
d i s t o u e r y

АООП НОО 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми



ПРИКАЗ

29.05.2020 № Q2-11-89/4

Об утверждении АООП начального общего 
[образования для обучающихся с У О (ИН) МАОУ «СОШ 
№ 47» г.Перми

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 9 
приказа Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», на основании 
решения педагогического совета (протокол от 29.05.2020 № 31), 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить АООП начального общего образования для обучающихся с УО 
(ИН) МАОУ «СОШ №47» г.Перми (приложение).
2. Заместителю директора Шакировой Е.А. обеспечить реализацию АООП 
начального общего образования для обучающихся с УО (ИН).
3. Методисту Вяткиной И.Г. разместить копию АООП начального общего 
образования для обучающихся с УО (ИН) на официальном сайте МАОУ «СОШ 
№47» г.Перми в разделе «Сведения об образовательной организации», 
подразделе «Образование», в срок до 30.08.2020.
4. Секретарю Соломенниковой М.Д. ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под подпись.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

Директор МАОУ СОШ №47 И.Л. Дубровина

02- 11- 89/4 29 .05.2020



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

02.09.2020 № 02-11-275/28

О внесении изменений в AOOl I начального общего 
образования для обучающихся с y d  (ИН) МАОУ «СОШ 
№ 47» г.Перми на 2020-2021 учебный год

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 11 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442, в 
соответствии с решением педагогического совета МАОУ «СОШ №47» от 
31.08.2020, протокол № 2, решением управляющего совета МАОУ «СОШ №47» 
от 31.08.2020,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в АООП начального общего образования для 
обучающихся с УО (ИН) МАОУ «СОШ №47» г.Перми.
1.1. В содержательный раздел:
1.1.2 . в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей части, 
формируемой участниками образовательных отношений на 2020/2021 учебный 
год с учетом мнения участников образовательных отношений (приложение 1);
1.1.2 . в рабочие программы по внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный 
год (приложение 2);
1.1.3. в рабочие программы коррекционно-развивающей деятельности на 
2020/2021 учебный год (приложение 3).
1.2. В организационный раздел:
1.2 .1. в учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный 
год (приложение 4);
1.2 .2 . в план внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год (приложение
5);
1.2.3. в календарный учебный график на 2020/2021 учебный год (приложение
6);
1.2.4. Дополнить организационный раздел приложениями:
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приложение 7 -  инновационный проект «Класс без границ»; 
приложение 8 -  программы деятельности специалистов сопровождения; 
приложение 9 -  план сопровождения освоения ООП обучающимися; 
приложение 10 -  муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов;
приложение 11 -  план работы по медицинскому сопровождению учащихся на 
2020/2021 годы;
приложение 12 -  материально-техническое обеспечение МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми;
приложение 13 -  список педагогических работников МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми;
приложение 14 -  перечень печатных образовательных ресурсов по
реализуемым образовательным программам.
2. Утвердить внесенные изменения в АООП начального общего образования 
для обучающихся с УО (ИН) МАОУ «СОШ № 47» г.Перми.
3. Шакировой Е.А., заместителю директора, обеспечить мониторинг качества 
реализации образовательной программы.
4. Вяткиной И.Г., методисту, ответственному за размещение информации на 
официальном сайте школы, разместить образовательную программу в новой 
редакции на сайте МАОУ «СОШ № 47» г.Перми в срок до 03.09.2020.
5. Секретарю Соломенниковой М.Д. ознакомить с настоящим приказом 
педагогических работников под подпись.
6 . Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №47 JI. Дубровина

02- 11- 275/28 02 .09.2020
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - 

АООП) образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - это общеобразовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана и утверждена 
образовательным учреждением в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), примерной АООП предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП, с учётом типа и 
вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса.

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности возможностей освоениясодержания 
образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических 
положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности и структуру образования с учетом специфики 
развития личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 
что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно 
практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования.



В контексте разработки AOOII образования для обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
реализация деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера;

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

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

• обеспечение условий для обще культурного и личностного развития 
на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 
принципы:

• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.);

• принцип коррекционно-развивающей направленности 
образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 
старшего школьного возраста;

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

• принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступнойим 
предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением;

• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные



жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.

СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АООП, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
образования;

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных и предметных результатов:

• программу формирования базовых учебных действий;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно

развивающей области;
• программу духовно-нравственного развития;
• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;
• программу внеурочной деятельности;
• программу коррекционной работы с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП в 
образовательном учреждении.

Организационный раздел включает:
• учебный план;
• систему специальных условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Данный вариант АООП, разработанный в соответствии с 

требованиями Стандарта, содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивает 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
разных групп или отдельных обучающихся с легкой умственной



отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности 
основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 
развития, места проживания обучающегося.

На I этапе обучения обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП 
(варианты 1) в пролонгированные сроки (1 -  дополнительный первый класс, 
1 - 4  классы), которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения обучения в начальной школе с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
ограничений здоровья.

Определение образовательного маршрута обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
- ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования, а для инвалидов с учетом 
индивидуальной программы развития инвалида (далее - ИПР) и в порядке, 
установленном действующими нормативно-правовыми актами.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель реализации АООП образования на I этапе обучения ( I 1 , 1 -  4 
классы) -  создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта.

Для достижения поставленной цели при реализации АООП 
специалистами образовательного учреждения предусматривается решение 
следующих основных задач:

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций;

- формирование основ предметных знаний и умений,
- коррекции/компенсации недостатков психофизического развития 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) в рамках обеспечение выполнения требований Стандарта.

- расширение знаний обучающихся о социальном и природном мире, 
овладение элементарными навыками в доступных видах детской 
деятельности;

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными



нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей;

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды.

Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с 
легкой степенью умственной отсталости позволяет им овладеть практически 
значимыми знаниями, умениями, необходимыми как для успешного 
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 
подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в 
современном обществе.

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 
образовательных потребностей.

Организация обеспечивает требуемые для этой категории 
обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 
обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 
от общего объема АООП.

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 — 13 лет.

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа:
I этап — (дополнительный первый класс — 1') 1-4 классы;
II этап — 5-9 классы;
III этап — 10-12 классы.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация первого дополнительного класса ( I 1) направлена на 

решение диагностико-пропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, 

особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 
овладение учебными умениями и навыками;

2 . сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;



3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, 
опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, ручной труд, игра и др.).

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию 
знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 
овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

На Ill-м этапе реализации АООГ1 решаются задачи, связанные с 
углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 
необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 
неполноценности применимо к разнообразной группе детей.

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 
коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС -  
чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 
четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ —  69-50) , умеренная (IQ - 
50- 35), тяжелая (IQ - 34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 
группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 
отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 
развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 
и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.

Затруднения в психическом развитии детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 
особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 
возбуждения и торможения,замедленным формированием условных связей, 
тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой 
и второй сигнальных систем и др.).

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной



активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 
и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 
советской) руководствуется теоретическим постулатом JI.C. Выготского о 
том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 
особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарносгь: неточность и слабость
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 
внеурочной работы, основанной на использовании практической 
деятельности; проведение сцецйальных коррекционных занятий не только 
повышают качество ощущений й восприятий, но и оказывают положительное 
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 
отдельными мыслительными операциями.

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 
операции у данной категории детей обладают целым рядом своеобразных 
черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
несущественных, нахождении и Сравнении предметов по признакам сходства 
и отличия и т. д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла Явления или факта. Обучающимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая



роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методой и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно - 
логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 
столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Использование различных
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 
обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных
вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 
влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 
Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 
учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 
классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 
потенциал развития их мнемической деятельности.

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью



переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- 
либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 
для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 
организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 
динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 
достигают возрастной нормы.

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 
представления и воображение. Представлениям детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 
значительной несформирозанностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 
работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего - 
представлений об окружающей действительности.

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 
очередь,проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 
лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 
категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно
логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя 
при этом несложные конструкции предложений. Проведение 
систематической коррекц и он но-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей 
действительности, создает положительные условия для овладения 
обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 
выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении 
небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 
образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 
речи - письменной.

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при
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письмом и некоторыми трудовыми опер; 
упражнений, включенных как в содержав 
используемых на отдельных уроках, споа 
точности движений пальцев рук и кисти 
обучающихся к овладению учебными и трл 
определенной моторной ловкости.

Психологические особенности обучающихся 
отсталостью (интеллектуальными наруше! 
эмоциональной сферы. При легкой умст 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес ; 
деятельности, а также с большими 
воспитание высших психических чувств: i

Волевая сфера учащихся 
(интеллектуальными нарушениями) харак 
намерений и побуждений, большой i 
предпочитают выбирать путь, не требую 
непосильности предъявляемых требовани 
такие отрицательные черты личности.

побуждение к познавательной 
затруднениями осуществляется 

равственных и эстетических.
с умственной отсталостью 

геризуется слабостью собственных 
нушаемостью. Такие школьники 
ций волевых усилий, а вследствие 
\, у некоторых из них развиваются 

как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной 
работы, направленной на обучение этой труппы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование



некоторых специфическ 
умственной отсталое 
проявляющиеся в прими! 
затрудняет формирование 
взрослыми.

Выстраивая nenxoj 
развития детей с легко 
нарушениями), следует о 
Выготским, о единств! 
нормального ребенка, а та 
условий его обучения г 
«врастание» его в культу 
коррекционных меропри 
обучения, опирающегося i 
зону ближайшего развития

ix особенностей личности обучающихся с 
гью (интеллектуальными нарушениями),
ивности интересов, потребностей и мотивов, что 
социально зрелых отношений со сверстниками и

ого-педагогическое сопровождение психического 
t умственной отсталостью (интеллектуальными 
шраться на положение, сформулированное Л.С.

закономерностей развития аномального и 
к же решающей роли создания таких социальных 

воспитания, которые обеспечивают успешное 
у. В качестве таких условий выступает система 
гий в процессе специально организованного 

сохранные стороны его психики и учитывающее

Особые образовав 
умственной отсталостью

Недоразвитие позн 
сфер обучающихся с 
нарушениями) разных гр 
количественных отклонен 
социализации. Они спосс 
замедленно, атипично, а 
деятельности ребёнка. При 
вариантов структуры данн 
легкой умственной отс 
детерминированы в оси 
интеллекта, при этом образ 

Таким образом, сов 
психофизического развит! 
отсталостью (интеллекту 
образовательные потребное 
специфические.

К общим потреби 
содержание образования, р 
и средств обучения, осо( 
образовательного простр 
определение круга лиц, уча!

Для обучающихс 
(интеллектуальными наруц 
образовательные потребное 

• раннее получение с

;льные потребности обучающихся с легкой 
интеллектуальными нарушениями)
вательной, эмоционально-волевой и личностной 
/мственной отсталостью (интеллектуальными 
пп проявляется не только в качественных и 
ях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
5ны к развитию, хотя оно и осуществляется 
югда с резкими изменениями всей психической 
этом, несмотря на многообразие индивидуальных 
го нарушения, перспективы образования детей с 
ал остью (интеллектуальными нарушениями) 
вном степенью выраженности недоразвития 
вание, в любом случае, остается нецензовым, 
менные научные представления об особенностях 
[ разных групп обучающихся с умственной 
тьными нарушениями) позволяют выделить 
и, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и

>стям относятся: время начала образования, 
зработка и использование специальных методов 
ая организация обучения, расширение границ 
нства, продолжительность образования и 
гвующих в образовательном процессе.

с легкой умственной отсталостью 
гниями) характерны следующие специфические 
и:
[ециальной помощи средствами образования;



• обязательность непрерывное 
процесса, реализуемого, как через содержа! 
процессе коррекционной работы;

• научный, практико-ориентирс | 
содержания образования;

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования;

• систематическая актуализация 
знаний и умений; специальное обуче 
изменяющихся условий учебных, позна 
ситуаций;

• обеспечении особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом

и коррекционно-развивающего 
ние предметных областей, так и в

данный, действенный характер

формированных у обучающихся 
ние их «переносу» с учетом 
шательных, трудовых и других

центральной нервной системы и нейр 
обучающихся с умственной отсталостью (

• использование преимущественн 
деятельности и поведения об 
доброжелательное и уважительное отноик

• развитие мотивации и интереса 
учетом возрастных и индивидуальных ос 
социальному взаимодействию со средой;

• стимуляция познавательной акти 
отношения к окружающему миру.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕЬ 
АДАПТИРУЕМОЙ ОСНОВ!

ПРО
Освоение обучающимися АООП, 

предполагает достижение ими двух i 
предметных.

В структуре планируемых резуль 
личностным результатам, поскольку им 
комплексом социальных (жизненных) 
достижения основной цели.

Личностные результаты освоений 
личностные качества и социалы 
обучающегося, социально значимые цени

функционального состояния 
динамикипсихических процессов 
нтеллектуальными нарушениями); 
позитивных средств стимуляции 

чающихся, демонстрирующих 
Ние к ним;
к познанию окружающего мира с 
эбенностей ребенка к обучению и

ности, формирование позитивного

1УЛБТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 
ГУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
ОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАММЫ
которая создана на основе ФГОС, 
щов результатов: личностных и

атов ведущее место принадлежит 
нно они обеспечивают овладение 
компетенций, необходимых для

АООП включают Индивидуально- 
Me (жизненные) компетенции 
ютные установки, а именно



в 11 (дополнителы
• формирование пр(
• формирование npt
• овладение начал 

пространстве;
• овладение эл 

используемыми в повседш
• формирование на 

нормами социального взаи
• формирование а  

формирование умения ощ: 
социальных ролей, соотвез

• формирование сог
• формирование Hai 

в разных социальных ситуг
• формирование эст
• формирование 

эмоционально-нравственнс 
людей;

• формирование эле
жизни;

• формирование уст
в 1 классе:
• формирование пре
• формирование пре
• овладение началь 

пространстве;
• овладение эле 

используемыми в повседне!
• формирование на 

нормами социального взаи
• формирование сп 

формирование умения опр 
социальных ролей, соответ

• формирование соц
• формирование на в 

в разных социальных ситуа
• формирование эсте
• формирование 

эмоционально-нравственн о 
людей;

• формирование элег
жизни;

• формирование уст,

т  первом классе):
оставления о себе;
оставлений о собственных возможностях; 
ными навыками адаптации в новом социальном

ментарными социально-бытовыми умениями, 
зной жизни;
(ыков коммуникации и знакомство с принятыми 
юдействия;
эсобности к принятию социального окружения, 
зделить свое место в нем, принятие ценностей и 
:твующих индивидуальному развитию ребенка; 
зально значимых мотивов учебной деятельности; 
яков сотрудничества со взрослыми, сверстниками 
циях;
гических потребностей, чувств; 
этических чувств, доброжелательности и

й отзывчивости, сопереживания чувствам других

тентарных навыков готовности к самостоятельной

новки на безопасный, здоровый образ жизни.

дставления о себе;
оставлений о собственных возможностях; 
ными навыками адаптации в новом социальном

чентарными социально-бытовыми умениями,
щой жизни;
•ыков коммуникации и знакомство с принятыми 
юдействия;
юобности к принятию социального окружения, 
еделить свое место в нем, принятие ценностей и 
:твуюгцих индивидуальному развитию ребенка; 
(ально значимых мотивов учебной деятельности; 
-шов сотрудничества со взрослыми, сверстниками 
циях;
гических потребностей, чувств; 
этических чувств, доброжелательности и 

11 отзывчивости, сопереживания чувствам других

ентарных навыков готовности к самостоятельной

товки на безопасный, здоровый образ жизни.



во 2 классе;
• формирование представления о се*
• формирование представленйй о со
• овладение начальными навыкам 

развивающемся мире;
• овладение элементарными 

используемыми в повседневной жизни;
• формирование начальных навык 

принятыми нормами социального взаимод<
• формирование способности к щ 

формирование умения определить свое м 
социальных ролей, соответствующих индш

• формирование социально значимь
• формирование навыков сотрудни1 

в разных социальных ситуациях;
• формирование эстетических потре

формирование этических « 
эмоционально-нравственной отзывчивост! 
людей;

• формирование элементарных навь
жизни;

• формирование установки на безо л;
в 3 классе:
• формирование представления о се:
• формирование представлений 

насущно необходимом жизнеобеспечении;
• овладение начальными навыкам 

развиващгцемся мире;
• овладение элементарными 

используемыми в повседневной жизни;
• формирование начальных навык 

принятыми нормами социального взаимод
• формирование способности к п 

формирование умения определить свое м 
социальных ролей, соответствующих инди

• формирование социально значимь
• формирование навыков сотрудни1 

в разных социальных ситуациях;
• формирование эстетических потре
• формирование этических 

эмоционально,-нравственной отзывчивост) 
людей;

• формирование элементарных нав!
жизни;

е;
(ственных возможностях;
\ адаптации в изменяющемся и

оциально-бытовыми умениями,

в коммуникации и знакомство с 
йствия;
инятию социального окружения, 
сто в нем, принятие ценностей и 
(идуальному развитию ребенка; 
ч мотивов учебной деятельности; 
гства со взрослыми, сверстниками

Зностей, чувств;
Чувств, доброжелательности и 
, сопереживания чувствам других

ков готовности к самостоятельной

юный, здоровый образ жизни

>е как гражданине России;
) собственных возможностях, о

и адаптации в изменяющемся и

юциально-бытовыми умениями,

)в коммуникации и знакомство с 
йствия;

ринятию социального окружения, 
сто в нем, принятие ценностей и 
шдуальному развитию ребенка; 
х мотивов учебной деятельности; 
ества со взрослыми, сверстниками

Зностей, чувств;
увств, доброжелательности и 

сопереживания чувствам других

ков готовности к самостоятельной



ановки на безопасный, здоровый образ жизни

оставления о себе как гражданине России; 
представлений о собственных возможностях, 
ааеобеспечении;
ными навыками адаптации в изменяющемся

• формирование уст
в 4 классе:
• формирование npt
• формирование 

насущно необходимом жи
• овладение начал 

развивающемся мире;
• овладение эл 

используемыми в повседш
• формирование ш 

принятыми нормами соцш
• формирование ci 

формирование умения onj 
социальных ролей, соотвеа

• формирование coi
• формирование Hai 

в разных социальных ситу
• формирование эст
• формирование 

эмоционально-нравственж 
людей;

• формирование эле
жизни;

• формирование уст
Предметные резул!

легкой степенью умственн 
специфические умения, за 
Предметные результаты 
основным критерием при 
класс, но рассматриваются 
достижений.

АООП определяет ; 
минимальный и достаточна

Минимальный уро 
обучающихся с умственно] 
Вместе с тем:, отсутс 
обучающимися по отдел 
получению ими образован 
если обучающийся не 
предметными результатам а 
по рекомендации психолоа 
родителей (законных щ 
обучающегося на обучен 
(вариант 2).

