мишка.
Аппликационные работы Шар. Яблоко, Груша. Огурец, морковь. Матрешка, пирамида, зайка,
мишка. Гриб, лист.
Моделирование и конструирование из бумаги Закладка с аппликацией из квадратов и кругов.
Рисование Шар. Яблоко (и другие объекты, рекомендуемые для аппликации). Дом, забор, елка.
Стол, стул, шкаф.
II ЧЕТВЕРТЬ (21 ч.)
Подсчитывать число изготовленных предметов. Оценивать работу (свою и одноклассника).
Понимать и выполнять простейшие поручения учителя. Сообщать о своем желании что-то сделать и о
выполненной работе. Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы. Обращаться к
учителю с просьбой для получения предметов.
Передавать в пластилине простейшие формы, соответствующие форме частей тела животных.
Определять число частей тела животных и количество нужных для лепки кусков пластилина. Соизмерять
величины кусков пластилина, нужных для лепки различных деталей предметов.
Определять размеры изделий (большой, маленький). Составлять аппликации из отдельных
объектов, частей. Складывать лист бумаги вдвое, вчетверо.
Рисовать объекты с соблюдением соотносительных размеров. Раскрашивать объекты, не заходя за
контур.
Лепка Лиса. Лев, слон. Гусь, петух, курица. Стакан, чашка, кружка, тарелка.
Аппликационные работы Лев, слон. Гусь на воде. Лиса и заяц. Новогодняя елка.
Моделирование и конструирование из бумаги Елочные украшения: самолет, машина, звездочка,
снежинки, флажки.
Рисование Объекты, рекомендуемые для лепки и аппликации. Пальто, шуба, ботинки, тапочки,
сапоги, валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки.
III ЧЕТВЕРТЬ (30 ч.)
Выполнять инструкции учителя, одноклассников при коллективной работе. Составлять для
одноклассников простейшие инструкции по опорным словам и самостоятельно. Определять
последовательность выполнения инструкции. Отбирать материалы, инструменты для работы. Сообщать о
выполнении задания, об окончании работы.
Определять на глаз нужный размер куска пластилина в сопоставлении с величиной предмета или
его детали.
Обводить объекты аппликации по шаблонам. Выполнять приемы складывания бумаги, отрыва по
линиям сгиба, подгиба, подклеивания.
Рисовать объекты по образцу и по представлению с соблюдением размеров, с передачей основной
формы предмета, с аккуратным выполнением штриховки.
Содержать в порядке свое рабочее место. Экономно расходовать материалы. Оценивать свою
работу. Выполнять роль руководителя группы (давать товарищам поручения с целью подготовки к работе и
выполнения операции, оценивать работу одноклассника, оказывать помощь).
Лепка Дед Мороз, Снегурочка. Комната куклы. Солдат, пушка, танк, самолет.
Аппликационные работы Зимний пейзаж (дом, ели). Снежная баба и дети вокруг нее. Дети на
горке и на катке. Цветы в вазе.
Моделирование и конструирование из бумаги Стрела. Шапочка (шлем с козырьком).
Рисование Новогодняя елка, Дед Мороз, елочные игрушки. Дом, елки. Мебель: стул, шкаф,
кровать. Снежная баба, коньки, лыжи, санки. Ваза с цветами. Танк, пушка, самолет.
IV ЧЕТВЕРТЬ (24 ч.)
Самостоятельно выполнять 2-3 поручения, данные учителем или одноклассником. Обращаться за
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разрешением взять необходимые материалы и инструменты, начать работу. Просить у учителя (устно и
письменно) необходимые материалы и инструменты. Сообщать о своем желании. Обращаться с просьбой о
помощи. Называть объекты, действующих лиц, их действия по содержанию изготовленных аппликаций,
макетов.
Лепить фигурки людей, предметы более крупного размера. Передавать пространственные
отношения, характерные признаки предметов. Соизмерять размеры объектов макета при выполнении части
общей работы (под руководством учителя).
Вырезать за один раз несколько одинаковых деталей. Получать квадрат из бумажного листа
складыванием.
Выполнять отдельные части изделия и соединять их в целое. Крепить объекты на макете.
Распределять общий объем работы между участниками с учетом их желания (под руководством учителя).
Оказывать помощь товарищам.
Лепка Макет «Репка». Макет «Весна».
Аппликационные работы В парке. Курица и цыплята.
Моделирование и конструирование из бумаги Лодочка, теплоход. Кукла, ее одежда. Цветы.
Рисование Предметы весенних игр (мяч, колесо, велосипед); весенняя природа (листочки, цветы,
трава). Птицы: петух, курица, цыплята. Бабочки, жуки. Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя одежда
мальчиков и девочек.
III КЛАСС (68 ч.)
I ЧЕТВЕРТЬ (18 ч.)
Выполнять инструкции учителя, данные в устной и письменной форме. Называть объекты,
материалы и их свойства, инструменты. Определять и просить необходимый материал и инструмент.
Обращаться к однокласснику с вопросом или просьбой. Составлять инструкции, необходимые для
организации и выполнения работы (с помощью учителя и самостоятельно). Выполнять работу по устной
инструкции одноклассника. Отвечать на вопросы учителя или товарища. Спрашивать разрешения начать
работу, взять материалы, положить работу на место. Сообщать о своей работе и работе одноклассника.
Изготавливать объекты по образцу и по инструкции учителя (товарища).
Разминать пластилин (соленое тесто) и придавать ему различные формы. Отрывать от куска
требуемое количество частей.
Работать с бумагой: складывать лист бумаги пополам, отгибать углы, отрезать бумагу ножом и
ножницами. Резать ножницами по прямой и кривой линиям. Склеивать бумагу. Воспроизводить контуры
предметов по шаблону и без него.
Различать изделия по форме, цвету, величине. Подбирать для изделия материал нужного цвета,
качества. Определять нужное количество предметов и количество изготовленных изделий (в пределах 20).
Отмерять с помощью линейки полоску бумаги нужной длины и ширины.
Работать по готовому пооперационному плану, данному учителем. Составлять с помощью учителя
план работы (пооперационный). Сообщать о выполненной работе по отдельным операциям в устной и
письменной форме.
Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать
материалы. Выполнять (с помощью учителя) обязанности руководителя группы (давать поручения по
подготовке и выполнению работы, оценивать деятельность товарища, оказывать помощь).
Лепка Фрукты: яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, виноград. Овощи: помидор, огурец, лук,
репа, свекла, редис, морковь, картофель. Игрушки: пирамида из шаров, матрешка, мишка, машина, гусь,
петух. Грибы.
Аппликационные работы Фрукты и овощи. Осенние цветы на клумбе. Лесные ягоды (рябина) и
орехи. Корзинка с грибами.
Моделирование и конструирование из бумаги Самолет. Закладка с аппликацией из цветов, ягод
или из кругов, прямоугольников, квадратов (по выбору).
II ЧЕТВЕРТЬ (14ч.)
Составлять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций. Сообщать о
своей работе (параллельно и после изготовления изделия) письменно и устно.
Коллективно составлять пооперационный план (5-6 пунктов). Самостоятельно составлять
пооперационный план (2-3 пункта). Изготавливать изделия по образцу и по инструкции. Отбирать
материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя, руководителя работы.
Работать с бумагой: отрезать лишние края бумаги, складывать с угла на угол, выравнивать углы и
края. По линейке проводить линии на бумаге, отмерять необходимое количество сантиметров.
Определять способы скрепления деталей в изделиях (склеиванием, сшиванием). Определять число
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необходимых частей (кнопок, деталей); каких деталей больше, меньше; решать с этими числами простые
задачи.
Работать коллективно с распределением обязанностей. Участвовать в коллективной работе:
выполнять часть общей работы; выражать желание, просьбу; задавать уточняющие вопросы; сообщать о
выполнении задания; оценивать свою работу и работу товарищей; исправлять ошибки.
Лепка Кошка. Еж. Волк, лиса, заяц, слон, обезьяна (по выбору).
Аппликационные работы Белка с орехом.
Моделирование и конструирование Из бумаги. Парашют (квадратный). Игрушки для елки:
хлопушка, цепь, звездочка, снежинка. Из строительного материала. Домики. Мебель.
Работа с мозаикой Цветы, орнаменты, узоры.
III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч.)
Называть (угадывать) объекты, подлежащие изготовлению, по описанию (образцу, рисунку)
изделия. Составлять с помощью учителя заявку на материалы и инструменты. Подробно описывать работу,
проделанную по одному из пунктов плана.
Выбирать маленького учителя (бригадира) для организации работы. Выполнять инструкции
одноклассника и отчитываться о выполненной работе. Подробно и кратко отчитываться о выполненной
работе на основе составленного пооперационного плана.
Лепить части тела из отдельных кусков пластилина (соленого теста), соединять их. Работать с
бумагой: вырезать по контуру, располагать предметы на листе бумаги, аккуратно приклеивать их. Делать
надрезы по пунктирной линии, сгибать бумагу по проведенным линиям. Конструировать объект по линиям
сгибов заготовки изделия (развернутого в плоскости).
Отбирать по рисунку нужные для изделия детали. Соединять детали конструктора болтами и
гайками. Собирать объекты с разными видами подвижного, неподвижного, разъемного соединения
деталей.
Определять по словесной инструкции место одного предмета по отношению к другому. Определять
относительные размеры изделия (больше, меньше). Производить счет группами по 3-5 деталей,
отсчитывать нужное количество деталей. Сравнивать изготовленные изделия по цвету, форме, размеру.
Выполнять работу за время, указанное учителем, с использованием часов (5, 10 мин).
Лепка Птицы: ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, ласточка, грач, скворец, страус, журавль,
орел (1-2 птицы по выбору). Рыбы: сом, ерш, щука.
Аппликационные работы Аквариум с рыбками. Вороны на снегу под елкой. Ветка мимозы в вазе.
Моделирование и конструирование Из бумаги: Телевизор. Шапочка. Из строительного
материала: Дома, башни, гараж. Мебель. Из деталей деревянного (пластмассового, металлического)
конструктора: Стол. Стул. Качели.
Работа с мозаикой (Орнамент, узор).
IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.)
Рассказывать о работе, которая будет выполняться. Отвечать на вопросы учителя и одноклассников
о работе. Определять нужные для работы материалы и инструменты. Писать заявку, составлять
самостоятельно и коллективно пооперационный план работы. Отчитываться о выполненной работе (кратко
и подробно).
Изготавливать изделия по инструкции учителя, одноклассника, по плану. Сравнивать и различать
изготовленные изделия. Соотносить размеры кусков пластилина с размерами будущего изделия.
Определять нужное число деталей различного цвета путем вычисления (уменьшения, увеличения).
Отмерять и отрезать бумагу по размерам, определенным самими учениками. Оценивать работу
отдельных учеников, всей бригады.
Работа с мозаикой Цветковое растение. Мозаичное панно.
Работа с разными материалами Улица города.
Аппликационные работы Скворец у скворечника. Стрекоза, жук, бабочка.
Моделирование и конструирование Из бумаги: Цветы. Корзинка с ручкой. Из деталей
пластмассового (металлического) конструктора: Самокат.
IV КЛАСС (68 ч.)
I ЧЕТВЕРТЬ (18 ч.)
Понимать и выполнять инструкции, содержащие требования к выполнению двух-трех операций.
Самостоятельно составлять инструкции для организации и выполнения работы одноклассником.
Определять по образцу изделия, необходимые для работы материалы и инструменты. Составлять с
помощью учителя заявки на материалы и инструменты.
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Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный план работы и изготавливать предмет
по плану. Составлять краткий план изготовления изделия. Проверять при изготовлении изделия
правильность составленного плана. Кратко и подробно сообщать о проделанной работе. Описывать
проделанную работу по отдельным операциям сначала устно, потом письменно.
Соединять отдельные части изделия по образцу. Сравнивать объекты по длине, высоте. Определять
большее, меньшее и одинаковое количество. Определять наибольшее и наименьшее количество.
Увеличивать (уменьшать) данное количество на определенное число. Делить отрезок пополам, на
несколько частей. Делить данное количество на две равные части. Считать по одному и группами (по два,
по три).
Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в порядке в процессе работы.
Экономить материалы, время. Определять продолжительность изготовления изделия. Выполнять указания:
разделиться на группы, выбрать ведущего.
Аппликационные работы Летом в лесу. Аппликация по содержанию прочитанного рассказа.
Работа с мозаикой Панно «Цветы».
Моделирование и конструирование Из бумаги: Коробочка с крышкой. Из деталей деревянного
(пластмассового, металлического) конструктора: Скамейка.
Работа с тканью Пришивание кнопок.
Работа с разными материалами Панно «Осенние листья».
Работа на пришкольном участке Сбор семян с растений, выращенных на делянке учебноопытного участка. Соотнесение семян с растениями, с которых они собраны. Подведение итогов работы на
учебно-опытном участке за предыдущий год.
II ЧЕТВЕРТЬ (14 ч.)
Составлять заявку на материалы и инструменты с объяснением, для чего они нужны. Составлять
пооперационный и краткий планы работы. Составлять план работы бригады (с помощью учителя) и изготовления своей части предмета. Сообщать полно о проделанной работе по одному из пунктов краткого
плана.
Считать по одному и группами. Выделять и называть части изделия по рисунку. Соединять
отдельные части изделия по рисунку. Различать и проводить простые и пунктирные линии. Обводить
сложные фигуры по шаблонам и аккуратно вырезать по контурам. Увеличивать (уменьшать) данное
количество на определенное число. Увеличивать данное количество в 2-3 раза.
С помощью учителя распределять работу между членами группы. Хронометрировать отдельные
трудовые операции (в минутах). Определять продолжительность изготовления изделия (в днях).
Планировать время, необходимое для изготовления части изделия и всего предмета.
Аппликационные работы Осень.
Моделирование и конструирование Из бумаги: собака, кот, фонарики (на елку). Из разных
материалов: здания различного назначения, жилые дома, учреждения (школа, магазин, аптека, театр,
почта, больница). Из деталей деревянного (пластмассового, металлического) конструктора: тележка,
лестница.
Работа с разными материалами Игрушки к Новому году из ореховой скорлупы: лодка с парусом,
черепаха, верблюд.
III ЧЕТВЕРТЬ (20 ч.)
Составлять в устной и письменной форме поручения друг другу при подготовке и выполнении
работы. Сообщать подробно и кратко о выполненной работе. Составлять самостоятельно пооперационный
и краткий планы работы над простым изделием. Определять, из какого материала лучше сделать изделие.
Определять, что можно сделать из данного количества деталей. Писать сложную заявку.
Конструировать постройки из строительного материала по рисункам, устным и письменным
заданиям. Сравнивать объекты. Расставлять по словесному описанию и нумеровать дома на макете улицы.
Расставлять городской транспорт на макете улицы, учитывая правосторонность движения.
Работать с тканью, делать бахрому. Пользоваться календарем.
Аппликационные работы Жилища животных. Ваза с цветами.
Моделирование и конструирование Из бумаги: ёлка, календарь. Из строительного материала:
городская улица, дома. Из деталей конструктора: самолет.
Работа с разными материалами Макет по содержанию прочитанного рассказа. Макет «Зимой в
лесу».
Работа с тканью Салфетка с бахромой.
IV ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.)
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Составлять краткий и пооперационный планы. Подробно и кратко описывать проделанную работу.
Выделять и называть в готовом изделии отдельные геометрические фигуры и линии (прямую, кривую,
ломаную).
Делить отрезок на 3 части. Делить отрезок пополам, отмеряя по 1 см с обеих сторон. Измерять
длину и ширину образца при помощи линейки. Чертить прямоугольник при помощи угольника. Сравнивать
объекты по длине, высоте, толщине.
Чертить окружность при помощи циркуля. Делить круг при помощи угольника на 4 части и на глаз
на 12 частей. Оклеивать прямоугольник цветной бумагой.
Аппликационные работы Весной на реке.
Моделирование и конструирование Из бумаги и картона: лото «Птицы и насекомые».
Работа с тканью Метка.
Работа на пришкольном участке Подготовка классной делянки и цветников к посеву на учебноопытном участке: перекопка, разравнивание граблями, формирование грядок (рабаток), разметка рядов.
Знакомство с семенами корнеплодов (редис, морковь), однолетних овощных (горох) и цветочнодекоративных растений (астра, мак, люпин, душистый табак и др.), подготовка их к севу. Посев в грунт
семян корнеплодов и цветочно-декоративных растений. Уход за посевами. Распознавание всходов
культурных растений, их отличие от сорняков, полив, прополка, прореживание.
Опыты: с одновременным посевом сухих, замоченных и пророщенных семян (появление всходов,
развитие растений); по выявлению влияния густоты посева на урожай корнеплодов. Экскурсии: на участок
овощных и плодово-ягодных культур, в парк.
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
Пояснительная записка
Целью трудового обучения является подготовка глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития к доступной трудовой деятельности. Основные задачи: развитие интереса к
трудовой деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием;
освоение отдельных операций и технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с
растениям и т.д.
Обучение труду основано на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в ходе занятий
по предметно-практической деятельности, и нацелено на изготовление учащимися доступных продуктов
труда. Важно также формирование мотивации трудовой деятельности, развитие интереса к разным видам
доступной трудовой деятельности, положительное отношение к результатам своего труда. Детей знакомят
с различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику
безопасности в ходе трудового процесса.
Постепенно накапливается практический опыт, происходит формирование операционнотехнических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления продукции (умения намечать
цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат).
Подросток учится самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с используемыми
материалами, инструментами, оборудованием. С помощью учителя (или самостоятельно) он создает эскиз
изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, инструкцию; планирует
последовательность операций по изготовлению продукта; контролирует качество выполненной работы;
обсуждает полученный результат в соответствии с своими представлениями. Постепенно у учащегося
формируются такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную
деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями,
предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки.
Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полиграфия»,
«Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство». Этот перечень
может быть дополнен или заменен другими профилями труда по усмотрению образовательной
организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей для будущей трудовой занятости
обучающегося, а также кадрового обеспечения организации.
В учебном плане предмет представлен с 5 года обучения. В рамках предметно-практической
деятельности и на коррекционно-развивающих занятиях также следует формировать элементы навыков,
применяемых в доступных видах трудовой деятельности.
Материально-техническое обеспечение образовательной области и предметов по труду включает:
дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов, таблицы по
разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями
действий, операций, алгоритмов работы с использованием инструментов и оборудования; технологические
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карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд людей,
технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации и др.
Оборудование таких предметов как: швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество и др.
требуют наборов инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие станки
(стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов для садоводства
(грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор,
брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители электронной информации,
цифровые фото и видеокамеры со штативом.
Расходные материалы для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель,
восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и
различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы,
глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, искусственная), иглы для валяния, мыло детское и
др.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел
Профильный труд
Всего за год

Распределение часов в неделю
V класс
VI класс
2
2
68
68

V КЛАСС (68 ч.)
Батик
Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на ткань.
Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур).
Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего
места.
Керамика
Знакомство со свойствами глины. Подготовка рабочего места. Подготовка глины к работе:
отрезание куска глины. Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Изготовление
заготовок для изделий: раскатывание глины скалкой. Вырезание шилом формы по шаблону. Обработка
краев изделия. Катание колбаски (на доске, в руках). Катание шарика (на доске, в руках). Набивка формы.
Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры).
Проделывание отверстия в изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) (способом погружения, с
помощью кисти). Уборка рабочего места.
Деревообработка
Различение материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). Различение инструментов
(для разметки, для обработки дерева, для соединения деталей). Подготовка рабочего места. Уборка
рабочего места. Подготовительная работа с заготовкой. Разметка заготовки. Приемы обработки деревянной
заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной
бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Соединение деревянных деталей: склеивание деревянных
деталей, соединение при помощи гвоздей, шурупов.
Растениеводство
Выращивание комнатных растений: представление об условиях жизни растений: свет, вода,
температура почвы и воздуха. Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы.
Пересадка растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Чистка
горшков и поддонов.
VI КЛАСС (34 ч.)
Ткачество
Различение основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. Подготовка рабочего места.
Подготовка станка к работе. Работа с нитками: различение нитей. Выбор ниток для изделия. Наматывание
ниток на челнок. Завязывание нити узлами. Выполнение плетения (полотняное, саржевое, атласное).
Плетение по схеме. Снятие готового полотна со станка. Украшение изделия декоративным материалом.
Уборка рабочего места.
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Полиграфия
Фотография. Обращение с фотоаппаратом: различение составных частей цифрового фотоаппарата.
Пользование кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества
фотографий. Настройка изображения (ребенок наводит фотоаппарат на фотографируемый объект,
корректирует изображение). Соблюдение последовательности действий при работе с фотоаппаратом:
выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка изображения, фотографирование, удаление
некачественных снимков, выключение фотоаппарата. Правила хранения фототехники.
Ламинирование: различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в конверт.
Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе (включение ламинатора, вставление
листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное отверстие, вынимание конверта из выпускного
отверстия).
Выполнение копировальных работ: различение составных частей копировального аппарата.
Выполнение отдельных операций и соблюдение последовательности действий при работе на
копировальном аппарате: включение копировального аппарата, открывание крышки копировального
аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опускание крышки копировального аппарата,
нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал,
копия), опускание крышки копировального аппарата, выключение копировального аппарата.
Использование резака: различение составных частей резака. Выполнение отдельных операций и
соблюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, помещение листа на
панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков.
Брошюрование: различение составных частей брошюровщика. Выполнение отдельных операций и
соблюдение последовательности действий при работе на брошюровщике: установка пружины на гребень,
подъем рычага, подъем ручки, вставление листа в перфорационное отверстие, опускание и поднимание
ручки, вынимание листа, нанизывание листа на пружину, опускание рычага, снятие изделия с гребня,
чистка съемного поддона.
Растениеводство
Выращивание растений в открытом грунте: перекапывание почвы. Внесение органических
удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и междурядий. Изготовление бороздки и
лунки на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в
открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание
овощей. Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботва, просушивание). Уход за
садовым инвентарем.
Швейное дело
Ручное шитье: различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего
места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание узелка. Пришивание
пуговицы (с двумя отверстиями, с четырьмя отверстиями, на ножке). Выполнение шва «вперед иголкой».
Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через край».