о

и

:ментарными социально-бытовыми умениями, 
вной жизни;
чальных навыков коммуникации и знакомство с 
аьного взаимодействия;
юсобности к принятию социального окружения, 
юделить свое место в нем, принятие ценностей и 
швуюацих индивидуальному развитию ребенка; 
иально значимых мотивов учебной деятельности; 
ыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками 
циях;
этических потребностей, чувств;

этических чувств, доброжелательности и 
й отзывчивости, сопереживания чувствам других

лентарных навыков готовности к самостоятельной

иновки на безопасный, здоровый образ жизни, 
гагы АООП включают освоение обучающимися с 
ой отсталости (интеллектуальными нарушениями) 
зния и навыки для каждой предметной области, 
обучающихся данной категории не являются 
принятии решения о егопереводе в следующий 
как одна из составляющих при оценке итоговых

т а  уровня овладения предметными результатами: 
1Й.
аень является обязательным для большинства 
I отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
вие достижения этого уровня отдельными 
.ным предметам не является препятствием к 
ия по этому варианту программы. В том случае, 

достигает минимального уровня овладения 
по всем или большинству учебных предметов, то

о-медико-педагогической комиссии и с согласия 
едставителей) Организация может перевести 
се по индивидуальному плану или на АООП



х звуков и букв; ударных и 
онных согласных по звонкости-

овами с рукописного и печатного
м;
тких предложений (2-4 слова) с

и согласных звуков на письме 
арительной отработки);

ановление в них 
лгных картинок; 
а заданную тему;

нарушенного

Предметные результаты на момент [авершения на I этапе обучения (1 
дополнительный первый класс, 1 -  4 класс! i):

Русский язык
Минимальный уровень: i
различение гласных и согласнь 

безударных согласных звуков; оппозици 
глухости, твердости-мягкости;

деление слов на слоги для переноса 
списывание по слогам и целыми с 

текста с орфографическим проговаривайие 
запись под диктовку слов и кори 

изученными орфограммами;
обозначение мягкости и твердое 

гласными буквами и буквой Ь (после пред!
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия 

признаки;
составление предложений, во с с 

порядка слов с ориентацией на серию сюж 
выделение из текста предложений i
участие в обсуждении темы текста i|i выбора заголовка к нему 
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв; 
характеристика гласных и соглаа 

опорную схему;
списывание рукописного и печа 

орфографическим проговариванием;
запись под диктовку текста, вк. 

орфограммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слов р 

грамматическому значению (название j 
предметов);

составление и распространение 
между словами с помощью учителя, пос: 
предложения (точка, вопросительный и вс 

деление текста на предложения; е 
речь), выбор одного заголовка из несколы 

самостоятельная запись 3-4 прет 
после его анализа.

Чтение
Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение 

словами;
пересказ содержания прочитанной

1ых звуков с опорой на образец и

ного текста целыми словами с

почающего слова с изученными

13личных категорий по вопросу и 
редметов, действий и признаков

гредложений, установление связи 
ановка знаков препинания в конце 
жлицательный знак); 
л деление темы текста (о чём идет 
их, подходящего по смыслу; 
южений из составленного текста

текст вслух по слогам и целыми

текста по вопросам;



участие в коллек 
событий;

выразительное чтег 
Достаточный урове

йеной работе по оценке поступков героев и

йе наизусть 5-7 коротких стихотворений.
|ь:

чтение текста после 
(сложные по семантике и с 
с соответствующим тоном 

ответы на вопросы 
определение основ 

анализа;
чтение текста молчс 
определение главнь 
элементарная оцен 

использованием некотор 
предварительного разбора) 

пересказ текста по 
план или иллюстрацию;

выразительное чтен 
Речевая практика 
Минимальный уров

предварительного анализа вслух целыми словами 
Груктуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, 
Полоса и темпом речи; 
чи геля по прочитанному тексту; 

ной мысли текста после предварительного его
i

с выполнением заданий учителя; 
к действующих лиц произведения; 
а их поступков; чтение диалогов по ролям с 
[х средств устной выразительности (после

шстям с опорой на вопросы учителя, картинный

е наизусть 7-8 стихотворений.

нь:
формулировка прос 

выражений;
участие в ролевых и 
восприятие на слух 
ответы на вопрос 

иллюстративный материал 
выразительное прои 

опорой на образец чтения у 
участие в беседах ж 
ответы на вопрось 

просмотренных радио- и те 
Достаточный урове!
понимание содержг 

понимание содержания 
стихотворений;

ответы на вопросы; 
понимание содержа! 
ответы на вопросы у 
выбор правильных 

учителя и анализ речевой ci 
активное участие в i  
высказывание своих 
выполнение речевы: 

т. п.), используя соответств

б и желаний с использованием этикетных слов и

рах в соответствии с речевыми возможностями; 
казок и рассказов;
I учителя по их содержанию с опорой на

несение чистоговорок, коротких стихотворений с 
штеля;
темы, близкие личному опыту ребенка; 
учителя по содержанию прослушанных и/или 
епередач.

шя небольших по объему сказок, рассказов и 
юбольших по объему сказок, рассказов и

ия детских радио- и телепередач, 
игеля;
:редств интонации с опорой на образец речи 
гуации;
1алогах по темам речевых ситуаций;
1росьб и желаний;
действий (приветствия, прощания, извинения и 

ющие этикетные слова и выражения;



участие в коллективном составлю 
речевых ситуаций;

составление рассказов с опороа 
символический план.

Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1— 100 в rip 
откладывание любых чисел в 

счетного материала;
знание названий компонентов с 

деления;
понимание смысла арифметически 

умножения и деления (на равные части) j 
знание таблицы умножения однозн 
понимание связи таблиц умнф 

таблицами умножения на печатной осно( 
частного;

знание порядка действий в пример!: 
знание и применение перемест 

умножения;
выполнение устных и письменны 

чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) с 

их соотношения;
различение чисел, полученных пр 

полученного при измерении двумя мерам!
пользование календарем для уста 

количества суток в месяцах;
определение времени по часам (од 
решение, составление, иллюст 

арифметических задач;
решение составных арифметичесю 

учителя);
различение замкнутых, незамкну 

вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, моделиро 

прямых, кривых линий, фигур;
нахождение точки пересечения б 

элементов четырехугольников;
вычерчивание прямоугольника ( 

треугольника на нелинованной бумаге (с : 
различение окружности и круга, 

радиусов.
Достаточный уровень:

ии рассказа или сказки по темам

на картинный или картинно-

мом порядке;
ределах 100, с использованием 

южения, вычитания, умножения, 

{. действий сложения и вычитания, 

1чных чисел до 5;
кения и деления, пользование 
е для нахождения произведения и

х в два арифметических действия; 
1тельного свойства сложения и

действий сложения и вычитания

оимости, длины, массы, времени и

счете и измерении, запись числа,

ювления порядка месяцев в году,

им способом);
жрование изученных простых 

х задач в два действия (с помощью 

тых кривых, ломаных линий; 

ание взаимного положения двух 

з вычерчивания; знание названий

вадрата) с помощью чертежного 
омощью учителя); 
вычерчивание окружности разных



знание числового р 
счет, присчитыва! 

числовыми группами в npi 
откладывание люб! 

материала;
знание названия 

деления;
понимание смысла 

умножения и деления (на j 
различение двух в и 
знание способов чт 
знание таблицы ум1 
правила умножение

Ю;
понимание связи 

таблицами умножения на 
частного;

знание порядка дей 
знание и примен 

умножения;
выполнение устны? 

чисел в пределах 100;
знание единиц (мер 

их соотношения;
различение чисел, i 

полученных при измерен 
мелких мерах);

знание порядка ме 
умение пользоваться кале! 
знание количества суток в 

определение време
мин;

решение, составлю 
арифметических задач;

краткая запись, м 
арифметических задач в дв 

различение замкн) 
вычисление длины ломано!

узнавание, называ 
положения двух прямых и 

нахождение точки п 
знание названий 

прямоугольника (квадрат; 
нелинованной бумаге;

да 1— 100 в прямом и обратном порядке;
ием, отсчитыванием по единице и равными
делах 100;
х чисел в пределах 100 с использованием счетного

омпонентов сложения, вычитания, умножения,

арифметических действий сложения и вычитания, 
.шные части и по содержанию); 
ов деления на уровне практических действий; 
ния и записи каждого вида деления; 
ожения всех однозначных чисел и числа 10; 
чисел 1 и 0 , на 1 и 0 , деления 0 и деления на 1, на

таблиц умножения и деления, пользование 
ючатной основе для нахождения произведения и

твий в примерах в два арифметических действия; 
ние переместительного свойство сложения и

и письменных действий сложения и вычитания

измерения стоимости, длины, массы, времени и

□лученных при счете и измерении, запись чисел, 
и двумя мерами (с полным набором знаков в

яцев в году, номеров месяцев от начала года; 
царем для установления порядка месяцев в году; 
[есяцах;
и по часам тремя способами с точностью до 1

зе, иллюстрирование всех изученных простых

делирование содержания, решение составных 
действия;

гых, незамкнутых кривых, ломаных линий;

ие, вычерчивание, моделирование взаимного 
ривых линий, многоугольников, окружностей; 
ресечения;
элементов четырехугольников, вычерчивание 
) с помощью чертежного треугольника на



в изучения;
ix объектов на иллюстрациях, 

определенным группам (видо- 

лшых к одной и той же изучаемой

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности 
и круга.

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
представления о назначении объект: 
узнавание и называние изученн 

фотографиях;
отнесение изученных объектов I 

родовые понятия);
называние сходных объектов, отнес 

группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;
знание требований к режиму 

необходимости его выполнения;
знание основных правил лично! 

повседневной жизни;
ухаживание за комнатными растент 
кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного и 

предложений об изученных объектах по щ 
адекватное взаимодействие с изу1 

мира в учебных ситуациях;
адекватно поведение в классе, в ни 

или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях м 

месте в окружающем мире;
узнавание и называние изученны: 

естественных условиях;
отнесение изученных объектов к 

различных оснований для классификации; 
развернутая характеристика своего 
знание отличительных существенн) 
знание правил гигиены органов чуь 
знание некоторых правила безо 

обществе с учетом возрастных особенное г 
готовность к использованию по 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудо 
ответы на вопросы и постановка во 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;

выполнение задания без текущей 
предваряющего и итогового контро

дня школьника и понимание 

гигиены и выполнение их в 

ими;

(и описательного рассказа из 3-5 
едложенному плану; 
иными объектами окружающего

эле, на улице в условиях реальной

жду изученными объектами, их

объектов в натуральном виде в

определенным группам с учетом

этношения к изученным объектам; 
ix признаков групп объектов;
;тв;
асного поведения в природе и
и;и;

лученных знаний при решении 
ых задач;
тросов по содержанию изученного,

контроля учителя (при наличии 
(я), оценка своей работы и



одноклассников, проявле 
замечаний, адекватное вое 

проявление актив? 
ситуативном общении с At 

адекватное взаимо; 
соблюдение элемен 
выполнение доступ 
готовность к испог 

учебных, учебно-бытовых 
Изобразительное i 
Минимальный уров
знание названии 

приспособлений, их свой 
санитарно-гигиенических т 

знание элементарн 
формы предмета и др.;

знание некоторые 
искусства: «изобразительн 
«пятно», «цвет»;

пользование матери 
знание названий 

аппликации;
знание названий Ht] 

изготавливающих игрушки 
организация рабоче! 

работы;
следование при вып 
рациональная орган! 
планирование работ 
осуществление теку 

практических действий и К( 
владение некоторые 

отщипывание) и аппликаци 
рисование по обр 

воображению предметов не 
передача в рисун 

соответствии с темой;
применение приемо 

красками с целью передачи 
ориентировка в прос 
размещение изобр; 

соответствии с параметрам?

ше к ней ценностного отношения, понимание 
фиятие похвалы;
эсти в организации совместной деятельности и 
гьми;
гйствие с объектами окружающего мира; 
гарных санитарно-гигиенических норм;
1ых природоохранительных действий; 
ьзованию сформированных умений при решении 
1 учебно-трудовых задач в объеме программы. 
i кусстео (V класс) 
шь:

материалов,художественных материалов, инструментов и 
тв, назначения, правил хранения, обращения и 
эебований при работе с ними;
!х правил композиции, цветоведения, передачи

выразительных средств изобразительного 
я поверхность», «точка», «линия», «штриховка»,

лами для рисования, аппликации, лепки; 
щедметов, подлежащих рисованию, лепке и

которых народных и национальных промыслов, 
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;

О места в зависимости от характера выполняемой

|лнении работы инструкциям учителя;
Йация своей изобразительной деятельности;

j :цего и заключительного контроля выполняемых 
зректировка хода практической работы; 

приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 
(вырезание и наклеивание); 

зцу, с натуры, по памяти, представлению, 
ложной формы и конструкции; 
е содержания несложных произведений в

работы карандашом, гуашью, акварельными 
зактуры предмета; 
ранстве листа;
кения одного или группы предметов в 
изобразительной поверхности;



адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 
цвета;

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 
изображенных предметов и действий.

Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации;
знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 
«пятно», «цвет», объем и др.;

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 
орнамента, стилизации формы предмета и др.;

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;
применение разных способов лепки; рисование с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 
изображаемого объекта;

рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;
различение произведений жи зописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
различение жанров изобразитель того искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение.
Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара);



пение с инструмен 
педагога);

выразительное, cm 
выученных песен с просте 

правильное форм и 
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;

правильная переда1 
различение встуш

песни;
различение песни, т. 
передача ритмичес! 

голосом);
определение разнос 

произведений (веселые, гр

альным сопровождением и без него (с помощью

нсенное и достаточно эмоциональное исполнение 
1шими элементами динамических оттенков; 
кэвание при пении гласных звуков и отчетливое

ji мелодии в диапазоне ре1-си1;
ения, запева, припева, проигрыша, окончания

imua, марша;
ого рисунка попевок (хлопками, на металлофоне,

б разных по содержанию и характеру музыкальных 
стные и спокойные);

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный урове) ь:
самостоятельное ис 
знание динамическг 
представления о на 

(домра, мандолина, баян, г  
представления об 

(плавно, отрывисто, скачко< 
пение хором с 

исполнения;
ясное и четкое прои 
исполнение выуче! 

самостоятельно;
различение разнооб 

танцев;
владение элементам 

музыкальной речи.
Физическая культу1 
Минимальный уровс

олнение разученных детских песен; 
х оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
одных музыкальных инструментах и их звучании 
ели, свирель, гармонь, трещотка и др.);

особенностях мелодического голосоведения 
>бразно);

выполнением требований художественного

несение слов в песнях подвижного характера; 
шых песен без музыкального сопровождения,

•азных по характеру и звучанию песен, маршей,

\ музыкальной грамоты, как средства осознания

>а 
1ь:

представления о г[ 
здоровья, физического раз в 

выполнение комши 
учителя;

знание основных пр 
осознанное их применение;

выполнение неслож 
выполнении строевых кома 

представления о дви 
знание основных стр 
подсчёт при выполш

изическои культуре как средстве укрепления 
гия и физической подготовки человека; 

ксов утренней гимнастики под руководством

вил поведения на уроках физической культуры и

ых упражнений по словесной инструкции при 
д;
тгельных действиях;
>евых команд;
ши общеразвивающих упражнений;



выполнение основных двигател! 
заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и 

подача и выполнение строевы> 
выполнении общеразвивающих упражнен 

совместное участие со сверстника!' 
оказание посильной помощь и 

участия в подвижных играх и соревнован 
знание спортивных традиций свое 
знание способов использования р 

основных видах двигательной активност 
деятельности;

знание правил и техники выг 
применение усвоенных правил при вы по 
руководством учителя;

знание и применение правил бер 
оборудованием в повседневной жизни;

соблюдение требований техники 
физкультурно-спортивных мероприятиях 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 
знание правил организации рабоч 

его организовать в зависимости от 
(рационально располагать инструменты 
рабочем столе, сохранять порядок на раб< 

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых 

используемых на уроках ручного труда;

ыми исходными положениями; 
в организации и проведении

ггах под руководством учителя;
1Я с инвентарём и оборудованием, 
асности в процессе участия в

ходьба в различном темпе с различ 
взаимодействие со сверстникам 

подвижных игр, элементов соревнований; 
участие в подвижных играх и эстас 
знание правил бережного обращеэ 

соблюдение требований техники безо 
физкультурно-спортивных мероприятиях 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементе! 

лыжной подготовки, спортивных и 
физической культуры;

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнен 

осанки и развития мышц туловища;
участие в оздоровительных 

(физкультминутки);

гимнастики, 
щвижных игр

легкой атлетики, 
и других видов

й для формирования правильной

занятиях в режиме дня

1ых действии в соответствии с 
р-;

команд, ведение подсчёта при 
!й;
и в подвижных играх и эстафетах; 
щдержки сверстникам в процессе 
ях;
э народа и других народов; 
зличного спортивного инвентаря в 

и их применение в практической

элнения двигательных действий, 
нении двигательных действий под

жного обращения с инвентарём и

безопасности в процессе участия в

го места и умение самостоятельно 
характера выполняемой работы, 
материалы и приспособления на 

чем месте);

свойств поделочных материалов.



знание и соблюдет 
требований при работе с н 
на уроках ручного труда, ?
колющими и режущими инструментами;

знание приемов р 
заготовки, формообразов

ие правил их хранения, санитарно-гигиенических 
ими; знание названий инструментов, необходимых 
х устройства, правил техники безопасной работы с

зботы (разметки деталей, выделения детали из 
ания, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств;
определение способ* 
пользование дост) 

картами;
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки

ов соединения деталей; 
ишыми технологическими

материалов;
использование в

пластилином, природными материалами, бумагой и картоном, нитками и
металлом, древесиной, конструировать изитканью, проволокой 

металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уров

осознанный подбор 
художественным и констру

(инструкционными)

работе доступных материалов (глиной и

;нь: знание правил рациональной организации
труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;

знание об историчес кой, культурной и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел;

нахождение необходимой информации в материалах учебника, 
рабочей тетради;

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 
колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований при выполнении трудовых работ;

отбор оптимальных 
обработки в зависимости о 

экономное расходов 
использование в

| материалов по их физическим, декоративно- 
ктивным свойствам; 

и доступных технологических приемов ручной 
свойств материалов и поставленных целей; 

ание материалов;
аботе разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, 
чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия;

осуществление тек>щего самоконтроля выполняемых практических 
действий и корректировка > ода практической работы;

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец);



установление причинно-следственных связей между выполняемыми 
действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по 
уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИ
л е г к о й  у м с т в е н н о й  о т с т а л о с т ь ю

(ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЬП! 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВ]

В соответствии с требованиями Ста

ЖЕНИЛ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С

1МИ НАРУШЕНИЯМИ) 
/ЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ЮЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
ндарта для обучающихся с легкой

таты.
I постных результатов

социальными (жизненными) 
итоге, составляют основу этих 
юстные результаты могут быть

юстики служит «Диагностическая 
ащихся в овладении жизненными

каждого результата разработаны

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 
подлежат личностные и предметные резуль

Программа оценки ли 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении 
компетенциями, которые, в конечном 
результатов. При этом, некоторые ли 
оценены исключительно качественно.

Материалами для проведения диаг 
карта оценки личностных результатов уч 
компетенциями». Критериями для оценки социальной (жизненной) 
компетенции учащихся выступают личностные результаты, определенные 
ФГОС.

Параметры и индикаторы оценки 
рабочей группой специалистов школы.

Каждый индикатор оценивается в >
0 баллов — нет фиксируемой динамики;
1 балл — минимальная динамика;
2 балла — удовлетворительная динамика
3 балла — значительная динамика.
Параметры и критерии оцениваютс 
Уровень овладения жизненным

следующим образом:
От 2 до 3 баллов - «достаточный ур 
От 1 до 1,9 баллов -  «ниже достато 
От 0 до 0,9 баллов -  «низкий»
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании

ловных единицах:

применения метода экспертной оценк 
процедуру оценки результатов на осно
(экспертов). В состав экспертной группы входят: классный руководитель,
воспитатель ГПД, учите ля-логопеды, 
педагог, школьный врач. Основной форм

1 в средних баллах, 
компетенциями оцениваются

овень»
того»

ч, который представляет собой 
ве мнений группы специалистов

педагоги-психологи, социальный 
ой работы участников экспертной



группы является психолсм 
оценки личностных 
интеллектуальными наруи 
(законных представител е й 
изменений поведения об 
социальных средах (школь 

Диагностирование 
следовательно, возможно 
от года к году. Данная 
проблемы учащихся (им< 
воспитательной работы по

•-медико-педагогический консилиум. Для полноты 
результатов освоения обучающимися с 
юниями АООП учитывается мнение родителей 
), поскольку основой оценки служит анализ 

'чающегося в повседневной жизни в различных 
ной и семейной).
осуществляется в конце каждого учебного года, 
отследить динамику личностного роста учащихся 

методика позволяет выявить индивидуальные 
:ют минимальную динамику) для планирования 
преодолению имеющихся проблем.



Программа оценивания личностных результатов
Критерии Средний

балл
Параметры Средний

балл
Индикаторы Средний

балл
1. Владение навыками 

коммуникации и 
принятыми нормами 

социального 
взаимодействия

- сформированность 
навыков 

коммуникации со 
взрослыми;

- умеет обращаться за помощью; - 
умеет отвечать на вопросы, вести 

диалог;
-обращается на «вы», по имени и 

отчеству;
-сформированность 

навыков 
коммуникации со 

сверстниками;

- умеет вежливо обращаться к 
одноклассникам и обучающимся 

школы;
- умеет вести диалог со 

сверстниками;
- применение ритуалов 

социального 
взаимодействия

- умеет здороваться, прощаться; 
- использует вежливые слова

(пожалуйста, спасибо);
- умеет ожидать свою очередь (в 

игре, учебной деятельности);
- умеет стучаться, спрашивает 

разрешение войти;
- не берет чужого

2. Осознание себя как 
гражданина России;

формирование 
чувства гордости за 

свою Родину

- гражданское 
самосознание

- осознает себя членом 
ученического коллектива;

- осознает себя жителем города 
Перми;

- осознает себя россиянином
- законопослушание - знает и соблюдает правила

поведения в школе;
- знает и соблюдает правила 

поведения, общественных местах и



быту;
- гражданская 

активность
- участвует в мероприятиях класса

и школы;
- выполняет общественные 

поручения;
- принимает участие в социально

значимой деятельности
-патриотизм -знает символы Перми и России;

-знает руководителей страны; 
-знает государственные праздники.

3. Овладение 
социально-бытовыми 

навыками, 
используемыми в 

повседневной жизни

- сформированность 
навыков 

самообслуживания и
гигиены

- следит за чистотой рук и лица;
- следит за чистотой одежды;

- умеет самостоятельно одеваться;
-переобувает сменную обувь

- выполнение 
домашних 

обязанностей и 
поручений;

-умеет мыть посуду, 
-умеет вытирать пыль, 

-умеет мыть пол,
- умеет готовить,

-умеет делать покупки, 
-планировать семейный бюджет

- самостоятельное 
безопасное 

передвижение по 
городу

- знает и применяет правила 
дорожного движения;

- использует безопасный путь от
школы до дома;

- соблюдает правила пользования
городским транспортом.

4. Сформированность 
установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни и 

реализация ее в

- сформированность 
навыков безопасного 

поведения в быту, 
природе, на улице

- любит посещать уроки 
физкультуры, участвовать в 

подвижных играх;
- ежедневно выполняет утреннюю 

гимнастику;



реальном поведении и 
поступках

- активно участвует в спортивных 
мероприятиях;

- потребность в 
занятиях физической 
культурой и спортом;

-одевается по сезону и погоде; 
- моет руки перед едой, после 

туалета и прогулки;
-не имеет вредных привычек;

-негативное 
отношение к факторам 

риска здоровью 
(сниженная 

двигательная 
активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные 

вещества, 
инфекционные 
заболевания);

- не боится врачей, участвует в 
ежегодной диспансеризации;

- готов прийти на помощь другому

-ценностное 
отношение к своему 
здоровью, ддоривью 

близких и 
окружающих людей

- выполняет трудовые поручения, 
поручения дежурного по классу;

- положительно откосится к труду5
проявляет старание

5. Наличие мотивации 
к труду, работе на 

результат, бережному 
отношению к 

материальным и 
духовным ценностям

- усвоение 
общечеловеческих 

ценностей и мотивов 
трудовой 

деятельности

- выполняет трудовые поручения, 
поручения дежурного по классу;

- положительно относится к труду,
проявляет старание

- овладение 
общетрудовыми 

навыками

- умеет пользоваться простейшими 
инструментами:

- умеет соотносить свою работу с 
образцом;



- умеет действовать по плану;
- умеет довести начатое дело до 

конца;
- формирование 

качества 
бережливости

- бережно относится к личному 
имуществу;

- бережно относится к школьному
имуществу;

- бережно относится к природе и
памятникам;

- уважительно относится к 
результатам своего и чужого труда

6 . Развитие 
адекватных

У7Т̂РТ7Г'гГС11ЭТТАХТТТТЛ ГЧ
собственных 

возможностях, о 
насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении

- сформированность 
познавательных 

питерссон

- проявляет активность на уроках;
- активно участвует во внеурочной

деятельности, занимается в 
кружках;

- сформированность 
учебной мотивации

- самостоятельно выполняет 
домашние задания;

- приобретение 
навыков самооценки

- умеет рассказать о своих успехах 
и неудачах в учебной, трудовой, 

творческой деятельности;
- сформированность 
умения соотносить 

возможности своего 
здоровья с будущей 

профессией

- знает о рабочих специальностях, в 
т.ч. по которым обучают 

выпускников школы

7.Формирование 
уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 
народов

- сформированность 
навыков толерантного 
отношения к другим;

-принимает людей другой 
национальности, с недостатками, 

иными взглядами;
- умение без грубости отстаивать 

свое мнение и уважать мнение 
другого;



- интерес к истории и 
культуре других 

народов

- принимает активное участие в 
мероприятиях историко

патриотической и краеведческой 
направленности

8 . Овладение 
начальными навыками 

адаптации в 
динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире

- понимание 
собственных прав

-знает права детей

- овладение способами 
адаптации к 

окружающей среде

-умеет пользоваться общественным 
транспортом,

-умеет обращаться за помощью,
- умеет пользоваться телефоном, - 

умеет самостоятельно пользоваться 
безопасными маршрутами 

передвижения по городу, соблюдая
ПДД

9. Способность к 
осмыслению 
социального 

окружения, своего 
места в нем, принятие 

соответствующих 
возрасту ценностей и 

социальных ролей

- сформированность 
представлений о 

семье, родственных 
связях;

-послушен, выполняет требования 
родителей;

-знает имена членов семьи, место 
их учебы, работы;

- принятие 
соответствующих 
возрасту ролей;

- проявляет себя как член семьи, 
ученик, друг, пассажир

- принятие 
соответствующих 

возрасту ценностей

- понимает важность здоровья, 
семьи, учебы, дружбы

10. Принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося, 

проявление социально 
значимых мотивов 

учебной деятельности

- сформированность 
навыков дисциплины 

учебной деятельности;

- приходит на занятия вовремя;
- соблюдает дисциплину на уроках 

и переменах;
- сформированность 

мотивации 
универсальной 
нравственной

- преодолевает возникающие 
трудности; признает свои ошибки и 

исправляет их 
- умеет ладить с другими членами



I--------------------- “ ------------------------- г
компетенции — 

«становиться лучше»,
коллектива

11. Воспитание 
эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств

- сформированность 
нравственных 
установок и 

моральных норм;

- понимает «можно-нельзя», 
«хорошо - плохо», «правильно - 
неправильно», «добрый-злой»;

- способность к 
волевой регуляции 

собственной 
активности;

- умеет замечать красоту 
окружающего мира;

- умеет направлять собственную 
активность во благо природе, 

людям, себе
12. Развитие 

этических чувств,
nnniTRTTPWWP

- сформированность 
должного отношения к

ОПАТПЧ ТТ /"V Г» ~ГЛ 7ТТ Т -1* О Тк Ж

-говорит правду;
- умеет оценивать свои поступки с

доброжелательности, 
эмоционально
нравственной 

отзывчивости и 
взаимопомощи, 

проявление 
сопереживания к 
чувствам других 

людей

- проявления 
эмоционально
нравственной 

отзывчивости и 
взаимопомощи

-уважительно относится к 
родителям, старшим,

- доброжелательно относится к
учащимся,

- оказывает посильную помощь 
родителям, отзывчив на просьбы

учителей, помогает младшим

13. Проявление 
готовности к 

самостоятельной 
жизни

- сформированность 
навыков 

самообслуживания

-самостоятелен, не требует помощи 
при самообслуживании;

- умение довести 
начатое дело до конца

- имеет определенные достижения 
(дипломы, грамоты и 

благодарности за хорошую учебу и 
участие в конкурсах, 

соревнованиях)



- способность к 
коллективным формам 

деятельности

-работает в группе в трудовой, 
игровой, спортивной,творческой 

деятельности
14.

Сформированность 
навыков 

сотрудничества со 
взрослыми и 

сверстниками в 
разных социальных 

ситуациях

-сформированность 
навыков 

сотрудничества со 
взрослыми в решении 

проблем

- умение обратиться за помощью;

- сформированность
навыков 

сотрудничества со 
сверстниками

- умение договариваться, уступать,
решать конфликты, признавать 

вину
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Предметные резуль' 
овладении ими содержание 
умений, способности приме 

Оценка предметных 
класса, т. е. в тот перш 
некоторые начальные нав1 
учебная деятельность дл 
организовывать под руково, 

Во время обучения i 
также в течение первого 
поощрять и стимулировать 
оценку. При этом не 
обучающийся продвигается 
этом этапе обучения центра 
предпосылок учебной деятс 
ее осуществления не только 
контролем учителя, но и 
взаимодействии с учителем 

В целом оценка дост 
(интеллектуальными наруи 
принципах индивидуально! 
обучающимися даже нез 
содержанию знания и умен i 
функцию, поскольку они И! 

ученика и овладении им соц 
При этом не являете* 

продвигается в освоении 
центральным результатом я! 
деятельности, одной из кот 
только под непосредственн 
определенной долей самостс 

Таким образом, 
(дополнительном первом к 
поощрять и стимулировать 
оценку: «верно», «частичн 
полугодие), а также в 3 и 4 
«отлично».

Результаты овладей 
обучающимися разных видо 

по способу предъявлю 
по характеру в! 

творческие).
Чем больше верно вь 

показатель надежности п

тгы характеризуют достижения обучающихся в 
каждой предметной области, усвоении знаний и 

1ять их в практической деятельности.
>езультатов начинается со второго полугодия П-го 
ц когда у обучающихся будут сформированы 
ки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

них будет привычной, и они смогут ее 
гвом учителя*-.

первом подготовительном (I1 -м) и I-м классах, а 
юлугодия П-го класса целесообразно всячески 
*аботу учеников, используя только качественную 
является принципиально важным, насколько 
} освоении того или иного учебного предмета. На 
[ьным результатом является появление значимых 
шности, одной из которых является способность 
под прямым и непосредственным руководством и 
с определенной долей самостоятельности во 
одноклассниками.

жения обучающимися с умственной отсталостью 
чшями) предметных результатов базируется на 

и дифференцированного подходов. Усвоенные 
ачительные по объему и элементарные по 

должны выполнять коррекционно-развивающую 
1ают определенную роль в становлении личности 
ал ьным опытом.
принципиально важным насколько обучающийся 
какого-либо курса. На этом этапе обучения 
яяется появление значимых предпосылок учебной 
рых является способность ее осуществления не 
im  руководством и контролем учителя, но и с 
цтельности.

процессе изучения каждого курса в 1! 
ассе), 1 классе, 2 классе (I полугодие) следует 
аботу учеников, используя только качественную 

верно», «неверно», начиная со 2 класса (II 
лассах, оценки «удовлетворительно», «хорошо»,

[я АООП выявляются в ходе выполнения 
заданий, требующих верного решения:
!ия (устные, письменные, практические);
пол нения (репродуктивные, продуктивные,

юлненных заданий к общему объему, тем выше 
лученных результатов, что дает основание



оценивать их как «удовлетворительные 
(отличные).

В текущей оценочной деятельг 
результаты, продемонстрированные ученик 

«удовлетворительно» (зачёт), если 
35% до 50% заданий;

«хорошо» — от 51% до 65% заданий 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65

2 СОДЕРЖА! EJ
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОЕ

ДЕЙСТВЕ
Программа формирования базовых 

умственной отсталостью (интеллектуал! 
программа формирования БУД, Програм 
школьногообучения и конкретизирует тре( 
предметным результатам освоения AOOI 
реализуется в процессе всей учебной и вне} 

Программа строится на основе деят 
позволяет реализовывать коррекционно-ра 
школьников с умственной отсталостью (ин 

Базовые учебные действия — 
единицы учебной деятельности, форм 
овладение содержанием образования 
отсталостью. БУД не обладают той 
обеспечивает самостоятельность учебной 
изменяющихся учебных и внеучебных 
реализуются только в совместной деятельн 

БУД обеспечивают становление 
умственной отсталостью в основных 
регулятивной, коммуникативной, личности 

Основная цель реализации nporpai 
формировании основ учебной деятельное 
отсталостью (интеллектуальными наруше 
подготовку к самостоятельной жизни в с 
видами профильного труда.

Задачами реализации программы я
— формирование мотивационного ь
— овладение комплексом базовых 

операционный компонент учебной деятель
— развитие умений принимать ц 

планировать знакомую деятельность, 
результаты в опоре на организационную пс

«хорошие», «очень хорошие»

юти целесообразно соотносить 
м, с оценками типа: 
бучающиеся верно выполняют от

/о.

НЫЙ РАЗДЕЛ
КНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ
Й

юбных действий обучающихся с 
! ыми нарушениями) (далее — 
а) реализуется в процессе всего 
звания Стандарта к личностным и 
. Программа формирования БУД 
зочной деятельности, 
льностного подхода к обучению и 
вивающий потенциал образования 
зллектуальными нарушениями), 
з элементарные и необходимые 
|рование которых обеспечивает 
обучающимися с умственной 

гепенью обобщенности, которая 
деятельности и ее реализацию в 
условиях. БУД формируются и 
сти педагога и обучающегося, 
чебной деятельности ребенка с 

составляющих: познавательной, 
[>й.
мы формирования БУД состоит в 
и учащихся с легкой умственной 
иями), которые обеспечивают его 
зществе и овладение доступными

птяются:
змпонента учебной деятельности; 
учебных действий, составляющих 
ости;
ль и готовый план деятельности, 
онтролировать и оценивать ее 
лощь педагога.



Для реализации 
необходимо:

•определить функци 
психофизические особен* 
обучающихся;

•определить связи б; 
предметов.

Согласно требовани 
учебных действий о 
(интеллектуальными нару! 
обучения школе.

пс тааленнои цели и соответствующих ей задач

и состав базовых учебных действий, учитывая 
зсти и своеобразие учебной деятельности

ювых учебных действий с содержанием учебных

м Стандарта уровень сформированности базовых 
у чающихся с умственной отсталостью
ениями) определяется на момент завершения

Функции, состав 
обучающихся с умст

Современные подх<|Щ 
предполагают формирован 
учению, умению учиться, ш 
деятельности. На протяжен 
работа по формированию у 
уделяется развитию и 
компонентов учебной деяте.1 
сформированности и успецп 

В качестве базовых у 
мотивационные, целевые и 

Функции базовых уче 
обеспечение успешнс 

предметной области;
реализация преемстве 
формирование готов 

(интеллектуальными наруше 
обеспечение целостно 
С учетом возрасти! 

отсталостью (интеллектуал 
целесообразно рассматривав

Базовые учебные де 
обеспечивают, с одной сто 
осознанное отношение к 
формирования в старших 
содействуют дальнейшему 
активной учебной деятельное^ 

1. Личностные учебн 
принятию новой роли учени

характеристика базовых учебных действий 
енной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)
ы к повышению эффективности обучения 

у школьника положительной мотивации к 
|учать и использовать знания в процессе жизни и 
и всего обучения проводится целенаправленная 
ебной деятельности, в которой особое внимание 
эррекции мотивационного и операционного 
ности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

ють обучения школьника.
ебных действий рассматриваются операционные, 

оценочные, 
шых действий:
ти (эффективности) изучения содержания любой

! ности обучения на всех ступенях образования; 
ости обучающегося с умственной отсталостью 
иями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
ти развития личности обучающегося, 
х особенностей обучающихся с умственной 
ыми нарушениями) баювые учебные действия 
на различных этапах обучения.

I (I^-IV классы 
ствия, формируемые у младших школьников, 
оны, успешное начало школьного обучения и 
обучению, с другой — составляют основу 
классах более сложных действий, которые 
гановлению ученика как субъекта осознанной 
и на доступном для него уровне, 
е действия обеспечивают готовность ребенка к 
а, понимание им на доступном уровне ролевых



С!

функций и включение в процесс обуч 
содержанию и организации.

2. Коммуникативные учебные де( 
вступать в коммуникацию с взрослыми и

3. Регулятивные учебные действия 
любом уроке и любом этапе обучения. Bj 
формирования и реализации начальных лог

4. Познавательные учебные де 
начальных логических операций, котор 
использования знаний и умений в различи! 
дальнейшего формирования логического м

Умение использовать все гр 
образовательных ситуациях является пока:

зтвия обеспечивают способность 
зретниками в процессе обучения, 
беспечивают успешную работу на 

1 по дар я им создаются условия для 
гческих операций, 

й твия представлены комплексом 
ie необходимы для усвоения и 
х условиях, составляют основу для 
шшения школьников, 
ппы действий в различных 
гелем их сформирован ности.