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ
I. ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Пояснительная записка
Одним из важных направлений коррекционно-развивающей работы с глухими детьми, имеющими
умеренную или тяжелую умственную отсталость, является использование возможностей слухового
восприятия для социальной адаптации. В структуре сложного нарушения у детей может быть разная
потеря слуха: от незначительной тугоухости до глухоты. Однако в сочетании с другими нарушениями даже
небольшое снижение слуха в значительной степени усиливает его отрицательное влияние на развитие
ребенка. Обогащение сенсорной сферы за счет использования возможностей слухового восприятия может
оказать детям значительную помощь в ориентации в звуках окружающего мира, а также, по возможности,
развитии восприятия устной речи, формировании ее произносительной стороны.
Коррекционно–развивающая работа направлена на формирование у детей базовых способностей
слухового восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы; обогащение представлений о
неречевых звучаниях окружающего мира, воспитанию поведения, учитывающего ориентацию на
доступные неречевые звуки. Работа строится в двух направлениях: обучение восприятию звучаний
музыкальных инструментов / игрушек (барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна и др.), и
обучение восприятию неречевых звуков окружающего мира (бытовых и городских шумов, голосов птиц и
животных и др.).
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Важным направлением коррекционно–развивающей работы является развитие возможностей детей
в восприятии неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном. Развитие
представлений об акустическом пространстве является весьма значимыми для более их полноценной
ориентации в социуме. В процессе обучения с учетом индивидуальных возможностей детей можно
использовать бытовые шумы – шумы бытовой техники (включенного пылесоса, холодильника, будильника,
миксера, дрели и др.), телефонный звонок, стук в дверь, звонок в дверь, стук молотка, звуки от упавшего
или поставленного с силой предмета, скрип качелей и др.; городские шумы – сигналы городского
транспорта, шумы приближающегося транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная,
милиция и др.; голоса животных и птиц; шумы, связанные с явлениями природы (раскаты грома, шум
дождя, завывание ветра, звон капели, плеск реки и др.). Важно, чтобы обучение восприятию на слух
неречевых звучаний не проводилось формально, всегда связывалось с расширением представлений детей
об окружающей действительности. Поэтому рекомендуется группировать звучания по темам, например,
«На ферме», «Животные в лесу», «Пение птиц» «Городской транспорт» и др.
В обучение с учетом возможностей детей может быть включена специальная работа по развитию
слухо-зрительного и слухового восприятия сначала слов, а затем элементарных фраз разговорного
характера, обучение произношению. Дети учатся воспринимать слухо-зрительно и на слух знакомый им и
необходимый в устном общении на уроках и во внеурочное время речевой материал, включающий фразы,
слова и словосочетания разговорного характера.
Обучение произношению глухих обучающихся (вариант 1.4.) направлено на достижение, по–
возможности, достаточно внятного, т.е. понятного окружающим, произнесения необходимого в общении
речевого материала. Ведется работа по развитию речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и
тембра, формированию звукового состава речи, ее ритмико–интонационной структуры, обучению детей
воспроизведению слов и фраз.
В процессе обучения большое внимание уделяется формированию имитационных способностей,
т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых и сверстников - движениям фонетической
ритмики, образцу речи учителя, движениям его артикуляционных органов и др.
Важное значение придается формированию умений пользоваться при передаче речевой
информации соответствующими неречевыми средствами – выражением лица, позой, естественными
жестами.
Работа по развитию слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи, ее воспроизведения
осуществляется, прежде всего, на индивидуальных занятиях. В работе малыми группами может
осуществляться закрепление сформированных навыков восприятия и воспроизведения устной речи. Кроме
этого, в условиях слухоречевой среды развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся
осуществляется в ходе всего образовательно – коррекционного процесса.
Предмет «Формирование слухового восприятия и обучение устной речи» представлен в учебном
плане в каждом классе. В случае, если для глухого обучающегося с умеренной или тяжелой умственной
отсталостью работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению является недоступной,
занятия
не включаются в индивидуальный учебный план и специальную индивидуальную
образовательную программу.
СОДЕРЖАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Выработка условной двигательной реакции
на неречевые и речевые стимулы
Формирование стойкой условной двигательной реакции при восприятии сначала слухозрительно, а
затем на слух (без аппаратов и с использованием индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарного
импланта (кохлеарных имплантов) звучания музыкальных инструментов, речевых стимулов.
Формирование условной двигательной реакции при восприятии на слух аудиозаписей бытовых шумов
(телефонный звонок, звонок в дверь и др.); городских шумов (сигналы городского транспорта и др.);
голосов домашних животных (лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, кошки и др.). Определение
расстояния, на котором ученик реагирует на данные речевые стимулы.
Обучение различению и опознаванию на слух неречевых звучаний
Формирование различения
(и опознавания - с учетом индивидуальных возможностей)
слухозрительно и на слух и воспроизведение движениями звучаний музыкальных инструментов (игрушек),
резко противопоставленных по высоте и тембру сначала при выборе из двух (барабан-свисток,
металлофон-бубен, гармошка-бубен, гармошка-шарманка и др.), затем с постепенным увеличением выбора
Формирование различения и опознавания сначала слухозрительно и на слух при выборе из двух,
затем трех звучаний и воспроизведение движениями и голосом: многократных и однократных звучаний
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(один – много), длительности звучаний (кратко – долго), темпа звучаний (быстрый, медленный,
умеренный), степени интенсивности звучания (громко, тихо, негромко), высоты звучаний. (Источники
звучания - музыкальные инструменты / игрушки, доступные слуховому восприятию обучающихся)
Формирование различения и опознавания на слух доступных по звучанию неречевых звуков
окружающего мира при прослушивании аудиозаписей и естественных звучаний бытовых шумов (шумы
бытовой техники, звонок мобильного телефона, стук в дверь и др.); городских шумов (сигналы городского
транспорта, сигналы машин службы помощи – скорая, пожарная, милиция, свисток милиционера и др.);
голосов домашних животных и птиц, шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя).
Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи,
ее произносительной стороны
Формирование внимания к лицу говорящего. Побуждение обучающихся к устной коммуникации на
уровне их произносительных возможностей. Формирование различения и опознавания (слухо-зрительно и
на слух) знакомых и необходимых в общении слов и коротких фраз (сначала при выборе из двух – трех с
последующим увеличением выбора с учетом возможностей обучающихся). Темы для развития
слухозрительного и слухового восприятия: « В классе», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Я и
моя семья», «Времена года», «Каникулы», «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин» и др.
Подражание движениям фонетической ритмики и артикуляционным движениям. Формирование и
развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе
слова и короткие фразы (сопряжено с учителем, отраженно и самостоятельно).
Формирование голоса нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра.
Формирование и развитие умений воспроизведения звукового состава речи. С учетом возможностей
обучающихся формирование и развитие ритмико - интонационной структурой речи - слухового восприятия
и воспроизведения основных интонационных структур - паузация, темп, громкость, ритмическая и, по –
возможности, мелодическая структура речи (сопряжено с учителем, отраженно и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала эмоционально при использовании в процессе устной коммуникации
естественных невербальных средств (выражение лица, поза, пластика) (по подражанию учителю и
самостоятельно).
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование слухового восприятия
(ФСВ) и обучение устной речи (ОУР). Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях,
делится пополам: половина времени отводится на работу по формированию слухового восприятия,
половина времени – на работу по обучению устной речи.
На обязательные индивидуальные занятия по формированию слухового восприятия и обучению
устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика (3 ч.). Общая недельная
нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе.
1 КЛАСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ФСВ)
первое полугодие
Разделы работы
 Развитие стойкой условной двигательной реакции при восприятии на слух неречевых стимулов
 Развитие стойкой условной двигательной реакции при восприятии на слух речевых стимулов
 Различение и опознавание слов в условиях ограниченного выбора (при выборе из двух, трёх, пяти)
 Различение, опознавание фраз, слов и словосочетаний (темы:«В классе», «Математический
материал» и др.)
Слухоречевая деятельность
Формирование стойкой условной двигательной реакции при восприятии на слух неречевых звуков.
Формирование стойкой условной двигательной реакции при восприятии
на слух речевых
стимулов.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, мяч – бумага;
ручка – тетрадь).
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из трех (типа, дом - ручка –
карандаш; бумага – книга – тетрадь); четырех (типа, ручка - тетрадь – карандаш – бумага).
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из пяти: ручка - тетрадь –
карандаш – бумага – книга).
Слухозрительное различение и опознавание фраз, необходимых в учебной деятельности и
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состоящих из двух – трёх слов.
Характеристика деятельности обучающегося
Выполнение заданного движения при восприятии на слух неречевых стимулов, умение ждать
сигнал и действовать на начало речевого сигнала.
Выполнение заданного движения при восприятии на слух речевых стимулов, умение ждать сигнал и
действовать на начало речевого сигнала.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов в условиях ограниченного выбора, их
воспроизведение при реализации произносительных возможностей, показ соответствующих предметов и
табличек. Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
второе полугодие
Разделы работы

Различение, опознавание фраз, слов и словосочетаний (темы: «В классе», «Математический
материал» и др.)

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Я и моя семья» и др.)
Слухоречевая деятельность
Слухозрительное различение и опознавание фраз из двух – трёх слов.
Слухозрительное различение и опознавание фраз, необходимых в учебной деятельности и при
устной коммуникации в ежедневно повторяющихся социально-бытовых ситуациях
- простых
нераспространенных предложений.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений, выполнение поручений,
связанных с организацией занятий с речевыми ответами (Надень наушники – Я надел наушники; Возьми
ручку – Я взял ручку).
Работа над восприятием текстов диалогического, монологического характера, состоящих из 2 – 3
предложений; слухозрительное восприятие текста, опознавание на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно фраз, слов и словосочетаний.
Воспроизведение речевого материала внятно и эмоционально, реализуя произносительные
возможности, использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (ОУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение слитно на одном выдохе коротких слов.
Работа над голосом
Воспроизведение слов, голосом нормальной высоты и силы без грубых отклонений от нормального
тембра.
Работа над звуковым составом речи
Формирование и развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи при
использовании регламентированных и допустимых замен.
Развитие ритмико –интонационной структуры речи
Формирование и развитие воспроизведения основных интонационных структур – пауз, темпа.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, соблюдение ударения и
орфоэпических норм (с опорой на образец речи учителя, надстрочные знаки), звукового состава точно или с
регламентированными ( допустимыми) заменами.
Работа над фразами
Формирование и развитие навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе, слитно (на одном
выдохе).
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов (с опорой на образец речи учителя).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков.
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Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава слов точно или приближённо с использованием
регламентированных и допустимых замен, реализуя сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
2 КЛАСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ФСВ)
первое полугодие
Разделы работы
 Различение и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Математический
материал» и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Математический материал», «Семья» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов, фраз, словосочетаний, предложений из 23 слов, связанных с организацией занятий; выполнение поручений (темы: «В классе», «Математический
материал» и др.).
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 2-3 слов (с
последующим увеличением выбора, с учётом возможностей обучающихся). Слухозрительное восприятие
текстов, восприятие на слух
(слухозрительно) основного речевого материала (отдельных слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов, словосочетаний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и речевой
отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание слухозрительно и
на слух основного речевого материала (отдельных слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы

Различение и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Я и моя семья» и др.)
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Я и моя семья» и др.)
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, словосочетаний и слов, связанных с
организацией занятий; заданий разговорно-обиходного характера (Как тебя зовут?; Как твоя фамилия?;
Сколько тебе лет? и др.)
Различение и опознавание слухозрительно на слух простых и сложных предложений, слов,
словосочетаний с обязательным развёрнутым ответом.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 3-4
предложений: восприятие слухозрительно и на слух текстов, восприятие на слух основного речевого
материала (отдельных слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие слухозрительно и на слух текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (ОУР)
Развитие речевого дыхания
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном
выдохе слова.
Работа над голосом
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Формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых
отклонений от нормального тембра.
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуки, составляющие первый концентр (а, о, у, э, и, п, т, к, ф, с,
ш, х, в, м, н, л(l), р) при замене остальных звуков регламентированными субститутами;
Развитие ритмико –интонационной структуры речи
Различение на слух и воспроизведение элементов интонационной структуры речи: ударения в двух,
трехсложных словах (с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно) и фразового ударения
(с помощью учителя, по графическому знаку и самостоятельно), синтагматического членения фраз (по
подражанию учителю и самостоятельно), изменение темпа речи (нормальный, медленный, быстрый)
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, сохраняя звуковой состав точно (или приближённо
(с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические
правила.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности, в нормальном темпе,
приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз (с опорой на образец речи учителя и самостоятельно).
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса. Реализация
навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Восприятие слухозрительно и на слух элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближённо с использованием
регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил – безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и
перед глухими согласными, (по подражанию учителю, надстрочному знаку и самостоятельно).
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
3 КЛАСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ФСВ)
первое полугодие
Разделы работы
 Различение и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «В классе», «Времена года (осень,
зима)», «Завтракаем, обедаем, ужинаем» и др.), «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера словосочетаний
(примерные тексты: «В классе», «Времена года (осень, зима)», «Завтракаем, обедаем, ужинаем» и др.).
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых предложений из 3-4 слов; связанных
с организацией занятий, заданий разговорно-обиходного характера; текстов, состоящих из слов, знакомых
по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 2-6 простых
предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных
слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и
речевой отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера слухозрительно и на слух;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Я и моя семья», «Здоровье»,
«Времена года (весна, лето)» и др. «Тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных
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дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «В
классе», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др.).
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух слов и фраз, связанных с организацией
занятия; заданий, разговорно-обиходного характера; простых распространённых предложений, текстов.
Опознавание на слух (слухозрительно) предложений, включающих знакомые по звучанию слова.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящих из 2-6 простых
предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных
слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний. При восприятии
вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и речевой отчёт. С учётом
уровня общего и речевого развития выражение с помощью устной речи просьбы, сведений о себе, своей
семье, своем самочувствии, пожеланиях, отношении к чему- либо, результатах деятельности и др.
Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух
основного речевого материала
(отдельных слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий.
ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (ОУР)
Развитие речевого дыхания
Слитное воспроизведение слогов, слов, коротких фраз.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, без грубых
отклонений.
Развитие ритмико –интонационной структуры речи
Формирование и развитие слухового восприятия и воспроизведения основных интонационных
структур – пауз, темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры речи (по возможности).
Работа над звуковым составом речи
Воспроизведение в словах и фразах звуков первого концентра.
Дифференцированное произнесение в слогах, словах и фразах звуков а – о, о – у, а – э, э – и, и-ы; );
устранение нарушений звукового состава речи
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение ударения.
Знание орфоэпических правил – безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и
перед глухими согласными; соблюдение орфоэпических правил при произнесении слов (по подражанию
учителю, надстрочному знаку и самостоятельно).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, слитно (на одном
выдохе) или деля фразу на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз (с опорой на образец речи учителя и самостоятельно)
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса. Реализация
навыков самоконтроля (с помощью учителя и самостоятельно).
Восприятие слухозрительно и на слух элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближённо с использованием
регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил – безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и
перед глухими согласными, (по подражанию учителю, надстрочному знаку и самостоятельно).
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
4 КЛАСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ФСВ)
первое полугодие
Разделы работы
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 Различение и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь», «Времена года
(осень, зима)», «Одежда», «Мой дом», «Моя семья» и др.); «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Времена года (осень, зима)», «Одежда», «Мой дом», «Моя семья» и др.).
Слухоречевая деятельность
Различение слухозрительно и на слух слов и фраз, связанных с организацией занятия; заданий
разговорно-обиходного характера; предложений и текстов, включающих незнакомые слова.
Опознавание на слух простых и сложных предложений; текстов, состоящих из слов, знакомых по
звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих до 6 простых
предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий, инициирование вопросов по тексту к учителю.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов, словосочетаний.
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и речевой
отчёт, при восприятии сообщений, их повторение. Активное участие в устной коммуникации.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Различение и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы «Я и моя семья», «Здоровье»,
«Времена года (весна, лето») и др.) «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин» .
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты: «Я
и моя семья», «Здоровье», «Времена года (весна, лето») и др.
Слухоречевая деятельность
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых и сложных предложений,
словосочетаний с союзами (и, а). Опознавание на слух предложений, включающих знакомые по звучанию
слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство, однородные члены (подлежащее и
дополнение).
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 6-7 простых и
сложных предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала
(отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на
вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Различение и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов, словосочетаниий. Воспроизведение
речевого материала внятно и эмоционально, в процессе устной коммуникации используя естественные
невербальные средства (мимику лица, позу, пластику).
При восприятии вопросов - речевые ответы на них, при получении заданий - их выполнение и речевой
отчёт, при восприятии сообщений, их повторение.
Восприятие на слух текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (ОУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение слитно на одном выдохе слов и коротких фраз, умение членить фразы на
синтагмы.
Работа над голосом
Формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых
отклонений от нормального тембра, модуляций по силе и, по возможности, по высоте.
Развитие ритмико – интонационной структуры речи
Распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; выделение логического и
синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по возможности, мелодической структур фраз.
Работа над звуковым составом речи
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Дифференцированное воспроизведение в словах и фразах звуков, родственных по артикуляции:
гласные: а – о, о – у, а – э, и – э, и – ы; согласные с – ш, з – ж, ц – ч; б – п, д – т, г – к, в – ф, з – с, ж – ш; фф', в- в', п- п', б- б'.
Устранение нарушений звукового состава речи. Словесная характеристика
артикуляции звуков.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава (с учетом
сформированных произносительных навыков), словесного ударения.
Знание орфоэпических правил – безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед
глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -ого, -его как -ово, ево; соблюдение орфоэпических правил при произнесении слов (по подражанию учителю, надстрочному
знаку и самостоятельно).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, выделение логического и синтагматического ударения (по подражанию учителю и самостоятельно);
по возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; использование естественных невербальных
средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (под контролем учителя и самостоятельно).
Характеристика деятельности обучающегося
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить на одном выдохе
слитно слова, короткие фразы, членить фразы на синтагмы.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух и воспроизведения модуляций голоса.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближённо, реализуя сформированные произносительные навыки.
Реализация навыков самоконтроля.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
5 КЛАСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ФСВ)
первое полугодие
Разделы работы
 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь», «Столовая»
«Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.); «Тематическая и терминологическая
лексика общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Столовая», «Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.)
Слухоречевая деятельность
Распознавание слухозрительно и на слух предложений, включающих как знакомые слова подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, однородные члены (подлежащее и дополнение), так и
слова и словосочетания, незнакомые по звучанию.
Различение и опознавание слухозрительно и на слух простых и сложных предложений,
словосочетаний с союзами (и, а).
Работа над текстами диалогического и монологического характера, включающих от 6 до 7 простых
предложений: восприятие на слух текстов, восприятие на слух основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по
тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Распознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний. Воспроизведение речевого
материала внятно, выразительно, реализуя произносительные возможности. Выражение с помощью устной
речи просьб, сообщение сведений о себе, своих друзьях, предпочтениях и желаниях,
результатах
деятельности, отношения к событиям и людям и др.
Восприятие текстов диалогического и монологического характера; опознавание на слух основного
речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
второе полугодие
Разделы работы
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 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь», «Каникулы»,
«Время года», «Животный и растительный мир» и др.); «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин.
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Каникулы», «Время года», «Животный и растительный мир» и др.).
Слухоречевая деятельность
Распознавание и опознавание слухозрительно и на слух фраз, словосочетаний и слов знакомых и
незнакомых по звучанию.
Работа над текстами диалогического и монологического характера, состоящими из 4 – 8 простых и
сложных предложений: восприятие слухозрительно и на слух текстов, восприятие слухозрительно и на слух
основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов,
предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Распознавание и опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
Воспроизведение речевого материала внятно, выразительно. Выражение с помощью устной речи просьб,
предложений сообщение сведений о себе, своей семье, своих предпочтениях и желаниях, результатах
деятельности; пересказ информации, воспринятой устно.
Восприятие слухозритнельно и на слух текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (ОУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов и коротких фраз, самостоятельное деление фраз на
синтагмы, самостоятельное деление более длинных фраз на синтагмы.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, по возможности
- сохраняя одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при
опоре на самоконтроль).
Развитие ритмико –интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи.
Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное
выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по возможности,
мелодической структур фраз.
Работа над звуковым составом речи
Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах: гласных - а – о, а – э, о – у, и – э, и – ы; согласных: м – п, м –
б, н – т, н – д, м' – п', м’ – б', н' – т', н' – д'; с – ш, з – ж, ц – ч; ц – с, ч – ш ; ц – т, ч – т; в – ф, б – п, д – т и
др. Разделение звуков на гласные и согласные, согласные звуки на глухие, звонкие и сонорные Устранение
нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля. Словесная характеристика
артикуляции звуков.
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава, ударения.
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими; звонкие
согласные перед глухими становятся глухими), безударный о произносится в словах как а; опускание
непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и –ться как «ца»; -ого,-его как «ово», «ево» .
Реализация в речи орфоэпических правил (самостоятельно, по подражанию учителю, надстрочному знаку).
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, достаточно выразительно и естественно, в нормальном темпе,
слитно, деление более длинных фраз на синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения
(под контролем учителя и самостоятельно); по возможности, воспроизведение мелодического контура фраз;
использование естественных невербальных средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики (под
контролем учителя и самостоятельно). Реализация сформированных умений на основе самоконтроля.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно). Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении. Реализация навыков самоконтроля.
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Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в речи
сформированных навыков. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала, отрабатываемого в
произношении.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Развитие навыков самоконтроля.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближённо с использованием
регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил. Внятное и выразительное воспроизведение фраз, реализуя
произносительные возможности, используя естественные невербальные средства коммуникации.
6 КЛАСС
ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ (ФСВ)
первое полугодие
Разделы работы
 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь» «Столовая»,
«Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.); «Тематическая и терминологическая
лексика общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь» «Столовая», «Семья», «Правила дорожного движения», «Отдых», «Спорт» и др.).
Слухоречевая деятельность
Распознавание слухозрительно и на слух простых распространённых и сложных предложений,
словосочетаний и слов. Опознавание слухозрительно и на слух простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера: восприятие слухозрительно и на
слух текстов диалогического и монологического характера (от 4 до 10 простых и сложных предложений);
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Распознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний. Опознавание слухозрительно
и на слух фраз, слов и словосочетаниий.
Восприятие слухозрительно и на слух текстов диалогического и монологического характера;
опознавание слухозрительно и на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов,
словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение
заданий.
второе полугодие
Разделы работы
 Распознавание и опознавание фраз, слов, словосочетаний (темы: «Школьная жизнь», «Каникулы»,
«Время года», «Животный и растительный мир» и др.; «Тематическая и терминологическая лексика
общеобразовательных дисциплин».
 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера (примерные тексты:
«Школьная жизнь», «Каникулы», «Время года», «Животный и растительный мир» и др.).
Слухоречевая деятельность
Распознавание слухозрительно и на слух простых распространённых и сложных предложений,
словосочетаний и слов. Опознавание на слух простых и сложных предложений.
Работа над текстами диалогического и монологического характера: восприятие на слух текстов
диалогического и монологического характера (от 5 до 10 простых
предложений); опознавание
слухозрительно и на слух основного речевого материала (отдельных слов, словосочетаний) из данных
текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий.
Характеристика деятельности обучающегося
Распознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний.
Опознавание слухозрительно и на слух фраз, слов и словосочетаний . Воспроизведение речевого
материала внятно, выразительно, реализуя произносительные возможности. Выражение с помощью устной
речи просьб, предложений сообщение сведений о себе, своей семье, своих предпочтениях и желаниях,
результатах деятельности.
Восприятие слухозрительно на слух текстов диалогического и монологического характера;
опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из
данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и выполнение заданий. Активное
участие в диалоге по теме текста.
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ОБУЧЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ (ОУР)
Развитие речевого дыхания
Воспроизведение на одном выдохе слов и коротких фраз, самостоятельное деление фраз на
синтагмы, самостоятельное деление более длинных фраз на синтагмы.
Работа над голосом
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя
одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом (при опоре на
самоконтроль); по возможности – изменение голоса по силе, воспроизведение базовых мелодических
(высотных) модуляций голоса в пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и
тембра (при опоре на самоконтроль).
Развитие ритмико –интонационной структуры речи
Распознавание на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи.
Самостоятельное распределения дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; самостоятельное
выделение логического и синтагматического ударений во фразе, соблюдение, по возможности,
мелодической структур фраз.
Работа над звуковым составом речи
Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах: гласных - а – о, а – э, о – у, и – э, и – ы; согласных: м – п, м –
б, н – т, н – д, м' – п', м’ – б', н' – т', н' – д'; с – ш, з – ж, ц – ч; ц – с, ч – ш ; ц – т, ч – т; в – ф, б – п, д – т и
др. звонких и глухих. Устранение нарушений звукового состава речи. Развитие навыков самоконтроля.
Словесная характеристика артикуляции звуков
Работа над словами
Воспроизведение слов слитно, в нормальном темпе, соблюдение звукового состава, ударения и
орфоэпических норм (под контролем и учителя и самостоятельно).
Знание правил об оглушении согласных (звонкие согласные в конце слов становятся глухими; звонкие
согласные перед глухими становятся глухими), правила безударный о произносится в словах как а;
опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и –ться как «ца»; -ого,-его как «ово»,
«ево» . Реализация в речи орфоэпических правил. Развитие навыков самоконтроля.
Работа над фразами
Воспроизведение фраз внятно, в нормальном темпе, слитно, деление более длинных фраз на
синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения (под контролем учителя и
самостоятельно); по возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; использование
естественных невербальных средств коммуникации - мимики лица, позы, пластики.
Характеристика деятельности обучающегося
Воспроизведение слитно слов, коротких фраз, деление более длинных фраз на синтагмы (с опорой
на образец речи учителя и самостоятельно). Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении. Реализация навыков самоконтроля.
Воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, реализация в
речи сформированных навыков восприятия на слух. Восприятие слухозрительно и на слух речевого
материала, отрабатываемого в произношении.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи в словах и фразах.
Реализация навыков самоконтроля.
Воспроизведение звукового состава речи (фраз, слов, словосочетаний, текстов, а также слогов и
слогосочетаний) точно или приближённо с использованием регламентированных замен, реализуя
сформированные произносительные навыки. Восприятие слухозрительно и на слух речевого материала,
отрабатываемого в произношении.
Внятное воспроизведение слов при реализации сформированных произносительных навыков.
Соблюдение орфоэпических правил.
Внятное и эмоциональное воспроизведение фраз, реализуя произносительные возможности,
используя естественные невербальные средства коммуникации.
II. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Пояснительная записка
Музыкально-ритмические занятия являются одним из специальных (коррекционных) предметов в
системе образовательно–коррекционной работы с глухими обучающимися, имеющими умеренную или
тяжелую умственную отсталость.
Цель музыкально-ритмических занятий - приобщение глухих детей, обучающихся по варианту 1.4.,
к различным видам деятельности, связанным с музыкой, и тем самым развитие их слухового восприятия,
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двигательной и эмоционально – волевой сфер, психических функций, произносительной стороны речи. На
занятиях у детей целенаправленно развиваются умения взаимодействовать в коллективе сверстников,
получать удовольствие от совместной деятельности, связанной с музыкой.
В процессе проведения музыкально-ритмических занятий обучающиеся, если не имеются
медицинские противопоказания, пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях
индукционной петли или других видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип.
Коррекционно-развивающая работа на музыкально–ритмических занятиях базируется на сочетании
музыки, движений и устной речи при использовании следующих видов деятельности, связанные с музыкой:
восприятие музыки, движения под музыку, игра на элементарных музыкальных инструментах, работа над
произношением с использованием фонетической ритмики и мелодекламации.
На занятиях у детей (с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей) формируется
эмоциональная отзывчивость на музыку, условная двигательная реакция на музыкальное звучание,
восприятие ее элементарных структур (контрастных динамических, темповых, ритмических,
звуковысотных и тембровых отношений). Основными методическими приемами обучения восприятию
музыки является двигательное моделирование воспринятых элементов музыки с помощью элементарных
движений, доступных детям (хлопки, притопы, ходьба, бег, элементарные движения пляски и танца и др.),
предметное моделирование (соотнесение музыкального звучания с игрушками, например, большой мишка
идет – низкие звуки, маленький – высокие звуки), по–возможности, словесное определение звучаний. Дети
различают и опознают контрастные музыкальные звучания в условиях, когда видят исполнение учителя на
фортепьяно и слышат музыку; затем только на слух (зрительное восприятие клавиатуры и пианиста
исключается) в случае доступности этого вида деятельности.
Ведущим видом деятельности являются движения под музыку. Дети, с учетом индивидуальных
возможностей, учатся эмоционально выполнять под музыку основные движения, элементарные
гимнастические и танцевальные движения на месте и при перестроениях в простых пространственных
композициях. Дети выполняют движения под музыку по подражанию учителю и самостоятельно. На
занятиях используются музыкально – двигательные игры, способствующие в доступной и интересной для
детей форме закреплению сформированных умений восприятия музыки, двигательных умений.
На музыкально – ритмических занятиях дети учатся также игре на элементарных музыкальных
инструментах - барабане, бубне, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне и др.,
эмоциональному исполнению в ансамбле простого ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или
песне, исполняемой учителем на фортепьяно.
На занятиях с учетом индивидуальных возможностей детей ведется работа над произношением с
использованием фонетической ритмики и декламации под музыку элементарных рифмованных текстов,
детских песенок.
На музыкально – ритмических занятиях, с учетом возможностей детей, может использоваться
драматизация фрагментов доступных детям музыкальных сказок. Работа над музыкальными сказками
предполагает постоянное взаимодействие музыки, движений и речи: познакомившись со сказкой, дети
учатся различать и опознавать на слух музыкальные фрагменты, разучивают несложные музыкально –
пластические композиции, песенки, учатся передавать образ персонажа в выразительной пластике и
эмоциональных простых высказываниях.
Материально-техническое оснащение специального (коррекционного) предмета «Музыкально –
ритмические занятия»» включает: индивидуальные слуховые аппараты, если не имеются медицинские
противопоказания; стационарная индукционная петля или аппаратура, работающая на радиопринципе или
инфракрасном излучении; фортепиано, элементарные музыкальные инструменты - барабаны, бубны,
маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, треугольники, ложки, палочки, кастаньеты, конги, жалейки, трещотки,
колокольчики и др. музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных
пособий, нот, музыкальных инструментов и др., аудио – и видеозаписи, видеофильмы и др. дидактический
материал, разработанный в соответствии с содержанием занятий (картинки, фотографии и др.), письменные
таблички, игрушки, флажки, ленты, обручи, мячи и др.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Распределение часов в неделю
I класс
II класс
III класс
2
2
2