базо! >Характеристика
Личностные уч

Личностные учебные действия 
заинтересованного посещением школы 
семьи, одноклассника, друга; способнс 
окружения, своего места в нем, при 
ценностей и социальных ролей; положи 
действительности, готовность к оргаш 
эстетическому ее восприятию; целостный 
на мир в единстве его природной и соци 
выполнении учебных заданий, поручш 
личной ответственности за свои посту 
этических нормах и правилах поведения 
к безопасному и бережному поведению в

Коммуникативны!
Коммуникативные учебные действ!|р 
вступать в контакт и работать в кс 

ученик, ученик-класс, учитель-класс);
использовать принятые ритуал ь 

одноклассниками и учителем; обращаться 
слушать и понимать инструкцию г 

деятельности и быту;
сотрудничать с взрослыми и св 

ситуациях;
доброжелательно относиться, 

взаимодействовать с людьми;
договариваться и изменять св<[р 

объективным мнением большинства в 
взаимодействия с окружающими.

ния на основе интереса к его

IX учебных действий
бные действия

осознание себя как ученика, 
•бучением, занятиями, как члена 
зть к осмыслению социального 
ятие соответствующих возрасту 
зльное отношение к окружающей 
лщии взаимодействия с ней и 
оциально ориентированный взгляд 
зьной частей; самостоятельность в 
вй, договоренностей; понимание 
ки на основе представлений об 

в|(современном обществе; готовность 
г >ироде и обществе. 

учебные действия
включают следующие умения: 

шективе (учитель-ученик, ученик-

социального взаимодействия с 
а помощью и принимать помощь; 
учебному заданию в разных видах

эстниками в разных социальных

сопереживать, конструктивно

поведение в соответствии с 
онфликтных или иных ситуациях



I
Регулятивные учебш 
адекватно соблюдав 

вставать и выходить из-за п 
принимать цели и п 

предложенному плану и рабЦп 
активно участвовать 

действия и действия однокл 
соотносить свои де* 

принимать оценку деятел 
критериев, корректировав 
недочетов.

Познавательные учеб
К познавательным у* 
выделять некоторые 

хорошо знакомых предмете 
устанавливать видо-f 
делать простейшие 

наглядном материале;
пользоваться знакам* 
читать; 
писать; 
выполнять арифмети 
наблюдать под руко 

окружающей действительно 
работать с неслож* 

(понимать изображение, 
схематическое изображен и 
электронных и других носит

Связи базовых

В программе базо* 
отражение их связи с содерл 
т.п. В связи с различиями 
действий для разных ступе 
отразить эти связи. При эт< 
формируются в той или 
поэтому следует отбирать 
наибольшей мере способств' 

В процессе обучения 
БУД, который будет отраж 
позволит делать выводы об

гулятивные учебные действия
е действия включают следующие умения: 
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
эты и т. д.);
оизвольно включаться в деятельность, следовать 

ать в общем темпе; 
з деятельности, контролировать и оценивать свои 
ссников;
твия и их результаты с заданными образцами, 

ности, оценивать ее с учетом предложенных 
свою деятельность с учетом выявленных

1ые действия
бным действиям относятся следующие умения: 
;ущественные, общие и отличительные свойства
>

) до вые отношения предметов;
обобщения, сравнивать, классифицировать на

символами, предметами-заместителями;

еские действия;
одством взрослого за предметами и явлениями 
ги;
)й по содержанию и структуре информацией 
текст, устное высказывание, элементарное 

таблицу, предъявленных на бумажных и 
лях).

учебных действий с содержанием учебных 
предметов

>ix учебных действий достаточным является 
шием учебных предметов в виде схемы, таблиц и 
з содержании и перечнем конкретных учебных 
ей образования (классов) необходимо отдельно 
М следует учитывать, что практически все БУД 
юй степени при изучении каждого предмета, 
1 указывать те учебные предметы, которые в 
от формированию конкретного действия, 
[еобходимо осуществлять мониторинг всех групп 
гь индивидуальные достижения обучающихся и 
эффективности проводимой в этом направлении



работы. Для оценки сформированное 
использовать, например, следующую систег

0 баллов — действие отсутствуе 
смысла, не включается в процесс выполнен

1 балл — смысл действия понимает, 
выполняет действие только по пря 
необходимости требуется оказание помощи

2 балла — преимущественно выпол! 
в отдельных ситуациях способен выполнит!

3 балла — способен самосто 
определенных ситуациях, нередко допуска 
прямому указанию учителя;

4 балла — способен самостоятелы 
допускает ошибки, которые исправляет по

5 баллов — самостоятельно примеш
Балльная система оценки п

промежуточные и итоговые достижения 
конкретными учебными действиями, 
сформированности учебных действий у 
осуществить корректировку процесса их 4 
времени обучения. В соответствии с требо 
умственной отсталостью (интеллектуальны

Организация самостоятельно опр< 
оценки БУД.

2.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБН1 
КОРРЕКЦИОННО-РА

РУССКИ 
ПОЯСНИТЕЛЫ 

Русский язык является одним из ва 
усвоения зависит успешность обучени 
умственной отсталости (интеллектуальны 
всех школьных лет, а в дальнейшем 
максимально реализоваться в самостоят 
социальное положение в современном обш 

Основная цель обучения русско 
(дополнительный первый класс -  1 
сформулирована следующим образом: фо] 
степенью умственной отсталости (и 
речемыслительной деятельности, разви: 
навыков, овладение элементарными знаки?

Исходя из основной цели, зад; 
являются:

и каждого действия можно 
у оценки: 

обучающийся не понимает его 
я вместе с учителем; 
вязывает с конкретной ситуацией, 
юму указанию учителя, при

ют действие по указанию учителя, 
его самостоятельно; 
гельно выполнять действие в 
т ошибки, которые исправляет по

э применять действие, но иногда 
шечанию учителя; 
зт действие в любой ситуации, 
•зволяет объективно оценить 
каждого учащегося в овладении 

получить общую картину 
сех учащихся, и на этой основе 
армирования на протяжении всего 
аниями Стандарта обучающихся с 
ш нарушениями).
щляет содержание и процедуру

X ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
ВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ

1 ЯЗЫК 
АЯ ЗАПИСКА
;нейших предметом, так как от его 

учащихся с легкой степенью 
ли нарушениями) на протяжении 
позволяет выпускникам школы 

льной жизни, занять адекватное 
стве.
iy языку на I этапе обучения

1 - 4  классы) может быть 
мирование у школьников с легкой 
теллектуальными нарушениями) 
зе коммуникативных умений и 
т  грамматики.
[ами обучения русскому языку



• уточнение и 
действительности и овладе! 
предложение, словосочетан

• формирование г 
развитие коммуникативно-р

• коррекция недостат
• формирование нав* 

доступных для понимания л
• развитие навыков у
• формирование пс 

личности.
Знания, полученные 

практически значимыми и i 
отсталого ребенка в соврем 
отношения к действителыв 
речемыслительных способн

Содержание курса 
дополнительного первого 
добукварным и букварным 
«Русский язык» описывает 
предлог, имена собственные 
развитие речи. Учебный 
концентрическое располоя 
наращивания сведений по 
речевого опыта и, в достато 
знаниями по предмету, не 
образования на следующг 
обучающихся данной кате! 
обществе.

I 1 (дс 
ПЛАНИРУЕ1У

Предметные резулът
Минимальный урове!
• пользоваться тетрад
• правильно держать
• раскрашивать несло
• обводить рука в 

аналогичные буквенным зна
• писать элементы 6yi 
Достаточный уровен
• пользоваться тетрад
• правильно держать ]
• раскрашивать, обвс 

рисунки, аналогичные букве

эбогащение представлений об окружающей 
ие на этой основе языковыми средствами (слово, 
е ) ;

юментарных «дограмматических» понятий и 
чевых навыков;
ов речевой и мыслительной деятельности; 
ка полноценного чтения художественных текстов 
> структуре и содержанию; 
гной коммуникации;
южительных нравственных качеств и свойств

учащимися, на уроках русского языка являются 
элравлены на социализацию личности умственно 
ином обществе, формирование эмоционального 

ли , нравственных позиций поведения, развитие 
стей детей данной категории.
:<Русский язык» как учебного предмета для 
ласса -  I 1 , 1 класса представлено в АООП 
зериодами. Для 2 - 4  классов содержание курса 
:я разделами: звуки и буквы, графика, слово, 
правописание, родственные слова, предложение, 
материал в предложенных разделах имеет 

:ние, что создает условия для постепенного 
предмету, обеспечивает коррекцию недостатков 
ной степени, позволяет овладеть элементарными 
збходимыми как для успешного продолжения 

ступенях обучения, так и для подготовки 
эрии к самостоятельной жизни в современном

юлнительный первый) КЛАСС 
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ты  
ьI 
ю;
учку;
шые фигуры с помощью учителя;
>уку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 
ам;
в, соблюдая строчки, рука в руку.

ю, ориентироваться в тетради;
K./U i / v  ; “V ’
щть и рисовать несложные фигуры, орнаменты, 
ным знакам;



• писать элементы букв.

СОДЕРЖА!
ДОБУКВАРНЫЙ 

Подготовка к усвоению первоначш
Развитие зрительных и пространств! 
Основные цвета (красный, синий, 

различие. Выкладывание и называние цвет 
учителя. Различие полосок по длине. Сое 
изображения знакомых предметов по о( 
опорой на образец, прописных буквенных 
названия) из полосок различного цвета и ве 

Знакомство с простейшими геог 
одинаковых фигур разного цвета или раз 
образцу комбинаций из разных фигур разн 
из геометрических фигур знакомых предме 

Выработка умения показывать и 
изображения слева направо, в заданном по 

Узнавание предмета по его части 
более 2-3). Выкладывание картинки по обр 

Развитие слухового внимания 
Различие звуков окружающей дейст 
Дифференциация неречевых зву 

сходные звуки (колокольчик, шуршание бу 
Имитация голосов животных, уз 

голоса. Соотнесение звуков окружающего 
Речевое развитие.
Слово. Практическое знакомство с 

слова и т.д.). Фиксация слова условно-фа 
зафиксированных слов, соотнесение их с 
различие предмета и слова, его назьн 
предметов, предметов на картинке, «запис 
графических схем.

Выделение слов (2-3) из ряда пр 
слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.

Предложение. Практическое знаю 
демонстрации действий (Маша ходит), 
графическим изображением.

Составление предложений из 2 -  3 
предметную картинку. Составление cxei\ 
предложения.

Деление предложения на слова, 
схемой и последующим «чтением».

4Е КУРСА 
ЕРИОД (72 часа) 
шых навыков чтения и письма.
шых восприятий
желтый, зеленый) их называние, 

тйых полосок/предметов по образцу 
авление из полосок схематичного 
эазцу учителя. Выкладывание, с 
знаков печатного шрифта (без их
1ИЧИНЫ.

етрическими фигурами. Подбор 
ичной величины. Составление по 
го цвета (не более 3). Составление 
ов.
называть предметы (2 -  3), их 
вдке; в заданном направлении, 
оставление предмета из частей (не 
зцу.

ительности, их узнавание.
ов: различные несходные/более
оаги и т.д.).
авание животного по имитации 
ира с речевыми звуками.

словом (назови предмет, повтори 
шческим изображением. «Чтение» 
конкретными предметами. Четкое 
(ющего. Называние окружающих 
» слов с использованием условно-

дложенных с фиксацией каждого

мство с предложением на основе 
Фиксация предложения условно-

лов с опорой на ситуационную или 
предложений. «Чтение» каждого

шкеация их условно-фафической



Часть слова (слог). Деление двусложных слов на части (Ка-тя). 
Выполнение упражнений на произнесение слов по слогам в сопровождении 
хлопков, шагов и т.д.

Звук. Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения.
Отработка вместе с учителем четкого и выразительного произношения на 
материале коротких 4 стихотворений, чистоговорок и т.д.

Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный 
звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука 
при акцентированном его произнесении учителем. Подбор слов,
начинающихся с заданного звука с опорой на картинку, предмет.

Развитие моторных умений. Правильное расположение учебных 
принадлежностей при письме. Пальчиковая гимнастика для развития и
координации движений кисти руки, пальцев.

Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом.
Вычерчивание прямых линий по образцу, по заданным точкам. Переключение 
с одного направления на другое при работе с трафаретом, шаблоном. 
Соблюдение пределов фигуры при ее штриховке прямыми линиями.

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в 
виде целостных, нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со 
звуком): А, У, М, О, X, С. 1: Нахождение буквы среди других букв, наложение 
одинаковых букв, объединение одинаковых букв, разных по размеру/цвету, 
складывание предъявленной буквы с помощью учителя из полосок/палочек.

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (27 часов)
Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение 

их в начале слова.
Соотнесение звуков с соответствующими буквами.
Определение их местоположения в словах (в начале).
Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на 

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

1ие открытых и закрытых двухзвуковых слогов. 
КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Образование и чтеш 
МЕСТО IK 

На изучение русскс
отводится по 3 часа в неделю; курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели).

го языка в I 1 (дополнительном первом классе)

ПЛАНИРУЕМ 
Предметные резульп
Минимальный уровен

1 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

мты
ь:

• различать звуки на слух и в произношении;
• дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя;



по звуковому составу, составлять 
{буки с помощью учителя;

несложных по графическому 
□авита;
е предложения и именах, точка в 

того  текста разобранные буквы,

ошении;
сные; согласные звонкие и глухие 

юставу, составлять слова из букв и 

5 строчных и прописных букв 

ie предложения и именах, точка в 

ного текста разобранные слова и 

:логов, простых слов, простых

• анализировать слова из 3-4 букв 
простые слова из букв и слогов разрезной а

• усвоить рукописное написани 
начертанию строчных и прописных букв ал

• написание большой буквы в нача 
конце предложения с помощью учителя;

• списывать с печатного и рукогп 
слоги и слова.

Достаточный уровень:
• различать звуки на слух и в произн
• дифференцировать гласные и сопи 

(в сильной позиции); твёрдые и мягкие;
• анализировать слова по звуковому 

слогов разрезной азбуки;
• усвоить рукописное начертанп 

алфавита;
• написание большой буквы в HanaJ 

конце предложения;
• списывать с печатного и рукопи 

предложения;
• письмо под диктовку букв, 

предложений после предварительного анализа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (19 часов)
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 
Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», 
часть слова -  «слог», «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 
Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука 
в слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма
Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки 

на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 
письма.

Речевое развитие
Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 
различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 
нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) 
на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 
картинки, наблюдению и т. д.).



Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 
общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 
диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 
личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 
наблюдений за окружающей действительностью и т.д.

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (83 часа)
Формирование элементарных навыков чтения
Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое 

произношение. Определение места звука в слове. Определение 
последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 
слух слов, различающихся оДним звуком.

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 
произношении.

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анаДиз несложных по структуре слов. Образование и 

чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 
открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 
и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур.

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного
предложений и небольших текстов (после 

с учителем). Разучивание с голоса коротких 
оговорок.
нтарных навыков письма
торики пальцев рук; координации и точности 
иения ориентироваться на пространстве листа в 
асе ной доски.
рукописных заглавных и строчных букв. 
Восочетаний, слогов, слов, предложений с 

IX норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
шие слов и предложений; списывание со вставкой 
тга после предварительного разбора с учителем, 
довательности правильного списывания текста, 
св, слогов, несложных по структуре слов и 
орых не расходится с их произношением, 
ние некоторых грамматических умений и 
обозначение на письме границ предложения; 
ов; обозначение заглавной буквой начала 
личек животных; обозначение на письме буквами 
1ящих (жи -  ши, ча - ща, чу - щу).

чтения на материале 
предварительной отработки 
стихотворений, загадок, чиш 

Формирование элем* 
Развитие мелкой м< 

движения руки. Развитие > 
тетради и на пространстве к. 

Усвоение начертания 
Письмо букв, бу? 

соблюдением гигиеничесю 
письмом. Дословное с п и с ы е ; 

пропущенной буквы или сл 
Усвоение приёмов и поел; 
Письмо под диктовку б> 1 
предложений, написание кот 

Практическое усвос 
орфографических правил: 
раздельное написание с 
предложения, имен людей, к 
сочетания гласных после ши 

Речевое развитие 
Использование усвое 

конструкций предложений
иных языковых средств (слов, словосочетаний и 

для выражения просьбы и собственного



намерения (после проведения подготовите л 
педагога и товарищей класса. Пересказ 
разобранных небольших по объему тексте 
иллюстративный материал. Составление Д 1 

сюжетную картинку, серию сюжетных ка[ 
практические действия и т.д.

Звуки и буквы. Обозначение звуко! 
Согласные твердые и мягкие. Согласнь 
позиции). Ударение. Гласные ударные и бе- 

Графика. Слог. Алфавит.
Слово. Понятие «слово». Слова, 

мебель, транспорт, явления природы, растер 
Слова с уменьшительно-ласкательны 
Имена собственные. Большая буква 
Предлог. Предлог как отдельное c j  

пространственного расположении предме!

ьной работы); ответов на вопросы 
прослушанных и предварительно 
{ с опорой на вопросы учителя и 

jyx-трех предложений с опорой на 
гин, организованные наблюдения,

i на письме. Гласные и согласные.
глухие и звонкие (в сильной 

/дарные.

обозначающие фрукты, овощи, 
шя, животных.. 
ми суффиксами, 
в именах, кличках животных, 
эво. Роль предлога в обозначении 
ов. Составление предложений с

предлогами.
Предложение. Составление предложений с опорой на сюжетную 

картину, серию сюжетных картин, но вопросам. Распространение 
предложений (из 3 слов) с опорой на предметную картинку с помощью 
вопросов.

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Коллективное 
составление коротких рассказов после предварительного разбора.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение русского языка в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, 

курс рассчитан на 1.02 часов (34 учебные недели).

2 КЛ АСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие;
• анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять 

слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя;
• списывать по буквам с рукописного и печатного текста;
• писать под диктовку слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых 

не расходится с произношением;
• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста с помощью учителя.
Достаточный уровень:
• различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие;



• анализировать словец п о  звуковому составу, составлять слова из букв и 
слогов разрезной азбуки;

• списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа;

• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и
текста.

Повторение (8 часов
Предложение. Пре 

предложений.
Слово. Составление 

Соотношение звука и буквы
Звуки и буквы (21 1 

Гласные ударные и безу/
Постановка знака ударения 
различение. Слова с гласи*
Написание гласных в слов* 
артикулярно сходные (р - л 
согласными. Согласные т*л 
произношении. Обозначени 
для обозначения мягкости с 
слов с 66 мягким знаком i 
написании слов с разделит 
Гласные и согласные. Сог. 
звонкие. Согласные парные 
глухости. Ударение. Гласньи

Графика (4 часа).
Обозначение мягкост

Слог.
Слово (28 часов)
Понятие «слово».
Слова, обозначающн 

предмета. Слова-предметы, 
круга слов, обозначающих 
природы, растения, животны

Слова, обозначающи 
названия. Название дейст 
Согласование слов-действи 
действий к названиям пр 
действиям.