Учебный предмет
Музыкально-ритмические занятия
Всего за год

66
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68

68

I КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух
громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, трехдольного
метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем
регистре (интервал не менее септимы).
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных движений
под музыкальное сопровождение учителя.
Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук,
круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), простейшими
построениями и перестроениями (построение двух концентрических кругов, сужение и расширение круга,
различные положения в парах и т. д.). Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных
упражнений.
Обучение декламации песен под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя
доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную
структуру речи.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле
Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или
песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке двухдольного метра в умеренном темпе.
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием на синтагмы (по
подражанию учителю и самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие
на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двухсложных словах. Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и
их сочетаний, усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального
произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.
Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения слогов и коротких слов.
II КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра
(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки.
Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание на слух
маршей, танцев, песен различного характера при выборе из двух или трех пьес одного жанра.
Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (веселый, грустный и т.
п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических, высотных отношений).
Обучение движениям под музыку
Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных движений
под музыкальное сопровождение учителя.
Овладение простейшими построениями и перестроениями: в одну, две, три линии, в колонну, в
шеренгу, в круг, свободное размещение в классе и т. д.. Овладение элементами танца и пляски: пружинное
полуприседание и вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения
рук, принятые в русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, ритмичная
ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа,
выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т.д. .
Обучение декламации песен под музыку
Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое
ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя
доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную
структуру речи.
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Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле Эмоциональное
исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне. Исполнение на
элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в музыке двух- и
трехдольного метра в умеренном темпе.
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слов и коротких фраз (по подражанию учителю и самостоятельно).
Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение модуляций
голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двух-, трехсложных словах, изменения темпа речи (нормальный, медленный), изменение силы
голоса (нормальный – тихий), а также произнесение речевого материала шепотом в зависимости от
требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину;
изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трехсложных словах.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса. Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения слов, словосочетаний.
III КЛАСС (2 ч. в неделю)
Обучение восприятию музыки
(в исполнении учителя и аудиозаписи)
Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. Кабалевского
«Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. Чайковского при выборе
из двух или трех.
Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике,
например «Народная музыка», «Природа в музыке» и др. Определение в прослушанной пьесе (фрагменте)
характера, доступных средств музыкальной выразительности. Различение двух-трех пьес (фрагментов из
музыкальных произведений) различного характера.
Обучение движениям под музыку
Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент,
смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный,
умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний).
Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы.
Обучение декламации песен под музыку
Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, половинных
длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во фразе. Исполнение
напевных песен – мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых – более твердо, легко.
Инсценирование песни.
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или
песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли такта в
музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе.
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки)
Слитное воспроизведение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы
(по подражанию учителю и самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра;
восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте.
Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи:
ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, фразовое ударение,
изменения темпа речи (нормальный, медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный – громкий
- тихий), изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырехи пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и синтагматического
ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз.
Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, усвоенных
учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по
артикуляции звуков в слогах, словах, фразах.
Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного
воспроизведения словосочетаний, фраз.
III. ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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Пояснительная записка
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных
навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У
большинства глухих детей с выраженной умственной отсталостью имеются тяжелые нарушения опорнодвигательных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности
обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию
способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков является целью
индивидуальных форм работы.
Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся
движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; освоение новых
способов передвижения, включая передвижение с помощью технических средств реабилитации.
Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, которые проводятся
инструкторами лечебной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.
Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом тесно связано с
профилактикой возникновения у них патологических состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в
таких позах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают активность патологических
рефлексов, обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность
реализации движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при помощи специального
оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа
организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и
специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правильного
положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям,
действиям с предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию
познавательных процессов.
Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-коляски,
ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие формы и приспособления для
придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи
различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и
др.), подъемники и др.
ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Учебный предмет
Двигательное развитие

Распределение часов в неделю
IV класс
V класс
VI класс
2
2
2

Всего за год

68

68

68

IV КЛАСС (2 ч. в неделю)
Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений руками, пальцами рук.
Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. Броски и ловля мяча. Отбивание мяча
от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, стоя.
V КЛАСС (2 ч. в неделю)
Поза на четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения тела из
положения «сидя на пятках»). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на
коленях». Стояние. Выполнение движений ногами.
VI КЛАСС (2 ч. в неделю)
Ходьба по ровной и наклонной поверхности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко
поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Бег с
захлестыванием голени, высоко поднимая бедро, приставным шагом. Прыжки на двух ногах, на одной
ноге. Удары по мячу ногой.
IV. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
(ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ)
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Пояснительная записка
Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие познавательных процессов,
представлений об окружающей действительности; коррекцию личностных особенностей,
Основные направления коррекционной работы
Совершенствование сенсомоторного развития. Развитие различных видов восприятия. Развитие
познавательных процессов. Обогащение представлений об окружающем мире. Развитие средств общения в
речевой и неречевой формах. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы Развитие
индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Развитие познавательных процессов глухих учащихся строится на основе следующих положений:
познавательное развитие осуществляется в тесной связи с предметно-практической деятельностью
учащихся; в предъявляемых заданиях используются естественные ситуации, знакомых детям из
жизненного опыта, а также материала различных учебных предметов; в процессе занятий
используются различные формы вербальной и невербальной коммуникации, доступной
обучающимся; обучающимся предлагается разнообразный наглядный материал для обеспечения
постепенного обобщения детьми логических отношений, их независимости от конкретного содержания
материала; сформированные умения включаются в задания по различным учебным предметам,
практическое овладение логическими умениями, произвольными психическими процессами без
использования специальной терминологии, без заучивания каких-либо правил и определений; требуется
целенаправленное, достаточно длительное по времени формирование произвольных психических
процессов и приемов логического мышления, происходящих с помощью системы упражнений и заданий,
обеспечивающих постепенность становления познавательной сферы.
Одной из основных задач коррекционно-развивающих занятий является сенсорное развитие
глухих обучающихся
с умственной отсталостью, направленное на формирование полноценного
восприятия окружающей действительности. Успешность умственного, физического, эстетического
воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько
полно ребенок воспринимает окружающий мир. У глухих детей с умственной отсталостью сенсорный опыт
спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети
данной группы наиболее чувствительны к
воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов
сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому
развитию. В работу по данному направлению включается развитие зрительного восприятия,
кинестетического восприятия, восприятия запаха, восприятие вкуса.
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка,
стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции
ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только
распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему
лучше ориентироваться в окружающем мире. Для реализации курса необходимо специальное материальнотехническое оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный
бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по
фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры;
наборы предметных и сюжетных картинок, видеоматериалы и т.д.
Сенсорное развитие. Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. Фиксация
взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете,
расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко
расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание
взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта.
Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения
человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса,
бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый),
вязкости (жидкий, густой, сыпучий).Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная
реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное,
вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение
тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура,
влажность, вязкость).
Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. Восприятие
вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый,
соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).
425