Дифференциация слс 
родственники.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

рюжение и его схема. Распространение

зредложений с данным словом. Звуки и буквы. 
Различение звуков и букв.

*ас) Звуки гласные и согласные, их различение, 
зрные. Их различение в двусложных словах. 

Слова с гласной э. Слова с буквами и, й, их 
ми и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 
>с- родственниках. Согласные звонкие и глухие, 
свистящие и шипящие. Написание слов с этими 

■рдые и мягкие, их различение на слух и в 
мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь 

гласных в конце слова. Упражнения в написании 
ia конце. Практические упражнения в чтении и 
льными ь и ъ. Обозначение звуков на письме, 
асные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

ц непарные по твердости -  мягкости, звонкости -  
ударные и безударные.

* согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.

е название предметов. Различение слова и 
угвечаюзцие на вопрос кто? и что? Расширение 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления

название действий. Различение действия и его 
ий по вопросам что делает? что делают? 

й со словами-предметами. Подбор названий 
щметов. Подбор названия предмета по его

*, относящихся к разным категориям. Слова -



Предлог (4 часа)
Предлог как отдельное слово (в, н 

предлога со словами. Роль предлога в 
расположении предметов. Составление пре  ̂

Имена собственные (3 часа) 
Большая буква в именах фамилия 

названиях городов.
Правописание (8 часов)
Различение свистящих и шипящи 

Различение твёрдых и мягких. Мягкий з? 
слов с непроверяемыми гласными. Выделе? 

Предложение (15 часов)
Выделение предложения из тек< 

построением простого предложения: сост 
картинке, на тему, предложенную учител< 
начале предложения и точки в конце г 
Порядок слов в предложении. Составлен? 
нужной форме вразбивку; заканчивание н 
предложений с опорой на лредмет??ую к? 
серии сюжетных картинок, по вопросам 
Распространение предложений с опорой 
вопросы. Оформление предложения в уст 
деформированными предложениями. Работ

, с, из, у). Раздельное написание 
обозначении пространственного 

щожений с предлогами.

ц отчествах, кличках животных,

Различение звонких и глухих, 
ж  на конце слова. Правописание 
те «трудной» гласной в словах.

га. Практическое знакомство с 
вление предложения по вопросу, 
м. Написание прописной буквы в 

редложения. Схема предложения.
предложения из слов, данных в 

чатого предложения. Составление 
этину, по сюжетной картинке, по 

по теме, по опорным словам, 
на предметную картинку или 

ной и письменной речи. Работа с 
а с диалогами.

Развитие речи (10 часов)
Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 
после предварительного разбора.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение русского языка во 2 классе отводится по 3 часа в неделю, 

курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели).

3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с 

помощью учителя;
• различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с 

помощью учителя; дифференцировать оппозиционные согласные с помощью 
учителя;

• делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью 
учителя;



• списывать текст це 
изученными орфограммами

• составлять предлож 
в предложении с помощью о

• выделять предложе!
• уметь располагав 

наглядность с помощью учи
Достаточный уровен
• записывать слова с
• различать гласный 

дифференцировать оппозиц
• делить слова на елоi
• списывать текст це 

слов), включающий слова с
• составлять предлож 

в предложении;
• выделять предло 

порядок слов в предложении
• уметь располагать с

Повторение (8 часов
Употребление проет 

предложения, точка в конце 
на тему из слов, данных в н 
из речи и текста.

Звуки и буквы (20 ч 
Обозначение звуков 
Согласные твердые и 

при обозначении мягкости 6 
Обозначение мягкосз 
Разделительный мягь 
Шипящие согласные 
Согласные глухие 

твердости -  мягкости, звонке 
Ударение. Постанов! 

Гласные ударные и безудар! 
Г рафика (4 часа) 
Порядок букв в русс 

порядке нескольких слов.
Обозначение мягкое 

Разделительный ь.
Слог. Деление слов н

1ыми словами ( 10-20 слов); включающий слова с

ения, восстанавливать нарушенный порядок слов 
пор и с помощью учителя; 
ия из текста;

слова в алфавитном порядке с опорой на 
ел я.

io c jюговым орфографическим проговариванием; 
и согласные, ударные и безударные гласные; 

онные согласные;
и, переносить части слова при письме;
1ыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 
[зученными орфограммами;
ения, восстанавливать нарушенный порядок слов 

:ения из текста, восстанавливать нарушенный 

юва в алфавитном порядке.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
D
ого предложения. Большая буква в начале 
Составление предложений по вопросу, картинке, 

окной форме вразбивку. Выделение предложений

ICO в)
а письме. Гласные и согласные, 
мягкие, различение твёрдых и мягких согласных 

/квами и, е, ё, ю, я
\ в конце и середине слова буквой ь. 
т  знак перед гласными е, ё, я, ю, и.
Сочетание гласных с шипящими.

звонкие. Согласные парные и непарные по 
сти -  глухости.
I ударения в двусложных и трёхсложных словах, 
ые.

ой азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

и согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

слоги. Перенос части слова при письме.



Слово (25 часов)
Закрепление знаний о словах.
Слова, обозначающие название прел 
Слова-предметы, отвечающие на во 

слов, обозначающих фрукты, овощи, меб 
растения, животных.

Слова, обозначающие название дез 
названия. Название действий по вопросам 
что будет делать'? что сделает? Соглас 
обозначающими предметы. Подбор к дан ж 

Слова, обозначающие признак пред* 
Определение признака предмета п 

какие? Название признаков, обозначающие 
вкус предмета. Нахождение слов, обознача 
и правильное соотнесение их со ело! 
Согласование слов, обозначающих призн 
предметы.

Дифференциация слов, относящихс* 
Предлог (4 часа)
Предлог как отдельное слово (на, 

Умение находить предлоги. Раздельное нал 
Роль предлога в обозначении 

предметов. Составление предложений с пр* 
Имена собственные (3 часа) 
Большая буква в именах фамилш 

названиях городов, сёл и деревень, улиц. 
Правописание (6 часов) 
Разделительный ь перед гласным 

сочетаний шипящих с гласными (жи-ши, ч]

глетов.
рос кто? и что? Расширение круга 
:ль, транспорт, явления природы,

;твий. Различение действия и его 
(то делает? что делал? что сделал? 

овывать их в речи со словами, 
му предмету ряда действий, 
era.

о вопросам какой? какая? какое? 
цвет, форму, величину, материал, 

эщих признаки предметов в тексте 
ами, обозначающими предметы. 
1ки, со словами, обозначающими

к разным категориям.

Ei, у, с, из, к, от, над, под, о (об), 
исание предлога со словами, 
пространственного расположении 
3 логами.

х, отчествах, кличках животных.

I (е, ё, я, ю, и). Правописание 
-щу, ча-ща). Правописание парных 

федине слова. Проверка написаниязвонких и глухих согласных на конце и в се 
безударных гласных путем изменения формм слова.

Родственные слова (6 часов)
Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение (16 часов)
Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Оформление 
предложения в устной и письменной речи.

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию 
сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. 
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 
вопросы.

Составление предложений с употреблением винительного падежа 
(вижу кого? или что?), родительного надёжа (кого? или чего? нет у кого?), 
дательного падежа (кому? чему?), предлофного падежа (где? с предлогами в,



на, о ком? о чем?), творител 
составление предложений н 

Составление предло> 
строгать, доска).

Умение ответить в 
вопроса, и записать ответ.

Работа с деформиров 
Развитие речи (10 ч 
Составление подпис 

предложенных.
Различение текста и 

Коллективное составление 
разбора. Коллективное со< 
сочинений (3-4 предложен и 
словам и иллюстрации.

МЕС
На изучение русског 

курс рассчитан на 102 часа (

ПЛАНИРУЕМ 
Предметные резульгу
Минимальный уровен
• дифференцировать н
• делить слова на с 

учителя;
• списывать по слог 

рукописного текстов;
• писать под диктов? 

расходится с произношением
• писать предложение
• составлять предлож
• подбирать по вопро* 
Достаточный уровень
• записывать слова с i
• различать гласные 

дифференцировать оппозицг
• делить слова на слог
• списывать текст цел 

слов), включающий слова с
• составлять предложи 

в предложении;
• знать: алфавит.

.ного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или 
заданную учителем тему.

ений из слов, данных в начальной форме (столяр,

i заданный вопрос, пользуясь словами этого

иными предложениями. Работа с диалогами, 
сов)
й к картинкам. Выбор заголовка из нескольких

<не текста». Работа с деформированным текстом.
коротких рассказов после предварительного 

гавление небольших по объему изложений и 
) по плану под руководством учителя, опорным

О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
языка в 3 классе отводится по 3 часа в неделю, 

4 учебные недели).

4 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
аты
ь:
а слух и в произношении оппозиционные звуки; 
юги, переносить слова по слогам с помощью

и слова и короткие предложения с печатного и

/ слова (из двух слогов), написание которых не 
(8 слов);
с большой буквы и ставить точку в конце; 
ние по картинке;
зм название предметов и действий.

эслоговым орфографическим проговариванием; 
и согласные, ударные и безударные гласные; 

энные согласные;
1, переносить части слова при письме;
ыми словами; писать текст под диктовку (30 -35
^ученными орфограммами;
ния, восстанавливать нарушенный порядок слов



СОДЕРЖА!
Повторение (8 часов)

Построение простого предложен! 
употреблением слов в косвенных падежа 
начальной форме; заканчивание предложи 
порядка слов в предложении.

Звуки и буквы (20 часов) 
Обозначение звуков на письме 

Согласные твердые и мягкие. Употреблен 
Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я 

Сочетания гласных с шипящим! 
Правописание звонких и глухих согласных 
написания путем изменения формы слова ! 
слов.

Ударение. Различение ударных и ( 
безударных гласных путем изменения фор 
по образцу родственных слов (вода - водн 
по твердости -  мягкости, звонкости -  глухс 

Графика (4 часа)
Обозначение мягкости согласных 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Ajh 
Слово (25 часов)
Различение основных категорий cj 

качеств) в тексте по вопросам, правил ьн 
другом.

Разделительный ъ. Родственные сл 
(корень). Правописание слов с непроверяе 
пользоваться словарем, данным в учебнике 

Слова, обозначающие название 
предмета.

Слова-предметы, отвечающие на вс 
слов, обозначающих фрукты, овощи, ме< 
растения, животных.

Слова с уменынительно-ласкательн 
«Слова-друзья». «Слова-враги». 
Слова, обозначающие название де 

названия. Название действий по вопросам 
что будет делать?

Согласование слов-действий со ело 
Слова, обозначающие признак 

предмета по вопросам какой? какая? к 
обозначающих цвет, форму, величину, мая 

Дифференциация слов, относящих с

4Е КУРСА

и. Составление предложений с 
по вопросам, из слов, данных в 

шй; восстановление нарушенного

Алфавит. Гласные и согласные. 
ie ь на конце и в середине слова, 
и.

Согласные глухие и звонкие, 
в конце и середине слов. Проверка 
подбора (по образцу) родственных

гзударных гласных. Правописание 
ы слова (вода - воды) или подбора 
(й). Согласные парные и непарные 
ти.

а письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
авит.

)В (названия предметов, действий, 
е употребление их в связи друг с

ва. Общая часть родственных слов 
ыми написаниями в корне: умение

предметов. Различение слова и

трое кто? и что? Расширение круга 
ель, транспорт, явления природы,

1ми суффиксами.

ствий. Различение действия и его 
зто делает? что делают? что делал?

ами-предметами.
федмета. Определение признака 
кое? какие? Название признаков, 
эиал, вкус предмета, 
к разным категориям.



Предлог (4 часа)
Предлог как отдельн 

Раздельное написание пред;
Роль предлога в 

предметов. Составление пре 
Имена собственные 
Имена собственные, 

фамилии людей, клички жи1 
Правописание(6 ча 
Правописание сочет* 

ча, ща, чу, щу.
Правописание парш 

середине слова.
Проверка написания

слова
Родственные слова
Подбор гнёзд роде 

Проверяемые безударные г 
Слова с непроверяемыми ор 

Предложение (14 ча 
Членение речи на 

обозначающих, о ком или о 
Упражнения в 

предложений. Установлен* 
вопросам.

Знаки препинания в 
восклицательный знаки).

Главные члены пред; 
члены предложения (без дел 

Оформление пред; 
Повествовательные, вопрос* 

Составление предло 
сюжетных картин, по вопрос 

Распространение пре 
вопросы.

Работа с деформирова

е слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед, 
щов с другими славами
эбозначении пространственного расположении 
цюжений с предлогами.
3 часа)
Расширение круга имен собственных (имена и 
у г н ы х , названия городов, сел, улиц, площадей).
0 в)
шй шипящих с гласными. Правописание жи, ши, 

х звонких и глухих согласных на конце и в 

безударных гласных путем изменения формы

1 часов)
эенных слов. Общая часть родственных слов, 
зеные в корне слова, подбор проверочных слов, 
юграммами в корне, 
ов)
редложения, выделение в предложениях слов, 
ем говорится, что говорится, 
оставлении предложений, 

связи между словами в
Распространение 

предложениях по

конце предложения (точка, вопросительный и

эжения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 
ния на виды).
шення в устной и письменной речи, 
ельные и восклицательные предложения, 
ений с опорой на сюжетную картину, серию 
iM, по теме, по опорным словам, 
ложений с опорой на предметную картинку или

иными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи (10 часов)
Составление подписе* 
Выбор заголовка к тек 
Различение текста и « 

Коллективное составление

к картинкам.
сту из нескольких предложенных, 
не текста». Работа с де<формированным текстом, 
коротких рассказов после предварительного

сочинений (3-4 предложения;
разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и

по плану, опорным словам и иллюстрации.



МЕСТО КУРСА В V 
На изучение русского языка в 4 кла 

курс рассчитан на 102 часа (34 учебные нед

ЧЕБНОМ ПЛАНЕ
се отводится по 3 часа в неделю,
ли).

НЕ
(АЯ ЗАПИСКА
и, так как от его усвоения зависит 
степенью умственной отсталости 
?жении всех школьных лет. 
шию на I этапе обучения 

1 - 4  классы) может быть 
шть учащихся с легкой степенью 

и нарушениями) читать доступный 
:ебя, осмысленно воспринимать

ЧТЕЦ!
ПОЯСНИТЕЛЬЬ

Чтение является ведущим предмето 
успешность обучения учащихся с легкой 
(интеллектуальными нарушениями) на проз

Основной целью обучения чз 
(дополнительный первый класс -  1
сформулирована следующим образом: на> 
умственной отсталости (интеллектуальным 
их пониманию текст вслух и про 
прочитанное.

Исходя из основной цели, задачами
• воспитание интереса к урокам чте?
• формирование техники чтения 

чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению 
целыми словом;

• формирование навыков созназ 
понимания текстов;

• уточнение и обогащение 
действительности и овладение на этой ос? 
предложение, словосочетание);

• развитие навыков усзной коммуни
• формирование положительных 

личности.
Знания, полученные учащимися 

практически значимыми и направлены на 
отсталого ребенка в современном общесз 
отношения к действительности, нравсгве!
речемыслительных способностей детей да? ной категории.

Содержание курса «Чтение» 
дополнительного первого класса -  11 
добукварным и букварным периодами, о 
материале, описанном в следующих р? 
чтения), примерная тематика произведен 
чтения, внеклассное чтение. Для 2 -  4 к 
описывается разделами: содержание ч 
тематика произведений, жанровое разнс 
текстом, внеклассное чтение. Учебный м 
располагается по принципу «от просто? 
степени формирует основы чтения н

бучения чтению являются:
]|зя, к чтению как процессу; 

правильного и выразительного

ельного чтения доступных для

представлений об окружающей 
ове языковыми средствами (слово,

кации;
нравственных качеств и свойств

на уроках чтения, являются 
социализацию личности умственно 
ве, формирование эмоционального 
нэых позиций поведения, развитие

как учебного предмета для 
класса представлено в АООП 

владение которыми происходит на 
Jделах: содержание чтения (круг 

ий, жанровое разнообразие, навык 
зассов содержание курса «Чтение» 
гения (круг чтения), примерная 
образие, навык чтения, работа с 
атериал в предложенных разделах 
о к сложному» и, в достаточной 
е обходимые как для успешного



продолжения образования 
подготовки обучающихся 
современном обществе.

Предметные резульп
АООП по чтению 

степенью умственной с 
специфические умения, знан

Предметные резулы 
основным критерием при 
класс, но рассматриваются 
достижений.

АООП по чтению ( 
результатами: минимальный

I 1 (ДО 

ПЛАНИРУЕМ
Предметные резуль
Минимальный урове!
• называть предмет! 

других предметов и на кар
• рассказать наизусть
• отвечать на вопрос
• составлять предл 

помощью учителя;
• стараться правильн
• выделять и слышат
Достаточный уровен
• называть предметы 

других предметов и на карт и
• рассказать наизусть 

• отвечать на вопрос просто i
• составлять предл о»
• связно высказывать 

нераспространенных предлс
• правильно прог 

употреблять их в речи;
• выделять первый зв

ги

Содержание чтения
Произведения устно! 

загадка, потешка, заклич 
стихотворения русских и 
жизни детей и взрослых.

на следующих ступенях обучения, так и для 
данной категории к самостоятельной жизни в

тты
включают освоение обучающимися с легкой 
сталости (интеллектуальными нарушениями) 
ия и навыки для данной предметной области, 
ты обучающихся данной категории не являются 
ринятии решения о его переводе в следующий 
<ак одна из составляющих при оценке итоговых

нределяет два уровня овладения предметными 
и достаточный.

полнительный первый) КЛАСС 
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

гиты
ы
из ближайшего окружения и узнавать их среди 

нках;
1— 2 четверостишия с помощью учителя; 
ростой фразой с помощью учителя; 

жение по несложной ситуативной картинке с

произносить все поставленные звуки; 
знакомый звук среди других звуков.

из ближайшего окружения и узнавать их среди 
нках;
2 - 3  коротких стихотворения или четверостишия; 
фразой;

шие по несложной ситуативной картинке; 
я по несложной сюжетной картинке (2-3 простых 
кения);
носить все поставленные звуки, стараться

к в слове, слышать нужный звук.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
[круг чтения)
> народного творчества (пословица, скороговорка, 
са, песня, сказка). Небольшие рассказы и 
арубежных писателей о природе, животных, о



Примерная тематика произведенаi
Произведения о природе, животных 

животным, о жизни детей, их дружбе, произ
Жанровое разнообразие
Сказки, рассказы, стихотворения, по|: 

загадки, считалки, потешки.
Навык чтения
Формирование навыков выразител 

выбор соответствующего тона голоса).
Внеклассное чтение
Знакомство с доступными детс 

читаемой книги, ответы на простые вопрос*

качаю); напевание строчек из знакомых песен (та-та-та, та-та-та - мы везем с
собой кота); повторение четверостиший, в

й действительности (шуршание 
ек, хлопанье ладошек и др.); 
щь, кошка и др.);
* обыгрываются голоса животных;

иные на подведение к восприятию 
р-р-р);

ве.
щионные упражнения: 
сфые звуки);
деланных из фольги корабликов,

ДОБУКВАРНЫИ Щ
Развитие слухового восприятия:
• различение звуков окружающ* 

листьев, звуки звонков, топанье детских но>
• кто и как подает голос (корова, лон
• чтение коротких стихотворений, гд 

разучивание коротких отрывков из них;
• игры детей с движениями, направл 

звуков речи (самолет летит, рокочет мотор:
• выделение первого звука в слове;
• умение слышать нужный звук в с л с
Дыхательная гимнастика и артикул
• вдох-выдох (на выдохе пропеть гла
• поддувание ватных шариков, с, 

самолетиков;
• надувание цветных шаров;
• специальные упражнения для вс|:х артикуляторных органов - губ, 

щек, языка, нёба.
Работа над звукопроизношением:
• отработка правильного произношейия всех звуков.
• четкое произнесение гласных и не 

постановки сложньсх по артикуляции звуко
• отработка трудных для произноше 

после индивидуальных логопедических 
автоматизации;

• закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение 
звуков с реальным объектом (качаем куь 
повторение строчек из народных колыбель

отношении человека к природе и 
ведения о добре и зле.

ловицы, поговорки, чистоговорки,

ного чтения (соблюдение пауз,

ими книгами: рассматривание

еРИОД (40 часов)

которых согласных как опоры для 
К
ния звуков (шипящих и сонорных) 

занятий по их постановке и

лу - а-а-а, еж фыркает - ф-ф-ф); 
ных песен (баю-баю-баю - куколку

которых встречается данный звук



(«Воет, воет ветер, воет, 
разучивание коротких стихе

Речевое развитие:
• понимание обращу
• выполнение несло»
• обогащение словар 

грамматическим категориям
• активизация словар?
• составление прость 

на основе различных опо 
картинки, наблюдению и т.

ЕВ
Изучение звуков и 

произношение изучаемых ■: 
Соотнесение звуков 
Определение их мест 
Образование из усво 
Образование и чтенш

МЕС
На изучение чтения i 

3 часа в неделю, курс рассчи

ПЛАНИРУЕМ
Предметные резуль
Минимальный урове!
• различать звуки на
• анализировать сло!( 

разрезной азбуки и слова из
• плавно читать по cj
• слушать неболынуь
• отвечать на 

иллюстрациям к тексту с noi'
• рассказывать наизу 

голоса учителя.
Достаточный уровен
• различать звуки на
• анализировать слов 

слогов разрезной азбуки;
• плавно читать по cj
• отвечать на вс 

иллюстрациям к тексту;

авывает, с дерева листочки желтые срывает»); 
во рений.

ной речи;
ш х  словесных инструкций;
ого запаса за счет слов, относящихся к различным

х нераспространенных предложений (из 2-3 слов) 
(совершаемого действия, простой сюжетной

• ).

КВАРНЫЙ ПЕРИОД (26 часов) 
укв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое 
/ков, различение их в начале слова, 
соответствующими буквами.
•положения в словах (в начале), 
иных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.) 
открытых и закрытых двухзвуковых слогов.

ГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
11 (дополнительном первом классе) отводится по 
ан на 99 часов (33 учебные недели).

1 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Цаты
ь:
лух и в произношении;
t по звуковому составу, составлять слоги из букв 
1 букв с помощью учителя;
•гам простые по структуре слова; 
сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

просы по содержанию прослушанного или 
ющью учителя; 

гь 1— 2 коротких четверостишия, разученных с

лух и в произношении;
по звуковому составу, составлять слова из букв и

•гам слова, предложения, короткие тексты;
[росы по содержанию прочитанного и по



• слушать небольшую сказку, загадк>
• рассказывать наизусть 3— 4 

четверостишия, разученных с голоса учител

СОДЕРЖАН 
Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного твс 

загадка, потешка, закличка, песня, сц 
стихотворения русских и зарубежных пи 
жизни детей и взрослых.

Примерная тематика произведений 
Произведения о природе, животных 

животным, о жизни детей, их дружбе, произ 
Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, по* 

загадки, считалки, потешки.
Навык чтения
Формирование навыков выразител 

выбор соответствующего тона голоса). 
Внеклассное чтение
Знакомство с доступными детс|? 

читаемой книги, ответы на простые вопрос? i

ДОБУКВАРНЫИ ПЕРИОД (19 часов)
Развитие слухового восприятия:
• различение звуков в окружающ 

гудение, жужжание и др.);
• различение звуков и простых 

наблюдениями окружающей действительно
• выработка у учащихся умения о 

учителем слова и фразы, практически разл! 
составу (жук - лук, стол - стул, палка - лап к

• деление простого предложения (из
• деление простых по структуре слон
• выделение из слов некоторых глас 

др.), различение их в словах (узнавание и 
данных звуков).

Дыхательная гимнастика и артикул

стихотворение, рассказ; 
коротких стихотворения или

IE КУРСА

рчества (пословица, скороговорка, 
тзка). Небольшие рассказы и 
ателей о природе, животных, о

отношении человека к природе и 
Еюдения о добре и зле.

ловицы, поговорки, чистоговорки,

ного чтения (соблюдение пауз,

ими книгами: рассматривание

>й действительности (стук, звон,

зукосочетаний в речи в связи с 
ти и играми;
чет л иво повторять произносимые 
гчать слова, сходные по звуковому 
0 ;
двух-трех слов) на слова; 
на слоги (у-хо, ру-ка); 
пых и согласных звуков (а, у, м и 
называние слов, начинающихся с

цционные упражнения:
вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки);

• специальные упражнения, для вс< 
щек, языка, нёба.

Работа над звукопроизношением:
• отработка правильного произношефця всех звуков

:х артикуляторных органов - губ,



гласных и некоторых согласных как опоры для 
куляции звуков;
1ля произношения звуков (шипящих и сонорных) 
гопедических занятий по их постановке и

шного произношения звуков в речи: соотнесение 
том; напевание строчек из знакомых песен; 
в которых встречается данный звук; разучивание

• четкое произнесена 
постановки сложных по арти

• отработка трудных 
после индивидуальных ж 
автоматизации;

• закреплению прави 
звуков с реальным объе 
повторение четверостиший, 
коротких стихотворений.

Речевое развитие:
• формирование уме 

заданию
• внятно выражать с вс
• слушать сказки и ра
• разучивать коротки
• пересказывать ск; 

вопросам;
• называть слова по п
• составлять простые 

по картинкам и по вопросам
Развитие зрительное
• различение наибо 

красный, синий, зеленый, же
• восприятие и восп 

линий и фигур путем поде 
полосок разного цвета (зрите:

• конструирование 
(домик, столик, скамейка, ле

• выработка у учацц 
предметов в последователь! 
положении).

BV|
Изучение звуков и 

Практическое знакомство с i
1-й этап
Изучение звуков и бу
Правильное и отчетлп 

их в начале и в конце слова 
звук легче выделяется).

Образование из усво 
чтение этих слов с протя 
открытых и закрытых двух' 
чтение слов из этих слогов.

ия выполнят], простые поручения по словесному

•и просьбы и желания;
: сказы в устной передаче учителя; 
и понятные стихотворения с голоса учителя; 

эк и с помощью учителя по иллюстрациям и

||>едметным картинкам;
предложения по своим практическим действиям, 

> восприятия:
ее распространенных цветов (черный, белый, 
1тый);
оивведение простейших комбинаций из прямых 
ора их дубликатов из палочек или бумажных 
!ьный диктант);
гростых, хорошо знакомых детям предметов 

с енка, забор, оконная рама, елочка и др.); 
сся умения показывать и называть изображения 
ом порядке (слева направо, в горизонтальном

КВАРНЫЙ ПЕРИОД (83 часа)
букв, усвоение основных слоговых структур.
шеными и согласными звуками.

к|в: а, у, о, м, с, х.
вое произношение изучаемых звуков, различение 
(в зависимости от того, в каком положении этот

нных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), 
кным произношением. Образование и чтение 
вуковых слогов, сравнение их. Составление и



2-й этап
Повторение пройденных звуков и 64кв и изучение новых: ш, л, н, ы, р 
Достаточно быстрое соотнесение зв 

определение местонахождения их в словах
Образование открытых и закрыть х двухзвуковых слогов из вновь

у ков с соответствующими буквами, 
(в начале или в конце).

ютяжно и слитно. Составление и 
говых структур (ма-ма, мы-ла). 
в, состоящих из одного закрытого

изученных звуков, чтение этих слогов п 
чтение слов из двух усвоенных ело 
Образование и чтение трехбуквенных слс 
слога (сом).

3-й этап
Повторение пройденных звуков и б 

б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком 

словах (в начале, в середине, в конце).
Образование и чтение открытых 

мягкими согласными в начале слога (па, ли
Составление и чтение слов из усвофшых слоговых структур (пи-ла, со 

лома, гор-ка, пар-та, ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех с
Самостоятельное составление из 6 

закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов
4-й этап
Повторение пройденных звуков и б

ф, э, ъ.
Практическое различение при чтен 

звонких и глухих (в сильной позиции); тве
Образование и чтение усвоенных р 

и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с 
пле).

Отчетливое послоговое чтение коре
Самостоятельное составление из 

трехчетырех букв.

у кв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж,

и определение его нахождения в

и закрытых слогов с твердыми и 
, лук, вил).

ов.
укв разрезной азбуки открытых и

укв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ,

4 и гласных и согласных; согласных 
эдых и мягких.
анее слоговых структур со звуками 
чтением двух согласных (тра, кни,

гких букварных текстов, 
букв разрезной азбуки слов из

МЕСТО КУРСА В 
На изучение чтения в 1 классе о 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели

2 KJ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬ 

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• читать по слогам слова и предлож
• слушать небольшую сказку, расск

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
водится по 3 часа в неделю, курс

АСС 
ТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

ния;
аз, стихотворение, загадку;



• по вопросам учи 
вопросы, о чем читали или с

• рассказывать наи 
учителя.

Достаточный уровен
• читать по слогам кс
• слушать небольшую
• по вопросам учите. 1 

или слушали;
• рассказывать наизус

Содержание чтения
Произведения устно! 

загадка, потешка, заклш 
стихотворения русских и з|а 
жизни детей и взрослых, о 
этических нормах поведения 
и необычном в окружающее 

Примерная тематик 
Произведения о Род 

животным, труду, друг др 
произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообр^) 
Сказки, рассказы, стг 

загадки, считалки, потешки. 
Навык чтения 
Осознанное, правиль 

Формирование умения сам с 
выразительного чтения (ct 
соответствующего тона голе 
диалогов).

Работа с текстом 
Понимание слов и вы| 

на части, составление прос 
произведения под руковод 
Пересказ текста или части те 

Внеклассное чтение 
Чтение детских кнш 

и автора произведения. Отве

МЕС
На изучение чтения 

рассчитан на 136 часов (34 у

ел я и по иллюстрациям отвечать на простые 
1ушали;
усть 1 -2 коротких стихотворения с помощью

юткие тексты;
сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

я и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали

гь 3— 5 коротких стихотворений.

СОДЕРЖАНИЕ КУРС А 
круг чтения)
> народного творчества {пословица, скороговорка, 
са, песня, сказка). Небольшие рассказы и 
рубежных писателей о природе родного края, о 
руде, о народных праздниках, о нравственных и 
Статьи занимательного характера об интересном 

мире, о культуре поведения.
I произведений
не, родной природе, об отношении к природе, к 
гу; о жизни детей, их дружбе, товариществе;

зие
сотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки,

ое чтение на чтение по слогам вслух и про себя, 
контроля и самооценки. Формирование навыков 
элюдение пауз на знаках препинания, выбор 
а, чтение по ролям и драматизация разобранных

эажений, употребляемых в тексте. Деление текста 
гейшего плана и определение основной мысли 
гвом учителя. Составление картинного плана, 
сста по плану и опорным словам.

усских и зарубежных писателей. Знание заглавия 
ы на вопросы о прочитанном, пересказ.

О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
о 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 
ебные недели).



*tcc
АТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

3KJ1J
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЫ  

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• осознанно и правильно читать кор 

работы над ним под руководством учителя;
• отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя;
• пересказывать содержание прочить
• рассказывать наизусть 2-—3 стихот 
Достаточный уровень:
• осознанно и правильно читать т< 

работы над ним под руководством учителя;
• трудные по смыслу и по слоговой <
• отвечать на вопросы по прочитанн
• высказывать свое отношение к пос
• пересказывать содержание прочит;
• устно рассказывать на темы, близ к
• рассказывать наизусть 5— 8 стихот

СОДЕРЖАЬ 
Содержание чтения (круг чтения)
Произведения устного народного тв 

загадка, потешка, заклинка, песня, 
стихотворения русских и зарубежных пис 
жизни детей и взрослых, о труде, о народ 
этических нормах поведения. Статьи заник 
и необычном в окружающем мире, о к 
историческом прошлом и пр.

Примерная тематика произведен! 
Произведения о Родине, родной rip 

животным, труду, друг другу; о жизни 
произведения о добре и зле.

Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, п< 

загадки, считалки, потешки.
Навык чтения 
Осознанное, правильное плавное чт 

словами вслух и про себя. Формирование } 
Формирование навыков выразительного 1 
препинания, выбор соответствующего г 
драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 
Понимание слов и выражений, у г 

простейших случаев многозначности и ей

откии текст вслух по слогам после

иного с помощью учителя; 
орения с помощью учителя.

кст вслух целыми словами после

груктуре слова читать по слогам; 
му;
упку героя, событию; 
того;
е интересам учащихся; 

ворений.

т  КУРСА

орчества (пословица, скороговорка, 
сазка). Небольшие рассказы и 
ггелей о природе родного края, о 

пых праздниках, о нравственных и 
ггельного характера об интересном 

ультуре поведения, об искусстве,

ироде, об отношении к природе, к 
щтей, их дружбе, товариществе»

юловицы, поговорки, чистоговорки,

ние с переходом на чтение целыми 
иения самоконтроля и самооценки, 
гения (соблюдение пауз на знаках 
ша голоса, чтение по ролям и

отребляемых в тексте. Различение 
гвнений. Деление текста на части.



составление простейшего п, 
под руководством учителя 
или части текста по плану и 

Внеклассное чтение 
Чтение детских книг 

и автора произведения 
вопросы о прочитанном, nej

О] а

МЕСТО КУРСА В У 
На изучение чтения 

рассчитан на 136 часов (34 у

ПЛАНИРУЕМ 
Предметные резуль
Минимальный урове

4 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

шиты

• осознанно и прав 
словами после работы над н

• отвечать на вопрос*
• пересказывать соде
• рассказывать наиз 

учителя.
Достаточный уровен

льио читать текст вслух по слогам и целыми 
м под руководством учителя; 
по прочитанному с помощью учителя; 
жание прочитанного текста с помощью учителя; 
сть 2-4 стихотворения и 1 басню с помощью

• осознанно и прави 
работы над ним под руковог

• читать по слогам сл
• отвечать на вопрось
• высказывать свое от
• пересказывать соде
• рассказывать наизус

Содержание чтения
Произведения устног 

загадка, потешка, заклич 
стихотворения русских и з* 
жизни детей и взрослых, о 
этических нормах поведения 
и необычном в окружают 
историческом прошлом и пр 

Примерная тематик 
Произведения о Род* 

животным, труду, друг др_' 
произведения о добре и зле.

ана и определение основной мысли произведения 
Составление картинного плана. Пересказ текста 
торны м словам.

русских и зарубежных писателей. Знание заглавия 
ентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

;сказ. Отчет о прочитанной книге.

;ь н о м  ПЛАНЕ
3 классе отводится по 4 часа в неделю,, курс 

юбные недели).

ь:

ьно читать текст вслух целыми словами после 
твом учителя;
ва трудные по смыслу и по слоговой структуре; 
по прочитанному;
юшение к поступку героя, событию; 
какие прочитанного текста; 
ъ 5 -7  стихотворения и 2 басни.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
круг чтения)
народного творчества (пословица, скороговорка, 

а, песня, сказка). Небольшие рассказы и 
эубежных писателей о природе родного края, о 
зуде, о народных праздниках, о нравственных и 
Статьи занимательного характера об интересном 
м мире, о культуре поведения, об искусстве,

произведений
ю, родной природе, об отношении к природе, к 
у; о жизни детей, их дружбе, товариществе»



Жанровое разнообразие
Сказки, рассказы, стихотворения, пс 

загадки, считалки, потешки.
Навык чтения 
Осознанное, правильное плавное чт 

словами вслух и про себя. Формирование 
Формирование навыков выразительного L 
препинания, выбор соответствующего 
драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 
Понимание слов и выражений, уп 

простейших случаев многозначности и cj: 
составление простейшего плана и определ 
под руководством учителя. Составление 
или части текста по плану и опорным слов 

Внеклассное чтение 
Чтение детских книг русских и зар> 

и автора произведения. Ориентировка в 
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о

МЕСТО КУРСА В 
На изучение чтения в 4 классе о 

рассчитан на 136 часов (34 учебные неделг

РЕЧЕВАЯ 
ПОЯСНИТЕ ЛЬ 

Обучение учащихся с легкой 
(интеллектуальными нарушениями) предс 
проблему, так как при поступлении в u ik o j  

развитии от детей с нормальным интелл 
обусловлено несовершенством речевой 
недостатком языковых средств общения, 
Поэтому для учащихся с легкой < 
(интеллектуальными нарушениями) на I 
первый класс -  11, 1 - 4  классы) вводится 
целью обучения речевой практики у обу 
формирование и развитие коммуникатив? 
социальных ситуациях, их подготовка к ж!

Исходя из основной цели, зада 
являются:

• совершенствование речевого опьг
• коррекция и обогащение языково?
• формирование выразительной сто
• формирование и развитие устной

лювицы, поговорки, чистоговорки,

ние с переходом на чтение целыми 
чения самоконтроля и самооценки, 
ения (соблюдение пауз на знаках 
эна голоса, чтение по ролям и

требляемых в тексте. Различение 
шнений. Деление текста на части, 
ние основной мысли произведения 
артинного плана. Пересказ текста 
ч.

)ежных писателей. Знание заглавия 
книге по оглавлению. Ответы на 

Прочитанной книге.

ЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
родится по 4 часа в неделю, курс

РАКТИКА 
1АЯ ЗАПИСКА
тепенью умственной отсталости 
шляет для педагогов значительную 
/ такие дети значительно отстают в 
ктом. В значительной степени это 
эактики данной категории детей, 
нраниченным словарным запасом, 
епенью умственной отсталости 
этапе обучения (дополнительный 
урс «Речевая практика». Основной 
ающихся этой категории является 
IX и речевых умений в различных 
ши в современном обществе, 
ами обучения речевой практике

базы устных высказываний; 
оны речи; 
оммуникации;



• обучение построен
• воспитание культу| 
Решение поставле

обучающихся с легкой степ 
нарушениями) навыки ус 
речи, расширяет представлс 
их словарный запас, фо 
общения.

Содержание курса 
этапе обучения (дополнит 
представлено в АООП сл* 
речи, дикция и выразител 
организация речевого обще 
имеет концентрическую ст 
основы речевой практики 
образования на следующ* 
обучающихся данной кате 
обществе.

Предметные резулъп 
АООП по речевой 

легкой степенью умственнс 
специфические умения, зш 
Предметные результаты 
основным критерием при 
класс, но рассматриваются 
достижений. АООП по реч 
предметными результатами:

I 1 (д(

ю устных связных высказывании; 
я речевого общения.
ных задач позволяет совершенствовать у 
ныо умственной отсталости (интеллектуальными 
юй коммуникации, произносительной стороны 
шя об окружающей действительности, обогащает 
мирует начальные представления о культуре

5ечевая практика» как учебного предмета на I 
льный первый класс -  I 1 , 1 -  4 классы) 
дующими разделами: аудирование и понимание 
ность речи, общение и его значение в жизни, 
ия. Учебный материал в предложенных разделах, 
укгуру и, в достаточной степени, представляет 
юобходимые, как для успешного продолжения 
с ступенях обучения, так и для подготовки 
зри и к самостоятельной жизни в современном

ипы
фактике включают освоение обучающимися с 
i отсталости (интеллектуальными нарушениями) 
шя и навыки для данной предметной области, 
зучающихся данной категории не являются 
зинятии решения о его переводе в следующий 
ак одна из составляющих при оценке итоговых 
вой практике определяет два уровня овладения 
динимальный и достаточный.

юлнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМ) ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметныерезулы аты
Минимальный уровш
• выполнять простые
• ыбирать картинку, с
• отвечать на простые
• применять элемен: 

учителя;
• использовать реч 

ситуациях.
Достаточный уровень
• выполнять простые
• выбирать картинку,
• отвечать на простые
• знать элементарные

нструкции учителя;
ответствующую слову с помощью учителя;
юпросы с помощью учителя;
зрные правила речевого общения с помощью

вые алгоритмы при общении в различных

нструкции учителя; 
□ответствующую слову; 
юпросы с помощью учителя; 
равила речевого общения;



• уметь употреблять базовые юрмулы речевого общения; • 
использовать изученные речевые алгоритмь при общении.

СОДЕРЖАНРШ КУРСА 
Аудирование и понимание речи
Выполнение простых устных инстр 

изображения (выбор картинки, соответ! 
воспроизведение по подобию, по памя 
небольших литературных текстов в из л о»
Ответы на вопросы по прослушанному текс 

Дикция и выразительность речи 
Развитие артикуляционной мотор 

речевого дыхания. Практическое и с п о л ь з о е  

в речевых ситуациях. Использование ми ми 
Общение и его значение в жизни 
Речевое и неречевое общение. Ира 

знаки в общении людей. Общение на pat 
чувства, поступки людей.

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания 

и отчеству, обращение к знакомым вз 
обращения. Специфика половозрастных об 

Знакомство, представление, при 
«Меня зовут..., а...».

Приветствие и прощание. У г 
приветствия и прощания в зависимости от 
Формулы «Здравствуй», «До свидания» 
Неофициальные разговорные формулы «I 

Приглашение, предложение. 1 
Поздравление, пожелание: «Поздравляю». 

Поздравительные открытки.
Неречевые средства: улыбка, взгляд:
Просьба, совет. Обращение с npoci 

уроке или на перемене. Обращение с е 

людям. Формула «Пожалуйста».Благодари 
Замечание, извинение. Формула «1 

реакция на замечания. Использование 
Извинение перед старшим, ровесником.

Алгоритм работы над темой речеЛ й  
Выявление и расширение предста 

Актуализация, уточнение и расширение 
Ответы на вопросы учителя по теме.

Повторение

пдий учителя. Соотнесение речи и 
вующей слову). Повторение и 

и отдельных слогов. Слушание 
кадии педагога и с аудио-носителей, 

у с помощью учителя.

ки. Формирование правильного 
ние силы голоса, тона, темпа речи 

И и жестов в общении.

ила речевого общения. Условные 
тоянии. Влияние речи на мысли,

:<Ты» и «Вы», обращение по имени 
•слым и ровесникам.). Ласковые 
ащений (дедушка, бабушка), 
гствие. Формула «Меня зовут»,1В<

требление различных формул 
дресата (взрослый или сверстник). 
Жесты приветствия и прощания, 
цвет», «Пока».

поведениятавила в гостях.

доброжелательность тона, 
юй к учителю, соседу по парте на 
юсьбой к сверстнику, к близким 
сть: «Спасибо», «Пожалуйста», 
{вините, пожалуйста». Правильная 
юрм обращения при извинении.

\ ситуации
лений по теме речевой ситуации, 
товарного запаса о теме ситуации.



РЕКО ЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА
№ п/п Тема Количество часов

1. На m школа 6
2 . V рушки 3
3. "казка 11
4. Я и /юя семья 6
5. Я и юи друзья 4
6 . Здравств й, Новый Год! 3
7. Зимн я прогулка 4
8 . 1 а  гиена 4
9. П •аз дни к 7
10. Мы - юмощники! 7
И . Ми природы 5
12. Наши лю( гмые животные 4
13. По горение 2

МЕС
На изучение речевш 

отводится по 2 часа в недехи

О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
практики в 11 (дополнительном первом классе)
, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).

ПЛАНИРУЕМ 
Предметныерезулы ч
Минимальный урове ь:

1 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
чты

• выполнять простые
• выбирать картинк 

слов с помощью учителя;
• отвечать на просты

• применять элемен 
учителя;

• уметь употреблять 
учителя;

• использовать ре1 
ситуациях помощью учител*

Достаточный уровен

шструкции учителя; 
соответствующую слову и предложению из 2

вопросы с помощью учителя 
арные правила речевою общения с помощью

базовые формулы речевого общения с помощью

вые алгоритмы при общении в различных

выполнять простые 
выбирать картинк)

слов;
• отвечать на простые
• знать элементарные
• уметь употреблять С
• использовать реч 

ситуациях.

нструкции учителя;
соответствующую слову и предложению из 2 

вопросы;
[равила речевого общения;
i3oвые формулы речевого общения;
вые алгоритмы при общении в различных



СОДЕРЖА! 
Аудирование и понимание речи
Выполнение простых устных ипст 

выполнение инструкций, записанных на а 
изображения (выбор картинки, соответст 
слов). Повторение и воспроизведение п< 
слогов, слов. Слушание небольших тексте 
носителей. Ответы на простые вопросы по 

Дикция и выразительность речи 
Развитие артикуляционной мотор 

речевого дыхания. Практическое использо! 
в речевых ситуациях. Использование ми ми 

Общение и его значение в жизни 
Речевое и неречевое общение, 

общения. Условные знаки в общении люде 
Общение на расстоянии. Кино, теj 

мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общенш 
Обращение, привлечение внимания 

и отчеству, по фамилии, обращение к з 
Грубое обращение, нежелательное обр
обращения. Грубые и негрубые o6paL
обращения к сверстникам, в семье. Имеш 
Функциональные обращения (к продави 
Специфика половозрастных обращени! 
девушка, мужчина и др.). Вступление 
человеком без обращения («Скажите, п о ж е  

Знакомство, представление,
познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня з< 

Ответные реплики на приглашение 
Приветствие и прощание. У]

приветствия и прощания в зависимости от 
Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», 
и прощания. Этикетные правила щ 
остановиться, посмотреть в глаза человеку 

Формулы «Доброе утро», «Дс 
«Спокойной ночи». Неофициальные разго1 

Недопустимость дублирования эт 
невоспитанными взрослыми. Форму; 
приветствия и прощания «Как дела?».

Приглашение, предложение. Пригл
гостях.

Поздравление, пожелание. Формул]

4Е КУРСА

укций учителя. Прослушивание и 
дионосители. Соотнесение речи и 
ующей слову, предложению из 2 
подобию, по памяти отдельных 

| в изложении педагога и с аудио- 
рослушанному тексту.

1ки. Формирование правильного 
шие силы голоса, тона, темпа речи 
и и жестов в общении.

Элементарные правила речевого

видение, радио. Влияние речи на

«Ты» и «Вы», обращение по имени 
акомым взрослым и ровесникам, 
щение (по фамилии). Ласковые 
ния. Бытовые (неофициальные) 

ле, бытовые, ласковые обращения. 
, к сотруднику полиции и др.). 

(дедушка, бабушка, тетенька, 
речевой контакт с незнакомым 

уйста...»).
шветствие. Формулы «Давай 
зут ..., а тебя?».
ознакомиться («Очень приятно!») 
•требление различных формул 
адресата (взрослый или сверстник). 
До свидания». Жесты приветствия 
шетствия: замедлить шаг или

•рый день», «Добрый вечер», 
•рные формулы «Привет», «пока», 
кетных формул, использованных 
I, сопровождающие ситуации

нение домой. Правила поведения в

«Поздравляю».



Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)». 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др.
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 
«Пожалуйста, ...», «Можно ...».

Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста. Ответные реплики 
на поздравление, пожелание («Спасибо»).

Замечание, извинение. Формулы «Извините» без обращения. 
Правильная реакция на замечания.

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации.
Ответы на вопросы учителя по теме.
Повторение

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА

№ п/п Тема Количество
часов

1. Наша школа 6
2 . Игры, игрушки 8
3. Сказка 11
4. Я и моя семья 7
5. Я и мои друзья 7
6 . Гигиена 3
7. Праздник 10
8 . Мы -  помощники! 4
9. Мир природы 10
10. Повторение 2

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение речевой практики в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).



2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• выполнять простые инструкции учителя;
• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-3 

слов с помощью учителя;
• отвечать на простые вопросы с помощью учителя
• применять элементарные правила речевого общения с помощью 

учителя;
• уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью 

учителя;
• использовать речевые алгоритмы при общении в различных 

ситуациях помощью учителя.
Достаточный уровень:
• выполнять инструкции учителя;
• выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 3-4

слов;
• отвечать на вопросы;
• знать правила речевого общения;
• уметь употреблять базовые формулы речевого общения;
• использовать речевые алгоритмы при общении в различных 

ситуациях.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Аудирование и понимание речи
Выполнение простых устных инструкций учителя.
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители.
Чтение и выполнение простых словесных инструкций, предъявленных 

в письменном виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению из 3-4 слов).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти слогов, слов, 

предложений из 2 слов.
Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудио

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи
Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 
в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.

Общение и его значение в жизни
Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение: афиши, реклама, открытки. Условные знаки в общении людей.



Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на 
мысли, чувства, поступки людей.

Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 
обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 
обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька.). 
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения 
(«Скажите, пожалуйста...»).

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 
познакомимся», «Меня зовут ...».

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»). 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник).
Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 
остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе утро», «Добрый 
день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные 
формулы «Привет», «Пока».

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 
невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?» и 
др.

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в
гостях.

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю 
с праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и 
отчеству.

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Формулы «Желаю тебе...», «Желаю Вам ...». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона.

Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки). 
Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста ...»).



Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 
адресата «Алло», «Да».

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 
Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 
«Пожалуйста, ...», «Можно я ...», «Разрешите...».

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Пожалуйста. Ответные реплики 
на поздравление, пожелание («Спасибо...имя»), благодарность как ответная 
реакция на выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление 
(«Спасибо...»). Замечание, извинение. Формулы «Извините» с обращением и 
без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно..» и др.) Извинение перед старшим, ровесником.

Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации (2-3 предложения). 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме речевой ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре.

Ответы на вопросы учителя по теме.
Повторение

№ п/п Тема Количество
часов

Е Наша школа 4
2 . Игры, игрушки 7
3. Сказка 10
4. Я и моя семья 5
5. Я и мои друзья 5
6 . Гигиена 3
7. Праздник 10
8 . Мы -  помощники! 4
9. Мир природы 15
10. Повторение 2

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение речевой практики в 4 классе отводится по 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели)

МАТЕМАТИКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является одним из важных общеобразовательных 
предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 
учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка



обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 
доступными профессионально-трудовыми навыками.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
• формирование доступных обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических 
знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно
практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 
их использования при решении соответствующих возрасту задач;

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 
качеств обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 
инд ивидуальных возможносте й;

• формирование положительных качеств личности, в частности 
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 
дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся с 
легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с 
универсальными математическими способами познания мира, формирует 
элементарные математические знания, раскрывает связь математики с 
окружающей действительностью и другими школьными предметами, 
позволяет расширить личностную заинтересованность в получении 
математических знаний.

Содержание курса «Математика» как учебного предмета на I этапе 
обучения (дополнительный первый класс -  11 , 1 -  4 классы) представлено в 
АООП следующими разделами: пропедевтика обучения математике (развитие 
дочисловых представлений); нумерация натуральных чисел в пределах 100; 
число и цифра 0 ; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, 
времени), их соотношение; измерение в указанных мерах; четыре 
арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии; 
решение текстовых арифметических задач. Отобранный учебный материал, 
распределение которого по классам имеет концентрическую структуру, в 
достаточной степени представляет основы математической науки 
необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 
ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 
самостоятельной жизни в современном обществе.

Предметные результаты AOOII по математике включают освоение 
обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки 
для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 
данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 
его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.



АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.

I 1 (дополнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• различать предметы по цвету, форме;
• сравнивать 2 предмета по величине методом наложения;
• узнавать и называть геометрические фигуры;
• ориентироваться на листе бумаги;
• различать правую и левую руки;
• знать о порядке следования дней: вчера, сегодня, завтра;
• узнавать, называть цифры от 1 до 5.
Достаточный уровень:
• различать предметы по цвету, форме, размеру, величине;
• выделять из группы предметов (до 5) один предмет, обладающий 

определенным свойством;
• узнавать и называть геометрические фигуры, формы;
• собирать геометрические фигуры из двух - трех частей;
• определять положение предметов на плоскости, в пространстве 

относительно себя;
• знать о порядке следования дней: вчера, сегодня, завтра, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя;
• узнавать, называть, записывать цифры от 1 до 5;
• записывать и производить арифметические действия сложение в 

вычитание чисел в пределах 5;
• решать простые арифметические задачи (на предметном материале, 

без выполнения краткой записи) на сложение и вычитание; отвечать на 
вопросы: Сколько всего? Сколько осталось?

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Пропедевтика (30 часов)
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 
(оставшиеся), другие.

Положение предметов на плоскости, в пространстве
Определение на себе, где левая, правая нога, рука и др.
Положение предметов на плоскости, в пространстве относительно 

учащегося, по отношению к друг другу: впереди - сзади, справа - слева, правее 
- левее, вверху - внизу, выше - ниже, далеко -  близко, дальше -  ближе, рядом, 
около, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 
центре.



Ориентировка на листе бумаги: вверху -  внизу, справа -  слева, в 
середине, в центре; верхняя -  нижняя, правая -  левая сторона, половина листа; 
верхний -  нижний, левый -  правый углы.

Сравнение предметов
Сравнение двух предметов по размеру: длинный -  короткий, широкий

-  узкий, высокий -  низкий, глубокий -  мелкий, толстый -  тонкий, длиннее -  
короче, шире -  уже, выше - ниже, глубже -  мельче, толще -  тоньше; равный 
(одинаковые, такой же).

Сравнение серии предметов (до 5) по размеру: самый длинный -  самый 
короткий, самый широкий -  самый узкий, самый высокий -  самый низкий, 
самый глубокий -  самый мелкий, самый толстый -  самый тонкий; равные 
(одинаковые, такие же).

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый -  легкий, тяжелее
-  легче; равный (одинаковые, такой же).

Сравнение серии предметов по массе (весу): самый тяжелый -  самый 
легкий; равные (одинаковые, такие же).

Сравнение двух предметов, имеющих площадь, объем, по величине: 
большой - маленький, больше -  меньше, равный (одинаковые, такой же).

Сравнение серии предметов (до 5), имеющих площадь, объем: самый 
большой -  самый маленький; равные (одинаковые, такие же).

Сравнение объемов сыпучих веществ (жидкостей) в одинаковых 
емкостях.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих

Сравнение предметных совокупностей (до 3).
Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, 

одинаковое количество, немног о, несколько, один, ни одного.
Единицы измерения и их соотношения (5 часов)
Единица времени -  сутки. Слова: сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. Сравнение по 
возрасту: молодой, моложе, старый, старше.

Нумерация (15 часов)
Счет предметов в пределах 5. Получение чисел методом 

пересчитывания предметов. Цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотношение количества, 
числа, цифры. Сравнение чисел.

Арифметические действия (15 часов)
Сложение (знак «плюс»), вычитание (знак «минус»). Запись примеров 

(знак «равно»).
Арифметические задачи (12 часов)
Простые арифметические задачи (на предметном материале, без 

выполнения краткой записи) на сложение и вычитание. Ответы на вопросы: 
Сколько всего? Сколько осталось?



Геометрический материал (8 часов)
Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Геометрические формы: шар, куб, брус. Составление геометрических фигур 
(форм) из двух -  трех частей.

Повторение (14 часов)

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение математики в 11 (дополнительном первом классе) 

отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели)

1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• читать и записывать числа 1 - 10;
• считать в прямом порядке по единице;
• сравнивать числа на предметах;
• пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
• решать примеры на сложение и вычитание в одно действие с 

помощью таблиц;
• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности (на предметном материале), записывать ответ;
• отображать точку;
• строить прямую линию с помощью линейки;
• обводить геометрические фигуры по шаблону.
Достаточный уровень:
• образовывать, читать, записывать числа 1 -10 ;
• считать в прямом/ обратном порядке по единице;
• сравнивать числа на предметах, отвлеченно;
• пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
• решать примеры на сложение и вычитание в одно/два действия с 

помощью таблиц;
• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности (на предметном материале), записывать решение и ответ;
• отображать точку;
• строить прямую/кривую линию с помощью линейки;
• обводить геометрические фигуры по шаблону;
• знать единицы измерения времени (сутки, неделя), стоимости (рубль), 

длины (сантиметр).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Повторение (14 часов)
Единицы измерения и их соотношения (8 часов)
Единицы времени -  сутки, неделя (дни недели), соотношение между

ними.



Единицы стоимости -  рубль. Обозначение -  1р. Знакомство с монетами 
1р., 2р., 5р., Юр., размен монет.