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий,
кислый, соленый).
Развитие познавательных процессов. Развитие произвольного внимания, его объема. Развитие
наглядного мышления. Использование различных орудий и приспособлений ( палка, совок, веревка и др.)
для решения задач в игровой и практической деятельности. Создание проблемных ситуаций, в которых
необходимо найти решение проблемы ( извлечь пуговицу из-под дивана, достать упавший в лужу мяч и
т.д.) Развитие наглядно-образного мышления. Развитие логического мышления на доступном материале:
группировка предметов и картинок по определенным признакам, со сменой оснований. Развитие словеснологического мышления (с учетом возможностей детей. Развитие наглядной памяти на доступном детям
материале. Проведение игр на запоминание различных символических средств (пиктограмм, blissсимволов, жестов), речевого материала.
Обогащение представлений об окружающем мире. Формирование познавательных интересов,
любознательности. Обучение умению задавать вопросы «Что это?», «Для чего нужно?», выявлять свойства
и функции предметов, использовать в деятельности. Обогащение представлений об окружающем
природном мире.
Развитие средств общения в речевой и неречевой формах. На индивидуальных коррекционных
занятиях проводится дополнительная работа по развитию средств коммуникации в том случае, если
обучающийся не овладевает ими на уроках, вместе с другими учащимися в классе. Необходимо обучение
всем доступным ученику неречевым и речевым средствам. Если ребенок не овладевает жестовой речью или
жестами, необходимо использовать пиктограммы, схематические рисунки, картинки.
На индивидуальные коррекционно-развивающие занятия может быть вынесен материал, которым
ребенок не овладевает на уроках, например, математические представления, развитие речи.
СОДЕРЖАНИЕ
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
(ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ)»
На коррекционно-развивающие занятия (познавательное развитие) количество часов в неделю
указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников
в классе.
Количество часов в неделю
Раздел
Коррекционно-развивающие занятия
(познавательное развитие)

I

II

III

IV

V

3

3

3

2

2

VI
2

I КЛАСС
1. Совершенствование сенсомоторного развития
Цвет. Моторика
Цель: стимулирование сенсорной чувствительности и активности, развитие зрительно-моторной
координации.
Формы практической работы: шнуровка, мягкая мозаика, разноцветные палочки.
2. Развитие различных видов восприятия
Зрительное восприятие
Цель: фиксация взгляда на лице человека, фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.
Формы практической работы: ультрафиолетовое оборудование.
Кинестетическое восприятие
Цель: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.
Формы практической работы: стимульный материал.
Восприятие запаха
Цель: адекватная реакция на запахи.
Формы практической работы: распылитель ароматерапии.
Узнавание продукта на вкус
Цель: различение основных вкусовых качество продуктов.
Формы практической работы: сладкий продукт.
3. Развитие познавательных процессов
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Внимание
Цель: развитие произвольного внимания, его объёма.
Формы практической работы: стимульный материал, папки, карточки.
4. Обогащение представлений об окружающем мире
Интерес
Цель: формирование познавательных интересов.
Формы практической работы: карточки, таблицы.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы
Учимся внимательно слушать и точно выполнять инструкцию
Цель: овладение основами работы над заданиями на слушание и выполнение инструкции.
Формы практической работы: стимульный материал.
II КЛАСС
1. Совершенствование сенсомоторного развития
Цвет. Моторика
Цель: стимулирование сенсорной чувствительности и активности, развитие зрительно-моторной
координации .
Формы практической работы: шнуровка, мягкая мозаика, разноцветные палочки, фиброоптические
волокна.
2. Развитие различных видов восприятия
Зрительное восприятие
Цель: фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребёнка, справа и слева от
него.
Формы практической работы: мультисенсорное оборудование.
Кинестетическое восприятие
Цель: адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, пластмасса, бумага, вода).
Формы практической работы: предметный материал.
Восприятие запаха
Цель: различение объектов по запаху.
Формы практической работы: распылитель ароматерапии.
Узнавание продукта на вкус
Цель: различение основных вкусовых качество продуктов.
Формы практической работы: горький продукт.
3. Развитие познавательных процессов
Мышление
Цель: развитие наглядного мышления.
Формы практической деятельности: стимульный материал, папки, карточки.
4. Обогащение представлений об окружающем мире
Любознательность
Цель: формирование любознательности.
Формы практической работы: карточки, таблицы, папки.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы
Песочная терапия
Цель: развитие тактильной чувствительности, снижение психоэмоционального напряжения.
Формы практической работы: песочница, игрушки.
III КЛАСС
1. Совершенствование сенсомоторного развития.
Форма. Моторика
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, развитие моторики.
Формы практической работы: доска Сегена, игрушки Монтессори, пространственный проектор.
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2. Развитие различных видов восприятия
Зрительное восприятие
Цель: прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по
вертикали).
Формы практической работы: ультрафиолетовое оборудование.
Кинестетическое восприятие
Цель: адекватная реакция на соприкосновение с материалами различными по температуре (холодный,
тёплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий).
Формы практической работы: стимульный материал.
Восприятие вкуса
Цель: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам.
Формы практической работы: горький, сладкий продукт.
Узнавание продукта на вкус
Цель: различение основных вкусовых качество продуктов.
Формы практической работы: кислый продукт.
3. Развитие познавательных процессов
Мышление наглядно-действенное
Цель: использование различных приспособлений (палка, совок, верёвка) для решения задач в игровой и
практической деятельности. Создание проблемных ситуаций, в которых необходимо найти решение
проблемы (извлечь пуговицу из-под дивана, достать упавший в лужу мяч и т.д.) .
Формы практической работы: предметный материал, приспособления.
4. Обогащение представлений об окружающем мире.
Любознательность
Цель: обучение умению задавать вопросы «Что это?».
Формы практической работы: карточки, таблицы, папки, стимульный материал.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально - волевой сферы.
Игровая терапия
Цель: регуляция мышечного расслабления.
Формы практической работы: сухой (шариковый) бассейн, сенсорные мячи.
IV КЛАСС
1. Совершенствование сенсомоторного развития
Цвет. Форма. Моторика
Цель: фиксирование и управление вниманием, поддерживание интереса, познавательной активности.
Формы практической работы: лого формочки, умный шнурок 1, мягкая мозаика.
2. Развитие различных видов восприятия
Зрительное восприятие
Цель: прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по кругу, вперёд,
назад).
Формы практической работы: ультрафиолетовое оборудование.
Кинестетическое восприятие
Цель: адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов, адекватная реакция на давление на
поверхность тела.
Формы практической работы: стимульный материал.
Восприятие вкуса
Цель: восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам.
Формы практической работы: кислый, солёный продукт.
Узнавание продукта на вкус
Цель: различение основных вкусовых качество продуктов.
Формы практической работы: солёный продукт.
3. Развитие познавательных процессов
Мышление наглядно-образное, логическое
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Цель: развитие наглядно-образного мышления; развитие логического мышления на доступном материале:
группировка предметов и картинок по определённым признакам, со сменой оснований.
Формы практической работы: стимульный материал, папки, карточки.
4. Обогащение представлений об окружающем мире
.
Интерес, любознательность
Цель: обучение умению задавать вопросы «Для чего?».
Формы практической работы: карточки, таблицы, папки.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы.
Настроения
Цель: коррекция психоэмоционального состояния.
Формы практической работы: доска настроения.
V КЛАСС
1. Совершенствование сенсомоторного развития
Цвет. Величина
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей.
Формы практической работы: стимульный материал, разноцветные палочки, шнуры, геоконт.
2. Развитие различных видов восприятия
Зрительное восприятие
Цель: прослеживание взглядом за движущимся удалённым предметом.
Формы практической работы: ультрафиолетовое оборудование.
Кинестетическое восприятие
Цель: адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное), адекватная реакция на
положение частей тела.
Формы практической работы: стимульный материал.
Восприятие запаха
Цель: восприятие консистенции (жидкий, твёрдый).
Формы практической работы: предметный материал.
Узнавание продукта на вкус
Цель: различение основных вкусовых качество продуктов.
Формы практической работы: горький, сладкий продукт.
3. Развитие познавательных процессов
Мышление
Цель: развитие словесно-логического мышления (с учётом возможности ребёнка).
Формы практической работы: стимульный материал, папки, карточки.
4. Обогащение представлений об окружающем мире
Интерес, любознательность
Цель: выявлять свойства и функции предметов, использовать в деятельности.
Формы практической работы: предметный материал.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы
Эмоции
Цель: умение распознавать разные эмоциональные состояния.
Формы практической работы: доска настроения, пиктограммы эмоций.
VI КЛАСС
1. Совершенствование сенсомоторного развития
Цвет. Форма. Величина
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей.
Формы практической работы: стимульный материал, разноцветные палочки, шнуры, геоконт, умный
шнурок 2,3.
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2. Развитие различных видов восприятия
Зрительное восприятие
Цель: узнавание и различение цвета объекта.
Формы практической деятельности: ультрафиолетовое и мультисенсорное оборудование.
Кинестетическое восприятие
Цель: адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей;
материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).
Формы практической работы: предметный материал.
Восприятие запаха
Цель: восприятие консистенции (вязкий, сыпучий).
Формы практической работы: распылитель ароматерапии, предметный материал.
Узнавание продукта на вкус
Цель: различение основных вкусовых качество продуктов.
Формы практической работы: кислый, солёный продукт.

различение

3. Развитие познавательных процессов
Память
Цель: развитие наглядной памяти на доступном детям материале; проведение игр на запоминание
различных символических средств.
Формы практической работы: стимульный материал, папки, карточки, пиктограммы, символы.
4. Обогащение представлений об окружающем мире
Любознательность
Цель: обогащение представлений об окружающем природном мире.
Формы практической работы: карточки, таблицы, папки, картинки.
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы
Эмоции
Цель: умение распознавать разные эмоциональные состояния.
Формы практической работы: доска настроения, пиктограммы эмоций.
4.2.3. Программа коррекционной работы
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими
обучающимися содержания АООП, является коррекционно-развивающее направление. Часы
коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку.
Цель программы коррекционно-развивающей работы - оказание комплексной психолого –
педагогической помощи глухим обучающимся в освоении специальной индивидуальной программы
развития, в их социальной адаптации, развитии личностных качеств, умении использовать усвоенные
умения и навыки в повседневную жизнь.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, множественными нарушениями.
Задачи программы коррекционно-развивающей работы:
выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями, обусловленных недостатками в их
развитии;
организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений
здоровья учащихся; осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей,
оказание коррекционной помощи в овладении специальной индивидуальной программой развития;
организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной
жизненной компетенции глухих обучающихся умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью,
множественными нарушениями; создание благоприятных условий для формирования социального
поведения, приобщения к традициям семьи, общества с учетом возможностей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) глухих
обучающихся.
Принципы программы коррекционно развивающей работы:
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соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации условий для
реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития,
социальной адаптации;
взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных
представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а также оказании
согласованной помощи в процессе развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;
учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию
благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями;
реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно –
коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в
обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;
обеспечение коммуникативного развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей,
максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии с
детьми и взрослыми.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение
Представлено в разделе комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение АООП
НОО Вариант 1.2
4.2.4. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное,
творческого, нравственное, познавательное, общекультурное развитие личности.
Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей обучающихся; развитие
интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; создание условий
для развития индивидуальности ребенка; формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения,
взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения в социуме.
Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных
мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие фестивали,
конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация
доступных проектов и др.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и
проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной
отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений развития, из различных организаций.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел

ИЗО и ДПТ
Шумовой оркестр
ОФП
Всего за год

Раздел

ИЗО и ДПТ
Всего за год

1доп.кл./2
ч
1
1
66

Распределение часов в неделю
1 кл./2ч
2 кл./2ч
3 кл./3ч
4 кл./3ч
1
1
66

1
1
68

1
1
1
102

1
1
1
102

Содержание программы по ИЗО и ДПТ
(вариант 1.4)
Распределение часов в неделю
1доп.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
класс
1
1
1
1
1
33
33
34
34
34

5 кл./3ч
1
1
1
102

5 класс
1
34

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИЗО И ДПТ
(1 доп. класс, 1 класс)
Вводное занятие -2 час
Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Проведение инструктажа по охране
труда и технике безопасности.
Раздел I. Аппликация и вырезание –6 час.
1.1 Материалы и инструменты для выполнения аппликаций
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История изобретения бумаги и ножниц. Из истории аппликации и вырезания. Правила техники
безопасности при работе с инструментами и приемы работы. Организация рабочего места. Виды бумаги.
1.2 Виды аппликации
Классификация аппликаций из бумаги: по виду выполнения (плоские и объемные), по содержанию:
(предметная; сюжетная; декоративная); по количеству используемых цветов (силуэтная (монохромная);
цветная (полихромная); по форме: (геометрическая; не геометрическая), по способу изготовления деталей
(резанная, рваная); по количеству деталей (целая силуэтная; раздробленная на части; мозаика), по способу
крепления деталей: (однослойная; многослойная), по наличию симметрии (симметричная, ассиметричная).
Этапы выполнения аппликации. Составление эскиза к аппликации. Выбор типа бумаги и фона.
Вырезание деталей изображения. Раскладывание деталей изображения на фоне. Наклеивание деталей
изображения. Высушивание аппликаций.
1.3 Вырезание
Выцинянка – искусство вырезания из бумаги. Инструменты для вырезания бумаги. Виды
складывания бумаги: симметричное, рапортное (сложение гармошкой), центричное (розетковое) и веерное.
Приемы вырезания бумаги: прямой разрез и различные «полукруглые вырезы». Виды симметричного
вырезания. Зеркальная симметрия, симметрия центрическая (радиальная), линейная (рапортная).
Раздел II. Оригами-6 час.
2.1 Основы оригами
История оригами. Виды и свойства бумаги для оригами. Форма листа бумаги для моделей
Графический язык оригами: условные обозначения. Приемы работы в технике оригами.
2.2 Базовые формы оригами
Основные термины и условные обозначения: сгиб «долиной», сгиб «горой», комбинация сгибов
«долиной» и «горой», вогнуть внутрь, выгибание наружу. Базовые формы для сгибания бумаги: книжка,
треугольник, дверь, воздушный змей, квадрат, дом, водяная бомбочка.
Практическая часть. Складывание базовых форм оригами – книжка, треугольник, дверь, воздушный
змей, квадрат, дом, водяная бомбочка.
2.3 Складывание моделей по схемам
Изображение действий на чертеже и последовательности их выполнения. Практическое выполнение
моделей.
Раздел III. Тестопластика – 6 час.
3.1 Основы лепки
Из истории лепки из соленого теста. Материалы, инструменты и приемы работы с соленым тестом.
Знакомство со свойствами материала.
3.2 Плоскостная лепка
Лепка методом «вдавливания», «растягивания», «налепа». Лепка плоской фигуры из соленого теста с
применением различных фактурных поверхностей: Этапы работы. Изготовление с помощью шаблонов
простейших форм, декорирование с помощью штампиков и декоративных форм. Выполнение эскизов.
Понятия: эскиз, круг, овал, угол, рельеф, окрашивание, цветное соленое тесто, белое тесто, орнамент.
Основные способы лепки: конструктивный (лепка изделий из отдельных частей с последующим их
соединением), пластический (лепка из целевого куска), комбинированный (лепка с применением
пластического и конструктивного способов). Приёмы работы: прижать, примазать, вдавить, загладить.
Способы выбирания теста стекой.
Особенности строения растений: стебель, листья, цветы. Особенности рельефа коры деревьев, формы
листьев, плодов. Использование семян, растений.
3.2 Лепка объемной фигуры
Приемы лепки: скатывание, раскатывание, заострение, сплющивание, разрезание и т.п.
Инструменты: стека, шаблоны, трафареты. Приемы раскрашивания фигур.
Знакомство с животным и растительным миром. Среда обитания диких и домашних животных,
насекомых. Особенности поведения, строения тела, статичная поза, телодвижений.
Особенности строения растений: стебель, листья, цветы. Особенности рельефа коры деревьев, формы
листьев, плодов. Использование семян, растений. Раскрашивание фигурки гуашью, лакировка.
Этапы работы над объемной фигурой.
Раздел IV. Рисунок и графика-6 час.
4.1 Основы рисунка и цветоведения
Из истории рисунка и графики. Графические художественные материалы и техники. Знакомство с
цветовым кругом «Цветик-семицветик». Основные, составные и дополнительные цвета.
Рисунок с применением различных техник: раздельный мазок и точки, мозаика, лисировка и
примакивание, монотипия и диатипия, выдувание и «мыльные пузыри», набрызг, гроттаж.
4.2. Средства выразительности
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Средства выразительности – линия, пятно, штрих, точка. Передача фактуры предметов с помощью
средств выразительности. Пальчиковое рисование, кляксография, монотипия, по-сырому, восковое
рисование. Материалы для рисования.
Раздел V. Выставочная деятельность –7 час.
Участие в выставках, фестивалях, конкурсах декоративно прикладного и изобразительного
творчества различных уровней.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИЗО И ДПТ
(2-5 классы)
Вводное занятие – 2 час.
Знакомство с программой. Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с
инструментами и приемы работы. Рекомендуемая литература.
Раздел I. Аппликация из различных материалов- 4 час
1.1. Аппликация из природных материалов
Аппликации из природных материалов: сухих листьев и цветов, семян, соломки, ракушек, камешков.
Приемы работы с различными материалами. Последовательность выполнения аппликации: выбор сюжета,
выполнение эскиза аппликации. Способы изготовления шаблонов. Виды клеев. Приемы приклеивания
материалов.
1.2 Аппликация из текстильных материалов
Классификация аппликаций из текстильных материалов: ниток, ткани, трикотажа, ваты. Приемы
работы с различными материалами.
Последовательность выполнения аппликации: выбор сюжета, выполнение эскиза аппликации. Выбор
материалов по цвету и фактуре. Способы изготовления шаблонов. Виды клеев. Приемы приклеивания
материалов.
Раздел II. Оригами- 5 час.
2.1 Базовые формы оригами
Основные термины: складка - «молния», зеркальная складка-«молния», раскрытие и расплющивание кармана.
Базовые формы для сгибания бумаги: двойной квадрат, дом, катамаран, лягушка, рыба, птица.
Искусство кусудамы. История появления кусудамы, приемы складывания и соединения модулей.
2.2 Конструирование
Изображение действий на чертеже и последовательности их выполнения. Практическое выполнение
моделей. Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация). Оформление
поздравительной открытки.
Раздел III. Лепка- 5 час.
3.1 Лепка из соленого теста
Создание фактурных поверхностей на пластичных материалах. Типы рельефов: контррельеф,
барельеф и горельеф. Из истории создания рельефов, барельефов.
3.2. Лепка из пластилина
Свойства пластилина. Различные способы получения «расписного» пластилина: раскатывание,
смешивание, резка. Знакомство со скульптурной лепкой. Лучшие скульпторы и их творения. Характерные
особенности фигуры животных, птиц. Фигура в покое, в движении. Лепка шерсти животного, перьев птиц с
помощью специальных инструментов. Использование фольги, спичек, зубочисток для устойчивого
крепления фигур.
Раздел IV. Декупаж- 5 час.
4.1 Основы декупажа
Из истории декупажа. Материалы и инструменты. Декупажные карты, салфетки, рисовая бумага
Приемы и техники работ: вырезание, декопач (вырывание) салфетки с выбранным мотивом.
Наклеивание салфеток различными способами
Лакировка – понятие о различных типах лаков.
Практическая часть. Изготовление пробного изделия в технике декупаж.
4.2. Декорирование поверхностей
Подготовка поверхности. Вырезание, наклеивание, лакировка поверхностей. Использование
контуров, акриловых красок.
Раздел V. Рисунок- 4 час.
5.1. Основы рисунка
Из истории рисунка. Рисунок – вид графики. Восприятие и изображение формы. Графические
художественные материалы. Техники рисования: штамп, трафарет, набрызг, мазок, точки, мозаика,
433

текстурирование, лисировка, примакивание, выдувание, монотипия, диатипия, «мыльные пузырики»,
гроттаж, «старая фреска». Передача фактуры предметов.
5.2. Рисование геометрических тел
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, призма. Последовательность рисования геометрических
тел. Светотень, пропорции и перспектива.
5.3. Наброски и зарисовки
Рисование трав и цветов, ветвей и деревьев. Выполнение акварельных набросков.
Экспериментирование цветом – превращение раздельных мазков, цветовых пятен в изображение листьев и
цветов. Использование в рисунках точек, линий, мазков, пятен.
Рисование зверей и птиц. Передача красоты оперенья, движения. Передача характерных
особенностей формы, шерсти, движения животных.
5.4. Рисование пейзажа
Пейзаж – как жанр искусства. Виды изобразительных материалов. Виды пейзажа.
Последовательность рисования пейзажа: этюд, набросок, линейная и воздушная перспектива, рисование
заднего и переднего плана, разработка пейзажа в цвете.
Раздел VI. Живопись- 4 час.
6.1 Основы живописи
Из истории живописи. Живопись – искусство цвета. Многообразие жанров живописи. Восприятие и
символика цвета. О природе цвета. Знакомство с цветовым кругом – основные, составные и
дополнительные цвета. Правила, приемы и средства композиции. Ритм. Выявление сюжетнокомпозиционного центра. Живописные художественные материалы и техники работы.
6.2 Художественно-творческая деятельность
Последовательность выполнения живописного произведения. Натюрморт из природных и
рукотворных форм (фрукты, овощи, бытовая утварь). Последовательность изображения натюрморта из
бытовых предметов. Составление декоративных композиций.
Раздел VII. Выставочная деятельность –5 час.
Участие в выставках, фестивалях, конкурсах декоративно прикладного и изобразительного
творчества различных уровней.

Раздел

Шумовой
оркестр
Всего за год

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШУМОВОЙ ОРКЕСТР»
Распределение часов в неделю
1доп.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
класс
1
-

-

Содержание программы
4,5 классы

34

5 класс
1
34

Вводное занятие- 2 час.
Введение в программу. Входящая диагностика. Проведение инструктажа по охране труда, правила
поведения на занятиях. Просмотр видеоматериала выступлений детей школы-интерната на различных
мероприятиях.
Шумовые («ритмические») ударные инструменты
Знакомство с шумовыми инструментами. Это наиболее многочисленная подгруппа инструментов и в
большинстве своём наиболее доступна для освоения детьми. Для занятий на них не требуется особой
выучки, и приёмы игры просты и представляют собой такие естественные движения, как покачивания,
встряхивания, удары.
В детском шумовом оркестре могут использоваться все традиционные ударно-шумовые инструменты.
Ноты для всех этих инструментов обычно записываются на одной линии («нитке») без ключа и знаков
альтерации, они обозначают только ритмический рисунок и способ исполнения (удар и встряхивание).
Проще всего для детей инструменты, звучащие, благодаря встряхиванию.
Маракасы – один из древнейших музыкальных инструментов. Представляют собой два небольших
деревянных или пластиковых шара с ручкой, наполненные камешками или дробью. Маракасы хоть и
невелики, но для малышей бывают тяжеловаты, поэтому на занятиях возможно использование детских
погремушек.
Бубенцы – небольшие металлические колокольцы шарообразной формы, прикреплённые к кожаной
полосе или рукоятке.
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Пандейра (румба) – представляет собой четыре пары маленьких металлических тарелочек,
вмонтированных в деревянную рукоятку. Звучание её напоминает эффект, достигаемый встряхиванием
бубна.
Трещотки, кастаньеты - видов трещоток много и любые из них применимы в детском шумовом
оркестре для придания звучанию своеобразной окраски. Один из видов представляет собой набор
деревянных пластин, укреплённых на шнурке. Держа в руках шнурки, инструмент покачивают, либо,
взявшись за крайние пластины, имитируют хлопки в ладоши: пластины при этом ударяются друг о друга.
Удобным инструментом для детей является и трещотка-кастаньета. Инструмент представляет собой
деревянную рукоятку в форме трапеции, к которой с помощью шнурка крепятся две пластины с
выдолбленными резонаторами (по типу кастаньет). Можно использовать и оркестровые кастаньеты с
ручкой.
Пандейру и трещотку не стоит применять часто, так как их звучание надоедает и утомляет слух.
Все эти инструменты применяют по одному или в паре. Держат их обычно за ручки. Встряхивание и
покачивание выполняются кистью, рука в запястье должна быть свободной. Нужно следить, чтобы дети не
напрягали кисть и не производили движение всей рукой.
Следующими из этой группы осваивают инструменты, приём игры на которых – удар. Для игры на этих
инструментах также характерно свободное кистевое движение руки.
Коробочка – полый деревянный брусок прямоугольной формы с прорезью-резонатором на боковой
стороне. Играют на ней молоточками от металлофона, ударяя ими по верхней плоскости коробочки.
Ритмические палочки (клавесы) – две палочки, длиной с карандаш, но несколько большего размера,
выточенные из высокосортной древесины. Ударяя их друг о друга, легко добиться чёткого ритмического
сопровождения.
Ложки (обычно деревянные) – своеобразный русский народный инструмент. Держат их за ручки и
ударяют одна о другую тыльной стороной черпаков. Динамика регулируется силой удара.
Треугольник изготовляется из металлического прута, согнутого в форме незамкнутого равнобедренного
треугольника. Звук вызывается лёгким ударом металлической палочки по одной из его сторон.
Треугольник обычно укрепляют на леске или шнурке и держат левой рукой, либо подвешивают на уровне
груди к специальной подставке, имеющей устойчивое основание.
Барабан – общеизвестный инструмент. Представляет собой корпус деревянный (реже металлический),
обтянутый с одной или с двух сторон кожей или пластиком. Формы и размеры детских барабанов
различны. Они лёгкие, красиво оформлены и дают не очень сильный
звук, который не утомляет слух.
Среди многочисленных разновидностей барабана, которые могут быть применены в детском шумовом
оркестре, надо выделить малый эстрадный барабан.
Для игры любой барабан можно поставить на специальную подставку. маленькие детские барабаны
обычно подвешивают на ремешок или шнурок и надевают на шею так, чтобы верхняя мембрана находилась
несколько ниже пояса исполнителя. Плоскость барабана, установленного на подставке должна быть под
небольшим углом наклонена в сторону исполнителя, а подвешенного на ремне – в противоположную
сторону. Играют на барабане деревянными палочками или специальными металлическими щётками, а
также непосредственно руками. Основной приём игры на барабане – отдельные короткие удары-акценты и
последовательности ударов, подчёркивающие отдельные ритмические рисунки.
Бубен имеет вид деревянного обруча, с одной стороны обтянутого кожей и открытого с другой стороны;
по окружности его в специальные вырезы вмонтированы парные металлические тарелочки. У некоторых
бубнов на открытой стороне натянуты пружины с колокольчиками. На бубне играют обычно стоя.
Основные приёмы игры – встряхивание (бубен держат горизонтально обеими руками на уровне пояса ,
направляя движение от себя или покачивая, будто сеют через сито муку); удары правой рукой по мембране.
Тарелки представляют собой выпуклые в середине металлические диски, сделанные из особого сплава.
Применяют как одинарные, так и парные тарелки. Одинарные тарелки устанавливаются на специальной
подставке на уровне груди исполнителя. Играют на тарелке металлической или деревянной палочкой с
твёрдой или мягкой головкой. Основной приём игры – спокойный, лёгкий удар. Гасят звук рукой.
Из парных тарелок для детей более всего подходят педальные (хай-хет): они укреплены на подставке и
благодаря специальному устройству ударяют друг о друга при нажатии на педаль. Можно использовать и
парные ручные тарелки, имеющие кожаные петли для рук исполнителя. Способ извлечения звука –
скользящие удары друг о друга.
Исполнение на шумовых инструментах ритмических рисунков русских народных и детских песенок
и попевок.
Ребёнок должен получить представление о следующих понятиях: оркестр, дирижёр, концертмейстер,
композитор, музыкальные и шумовые звуки, шумовые инструменты; различать звуки: низкие и высокие,
звонкие и глухие, долгие и короткие, тихие и громкие.
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Метроритмические навыки:
- короткие и долгие звуки; сильная и слабая доли; ровное движение.
Уметь интонационно точно исполнять песенки и попевки вначале на одной ноте, затем на соседних
звуках; разучить и исполнять русские народные песенки и попевки с одновременным пением и игрой на
шумовых инструментах.
Практические навыки:
- уметь исполнить простейшие ритмические формулы; уметь определить и исполнить сильную и слабую
доли; практически познакомиться с шумовыми инструментами;
- уметь прохлопать простейшие ритмические рисунки изучаемых песенок и попевок.
Направление движения мелодии вниз, вверх; поступенное и скачкообразное движение мелодии;
пауза.
Исполнение играемого музыкального материала с одновременной игрой на инструментах;
Метроритм:
- сильная доля (услышать, сыграть на каком-либо музыкальном инструменте);
- закрепление ритмических схем; усложнение ритмического рисунка.
Практические навыки:
- закрепление на шумовых инструментах простейших ритмических попевок;
- исполнение наизусть изучаемого песенного материала (поступенное движение, скачки на терцию, кварту,
квинту);
- знакомство с дирижёрским жестом, игра по руке (синхронное вступление, исполнение, завершение);
- игра с концертмейстером.
Знакомство с музыкальными жанрами (песня, танец, марш); песенные жанры.
Метроритм:
- танцевальные ритмы; маршевые ритмы;
- сильная и слабая доли (закрепление);
- ритмические схемы с использованием пауз; чередование различных схем, их усложнение.
Практические навыки:
- умение своевременно вступать, играть в ансамбле, завершить игру вместе;
- умение держать паузу; игра соло;
- запоминание наизусть более длинных произведений; накопление репертуара.
Концертно-творческая деятельностьУчастие в концертах, фестивалях, конкурсных программах.
Целевая направленность: приобщение к концертной деятельности, развитие мотивации и личностной
успешности, внимания и выносливости, самостоятельности и творческой активности, навыков
коллективного взаимодействия, воспитание культуры поведения на сцене и во время репетиций.
Работа во всех направлениях: закрепление и усложнение полученных навыков. Использование более
сложного музыкального материала. Накопление репертуара.
4.3. Организационный раздел
4.3.1. Учебный план
Учебный план АООП начального общего образования (1.4) для глухих обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам
обучения.
Адаптированная основная общеобразовательная программа глухих обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми
множественными нарушениями развития (вариант 1.4.) может включать как один, так и несколько учебных
планов. Общий объём нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не может превышать
объем, предусмотренный учебным планом адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.4) .
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования умственно отсталых обучающихся определяет школа-интернат.
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Недельный учебный план начального общего образования (вариант 1.4.)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Всего

I

II

III

IV

V

VI

Обязательная часть
1.Язык и речевая
практика

1.1. Речь и альтернативная
коммуникация (Жестовый язык.
Русский язык)

5

5

5

5

5

5

30

2.Математика

2.1.Математические
представления

2

2

2

2

2

2

12

3.Естествознание

3.1.Окружающий природный мир

1

1

2

2

2

2

10

4.1. Человек

3

3

3

2

2

1

14

4.2. Домоводство

-

-

1

2

2

4

9

4.3. Окружающий социальный мир

1

1

2

2

2

2

10

5.Искусство

5.1. Изобразительная деятельность

1

1

1

1

1

-

5

6.Физическая
культура

6.1. Физическая культура
(адаптивная)

3

3

3

3

3

3

18

7.Технологии

7.1. Предметно-практические
действия

3

3

2

2

-

-

10

7.2. Профильный труд

-

-

-

-

2

2

4

2

2

2

2

2

2

12

21

21

23

23

23

23

134

21

21

23

23

23

23

134

3

18

4.Человек и
общество

Занятия по выбору образовательной организации
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Формирование слухового
восприятия и обучение устной
речи (индивидуальные занятия*)

3

3

3

3

3

Музыкально-ритмические занятия

2

2

2

-

-

Двигательное развитие

-

-

-

2

2

2

6

Коррекционно-развивающие
занятия ( познавательное
развитие) -индивидуальные
занятия*

3

3

3

2

2

2

15

Итого коррекционных занятий

8

8

8

7

7

7

45

Другие направления внеурочной деятельности

2

2

2

3

3

3

15

Итого

10

10

10

10

10

10

60

Всего к финансированию

31

31

33

33

33

33

194

Коррекционные
занятия

6

*- на обязательные индивидуальные занятия формированию слухового восприятия и обучению устной
речи, а также на коррекционно-развивающие занятия (познавательное развитие) количество часов в неделю
указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников
в классе.
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С учетом форм образования обучающихся с глухотой на основе СИПР, индивидуальная недельная
нагрузка может варьироваться, так как индивидуальные учебные планы отдельных обучающихся по
варианту 1.4 АООП могут не включать отдельные предметы основной части учебного плана, а для других
обучающихся (например, с умеренной умственной отсталостью) ИУП преимущественно состоит из
учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется отдельными коррекционными
занятиями из второй части. Таким образом, использование ИУП позволяет формировать учебную нагрузку
гибко, с учетом индивидуальных возможностей и образовательных потребностей ребенка, избегая
перегрузки обучающихся.
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава
всего класса, или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с
расписанием уроков. Урок длится, как правило, от 30 до 40 минут. В учебном плане устанавливается
количество учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Равномерное распределение
учебных часов по предметам для разных возрастных групп связано с необходимостью поэтапного
повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего»
ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на
ряд предметов практического содержания увеличиваются.
При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не должно
превышать: в 1 -2 классах - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков, в 3-6-ых классах – не более 5
уроков в день.
Во 2-6 классах продолжительность уроков - 40. Формы организации образовательного процесса,
могут чередоваться между учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.
Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой форме. Выбор
дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией самостоятельно,
исходя из особенностей развития обучающихся с глухотой и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической
комиссии
и
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида.
Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка от
30 до 40 минут.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического,
нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся со
сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации.
Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Сроки освоения АООП (вариант 1.4.) глухими обучающимися составляют 6 лет. Срок обучения
может быть изменен на основании решения ПМПК.
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая
неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в
одну смену.
Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 1-4-х классов и 34
недели для обучающихся остальных классов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 – 4 классов устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
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