Единицы длины -  сантиметр. Обозначение -  1см.
Нумерация (23 часов)
Отрезок числового ряда 1 -  9. Число и цифра 0. Число 10. Образование, 

чтение и запись чисел 1 -1 0 .  Счет в прямой и обратной последовательности в 
пределах 10. Соотношение количества, числительного и цифры. Место числа в 
числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее) и следующее 
(последующее). Счет равными числовыми группами в пределах 10. Счет от/ до 
заданного числа. Состав чисел первого десятка. Соотношения 10 ед. = 1 дес., 1 
дес. = 10 ед.

Сравнение чисел в пределах 10, установление соотношения больше, 
меньше, равно.

Арифметические действия (23 часа)
Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Переместительный закон сложения. Таблицы сложения и 
вычитания. Знакомство с названиями компонентов и результатов действий 
сложения и вычитания. Решение примеров на сложение и вычитание в 
пределах 10, требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных) без 
скобок.

Арифметические задачи (10 часов)
Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности 

(остатка): запись решения, наименования при записи решения, ответа.
Геометрический материал (10 часов)
Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник) по заданным вершинам (точкам).
Знакомство с линейкой как чертежным инструментом.
Прямая и кривая линия, пост роение прямой линии с помощью линейки, 

построение кривой линии.
Отрезок, измерение длина отрезка. Построение отрезка по заданной

длине.
Повторение (14 часов)

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели).

2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• читать и записывать Числа 1 - 20;
• считать в прямом порядке по единице до 20 , в обратном порядке -  

отЮ до 1;



• сравнивать числа в пределах 20 ; знать знаки сравнения: :>, <, =;
• записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
• различать арифметические действия: сложение, вычитание;
• решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд;
• решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном 

материале) на нахождение суммы, разности; записывать ответ;-----------------------
• различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая 

линия, луч, отрезок, угол, прямоугольник, квадрат;
• строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить 

кривую линию;
• обводить геометрические фигуры по шаблону.
Достаточный уровень:
• образовывать, читать, записывать числа 1 - 20 ;
• считать в прямом/ обратном порядке по единице в пределах 20 ;
• сравнивать числа в пределах 20 ; знать знаки сравнения:^ <, =;
•записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
• различать арифметические действия: сложение, вычитание;
• решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд;
• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, увеличение/уменьшение на несколько единиц; записывать 
решение, ответ;

• различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая 
линия, луч, отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, треугольник;

• строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить 
кривую линию; • строить отрезок заданной длины (одна единица измерения);

• строить прямой угол с помощью чертежного угольника;
• обводить геометрические фигуры по шаблону.
• знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (15 часов)
Единицы измерения и их соотношения (11 часов)
Единицы времени -  сутки, неделя, месяц, год; соотношение между 

ними: 1нед = 7 сут., 1 мес. = 4 нед., 12 мес. = 1 год. Календарь. Порядок 
месяцев.

Единицы стоимости -  рубль. Обозначение -  1р. Знакомство с монетами 
1р., 2р., 5р., Юр., размен монет.

Единицы длины -  миллиметр, сантиметр, дециметр. Обозначение -  
1мм, 1см, 1 дм; соотношения между ними: 1см = 10мм, 10см = 1дм.

Единицы массы -  килограмм. Обозначение -  1кг.
Нумерация (25 часов)
Отрезок числового ряда 11 -  20. Образование, чтение и запись чисел в 

пределах 20. Цифры и их количество. Числа однозначные и двузначные. 
Состав чисел в пределах 20. Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет



равными числовыми группами в пределах 20. Счет в прямой и обратной 
последовательности в пределах 20. Счет от/ до заданного числа. Состав чисел 
первого десятка. Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые. 
Число предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее).

Сравнение чисел в пределах 20, установление соотношения больше, 
меньше, равно.

Арифметические действия (35 часов)
Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Сложение десятка и однозначного числа, соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Сложение и 
вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Действия с числами, 
выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени, 
массы). Число 0 как компонент сложения, вычитания. Понятия «увеличить 
на...», «уменьшить на...». Решение примеров на увеличение/уменьшение 
числа на несколько единиц. Решение примеров на сложение и вычитание в 
пределах 20 , требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных) без 
скобок.

Арифметические задачи (20 часов)
Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности 

(остатка): запись краткого условия, решения (наименования при записи 
решения), ответа. Понятия «больше на...», «меньше на...». Решение простых 
текстовых арифметических задач на увеличение/уменьшение на несколько 
единиц. Знакомство с составными арифметическими задачами, составленными 
из раннее изученных.

Геометрический материал (15 часов) Точка, прямая/кривая линия, 
построение. Отрезок, измерение и построение отрезка (одна единица длины). 
Луч, построение. Угол, элементы угла (вершина, 118 стороны). Виды углов 
(прямой, тупой, острый). Чертежный угольник, его использование при 
определении вида угла. Построение произвольных углов разных видов. 
Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. Углы в 
геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, треугольник). Знакомство с 
понятиями «четырехугольник», «треугольник».

Повторение (15 часо^)

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).

3 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМОЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты



знаки сравнения: >, <, =; 
ые числа

Минимальный уровень:
• читать и записывать круглые десятки;
• считать круглыми десятками в прямом порядке в пределах 100;
• сравнивать круглые десятки; знать
• различать двузначные и однозначщ
• записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
• различать числа, полученные при сщете и измерении;
• знать названия месяцев в году, их рорядок;
• различать арифметические Действия: сложение, вычитание,

умножение, деление; ,
• решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 20 ;
• решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд 

в пределах 100;
• решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;
• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;
• решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в 
несколько раз; записывать решение, ответ;

• решать задачи на нахождение стоимости по цене и количеству; 
записывать решение, ответ;

• находить точку пересечения линий (отрезков);
• измерять стороны прямоугольника, квадрата;
• чертить окружность с помощью циркуля;
• знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы объема

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (15 часов)
Единицы измерения и их соотношения (11 часов)
Единицы времени -  час, минута; соотношения между ними: 1 сут. = 24 

ч, 1 ч = 60 мин. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы стоимости -  рубль, копейка. Обозначение -  1р., 1к., 

соотношение между ними: 1р. = 100к. Знакомство с монетами/купюрами, 
размен монет/купюр.

Единицы длины -  метр. Обозначение -1м; соотношения: 1м = 10дм, 1м 
= 100см.

Единица измерения объема -  литр. Обозначение -  1л.
Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения.
Нумерация (20 часов)
Е1умерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых чисел. 

Счет десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение двузначных 
чисел из 120 десятков и единиц, их запись. Разложение двузначных чисел на 
десятки и единицы. Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет равными



числовыми группами в пределах 100. Счет в прямой и обратной 
последовательности в пределах 100. Счет от/до заданного числа. Число 
предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее).

Сравнение чисел в пределах 100, установление соотношения больше, 
меньше, равно.

Арифметические действия (40 часов)
Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и 
вычитание в пределах 100 бег перехода через разряд. Число 0 как компонент 
сложения, вычитания. Действия с числами, выраженными одной единицей 
измерения (длины, стоимости, времени, массы). Понятия «увеличить на...», 
«уменьшить на...». Решение примеров на увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода через разряд, требующих выполнения двух действий 
(одинаковых, разных).

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак 
умножения «х» .  Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена 
умножения сложением. Запись и чтение примеров на умножение. Знакомство 
с компонентами и результатом умножения. Таблицы умножения на 2, 3, 4, 5 в 
пределах 20. Переместительный закон умножения.

Деление на две равные части (пополам). Деление предметных 
совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну). Знак деления «:», запись 
и чтение примеров на деление. Знакомство с компонентами и результатом 
деления. Таблицы деления на 2, 3, 4, 5 в пределах 20. Взаимосвязь умножения 
и деления.

Понятия «увеличить в...», «уменьшить в...». Решение примеров на 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Скобки. Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в 
примерах без скобок и со скобками.

Арифметические задачи (20 часов)
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного: запись краткого условия, решения (наименования при записи 
решения), ответа. Понятия «больше в...», «меньше в...». Решение простых 
текстовых арифметических задач на увеличение/уменьшение в несколько раз.

Цена, количество, стоимость. Вычисление стоимости, если известна 
цена и количество.

Знакомство с составными арифметическими задачами, составленными 
из раннее изученных.

Геометрический материал (15 часов)
Отрезок, построение отрезка больше/меньше данного, равного 

данному. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения.
Окружность, круг. Центр и радиус. Циркуль, построение окружности с 

помощью циркуля. Дуга как часть окружности.



Многоугольник, элементы многоугольника (вершины, стороны), углы 
многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества 
углов. Измерение сторон многоугольника. Вычерчивание многоугольника по 
заданным вершинам.

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон и углов.
Повторение (15 часов)

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).

4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 

100 на калькуляторе;
• сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =;
• различать двузначные и однозначные числа;
• знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения;
• знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем;
• записывать числа, выраженные двумя единицами измерения;
• различать числа, полученные при счете и измерении;
• различать арифметические действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление;
• называть и показывать компоненты, результаты арифметических 

действий;
• решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100;
• решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; • 

выполнять умножение 0 , 1, 10, умножение на 0 , 1, 10, деление 0 , деление на 1, 
10;

• решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 
суммы, разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;

решать простые текстовые арифметические задачи на 
увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в 
несколько раз; записывать решение, ответ;

• решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, 
количеством (все случаи);

• моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: 
пересечение;

• находить точку пересечения линий (отрезков);
• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
• измерять, вычислять длину ломаной линии;



• называть и показывать изученные геометрические фигуры;
• чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью 

чертежного угольника (одна единица измерения);
• чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Повторение (15 часов)
Единицы измерения и их соотношения (11 часов)
Единицы времени -  секунда. Обозначение -  1с, соотношение: 1мин. = 

60с. Секундомер. Секундная стрелка. Определение времени по часам с 
точностью до получаса.

Единицы массы -  центнер. Обозначение -  1ц. Соотношение: 1ц = 10кг. 
Чтение и запись чисел, полученных при измерении, выраженных двумя 
единицами измерения.

Нумерация (15 часов)
Нумерация чисел в пределах 100. Счет равными числовыми группами в 

пределах 100. Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 100. 
Счет от/ до заданного числа. Таблица разрядов. Разряды единиц, десятков, 
сотен. Четные и нечетные числа. Сравнение чисел в пределах 100. 124 

Арифметические дей ствия (45 часов)
Знакомство с микрокалькулятором.
Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 
Проверка действия сложения и вычитания обратным действием. Выполнение 
и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора.

Название компонентов и результатов действий умножения и деления. 
Таблица умножения на 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 
9 равные части. Деление с остатком. Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 
10. Деление 0. Деление на 1. Деление на 10.

Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без 
скобок и со скобками. Решение примеров в несколько действий. 

Арифметические задачи (20 часов)
Решение простых текстовых арифметических задач.
Решение задач на зависимость между стоимостью, ценой, количеством 

(все случаи).
Составные арифметические задачи, составленные из раннее изученных 

(2 действия).
Оформление задач.
Геометрический материал (15 часов)
Отрезок, измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 
Кривая линия, ломаная линия. Замкнутая и незамкнутая линия. 

Замкнутая ломаная линия -  граница многоугольника. Вычисление длины 
ломаной линии. Построение отрезка, равного длине ломаной линии. 
Построение незамкнутой ломаной линии по длине ее сторон.



Прямоугольник, квадрат -  название сторон(основание, боковые, 
противоположные, смежные). Длина и ширина прямоугольника. Построение 
прямоугольника по заданным длинам сторон с помощью чертежного 
угольника. 125 Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур: 
пересечение, тоски пересечения.

Повторение (15 часов)

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение математики в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели)

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 
и человека.

Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение 
следующих задач:

• уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой 
природе и получение новых знаний об основных её элементах;

• формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 
опытных работ, отмечать фенологические данные;

формировать первоначальные сведения о природоохранной 
деятельности человека, учить детей бережному отношению к природе;

• расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка 
соответственно его возрасту; обращаться за помощью и благодарить за 
предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; 
описывать необходимый ему предмет.

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 
формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 
взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека.

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 
современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 
эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



Программа реализует современный взгляд на обучение
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 
обеспечение:

• полисенсорности восприятия объектов;
• практического взаимодействия обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по 
возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде 
макетов в специально созданных учебных ситуациях;

• накопления представлений об объектах и явлениях окружающего 
мира через взаимодействие с: различными носителями информации: устным и 
печатным словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе 
решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 
другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;

• закрепления представлений, постоянное обращение к уже 
изученному, систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с 
предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;

• постепенного усложнения содержания предмета: расширение 
характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем.

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 
уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека 
и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 
реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 
неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 
условиях.

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 
работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного 
взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями.

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 
«Безопасное поведение».

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают 
освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки 
для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 
данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 
его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный.



I 1 (дополнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• узнавать по картинкам и называть времена года;
• узнавать и называть живые и неживые объекты;
• узнавать в природе или на рисунках деревья и цветы;
• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
• называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище).
Достаточный уровень:
• знать и называть времена года;
• различать времена года по их основным признакам;
• уметь различать живые и неживые объекты;
• узнавать в природе и на рисунках деревья и цветы;
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
• отличать птиц от других животных;
• называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, 

ноги, туловище).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Сезонные изменения в природе (1.2 часов)
Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в разное 

время года: тепло, холодно; дождь, снег; холодный, тёплый ветер, яркое 
солнце, облака. Знакомство с временами года (основные признаки), их 
названия.

Временные представления: день-ночь. Их признаки, сравнение
признаков.

Растения и животные в разное время года (8 часов)
Наблюдение за жизнью растений в разное время года. Сбор листьев, 

трав, цветов, плодов, семян деревьев.
Составление аппликаций, поделок из материалов. Собранных во время 

экскурсий. Знакомство с названиями растений, их плодов и семян. 
Наблюдение за птицами, насекомыми, животными, за их поведением.

Неживая природа (6 часов)
Знакомство с объектами неживой природы. Наблюдения за солнцем, 

луной. Облаками, ветром, землёй в разное время, отражение этих наблюдений 
в рисунках, аппликациях, рассказах.

Живая природа (34 часа)
Растения
Наблюдения за комнатными растениями. Полив растений.
Знакомство с частями растений: корень, стебель, листья, цветок.
Проращивание семян, наблюдение за появлением корня, листьев на 

ветках, поставленных в воду.



Сравнение листьев различных деревьев (разнообразие их формы, цвета, 
величины).

Овощи и фрукты (но 2-3 названия) Цвет, форма, вкус, запах. 
Употребление в пищу.

Животные
Знакомство с названиями животных, наиболее распространённых в 

данной местности. Их внешний вид, части тела, повадки.
Наблюдения за птицами, их поведением.
Человек (10 часов)
Внешний вид человека (части тела, лица). Гигиенические правила.
Безопасное поведение (2 часа)
Школа (класс, столовая, спортивный зал, библиотека и т.д.), школьный 

двор -  правила безопасного поведения.
Повторение (4 часа)
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 
этих наблюдений.Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к 
цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями 
и для наблюдений за поведением птиц и насекомых.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Мир природы и человека» в I 1 классе отводится 2 

часа в неделю. Курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).

1 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• узнавать по картинкам и называть времена года;
• узнавать и называть живые и неживые объекты;
• узнавать в природе или на рисунках деревья и цветы;
• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
• называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище).
Достаточный уровень:
• знать и называть времена года;
• различать времена года по их основным признакам;
• уметь различать живые и неживые объекты;
• узнавать в природе и на рисунках деревья и цветы;
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
• отличать птиц от других животных;
• называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, 

ноги, туловище).



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Сезонные изменения в природе (14 часов)
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода 

сегодня, вчера. Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки 
каждого времени года. Изменения в природе, жизни растений и животных в 
осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по 
цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, 
снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, 
сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.

Неживая природа (Зчаса)
Вода. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лёд. Вода 

прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает предметы.
Живая природа (35 часов)
Человек.
Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уттти. Гигиена рук (мытьё).
Семья.
Родители - мама, папа. Ребёнок -  сын (дочь), брат (сестра) Фамилии, 

имена родителей.
Животные
Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и уход за 
животными.

Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание.
Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой.
Растения
Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу.
Значение овощей для жизни человека.
Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов 

по этим признакам. Употребление в пищу.
Значение фруктов для жизни человека.
Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив).
Безопасное поведение (10 часов)
Безопасное поведение в окружающем мире. Правила поведения 

человека при контакте с домашними животными (не дразнить, чужих 
животных не трогать, не махать руками).

Безопасное поведение в обществе. Основное правило -  ребёнок может 
находиться на улице (на площадке, в общественных заведениях) только в 
сопровождении взрослого.

Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила 
нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по



тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 
поведения в общественном транспорте.

Повторение (6 часов)
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

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

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной 
клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для 
наблюдений за поведением птиц и насекомых.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение курса «Мир природы и человека» в 1 классе отводится 2 

часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).
2 КЛАСС

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Предметные результаты
Минимальный уровень: 
знать и называть времена года; у 
знавать и называть живые и неживые объекты;

и на рисунках деревья, кусты и цветы;
Г 5 объекта по теме «Овощи и фрукты»;
Б5 объекта по теме «Животные»; 

различать диких и домашних животных выделять насекомых из 3-4 
объектов по теме «Животные» узнавать и называть части растений (корень, 
стебель, лист)

Достаточный уровень

узнавать в природе ш 
узнавать и называть 4 
узнавать и называть 4

различать признаки времен года
объяснять причину се 
уметь различать живь 
узнавать в природе и

О
Сезонные изменения
Погода (дни ясные, с 

сегодня, вчера. Изменения в 
месяцы: похолодание, лисп 
величине, форме), отлет пт

; зонных изменении в природе; 
te и неживые объекты; 
на рисунках деревья, кусты и цветы; 

узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты», 
дифференцировать их;

узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; различать диких 
и домашних животных на основании изученных признаков; узнавать, называть 
и показывать части растений (корень, стебель, лист).

УДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
в природе (4 часа)

элнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода 
природе, жизни растений и животных в осенние 
опад (различение листьев деревьев по цвету, 
иц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз,



снежинки, птицы зимои, подкормка птиц 
сосульки, таяние снега, прилет птиц, распу 

Времена года. Формирование предс 
связи с изменением положения солнца. До.: 
время.

Временные изменения. Наблюдение 
течение суток (утро, день, вечер, ночь). 

Неживая природа (2 часа)
Вода. Простейшие свойства воды: 

текучесть. Вода в природе. Сосульки, i 
прозрачна. Вода течёт. На воде образуются 

Песок, глина, камни. Узнавание объ 
Использование камней, глины, песка в про; 

Живая природа (19 часов)
Человек. Тело человека, внешнее ст 

волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос. Зубы.
Здоровье человека -  в здоровом 

гигиена питания, личная гигиена. 
Животные
Звери. Корова, коза. Их внешний 

Взаимодействие с человеком: значение 
животными.

Лиса, белка. Называние. Их внешни^ 
Дифференциация диких и домашних живот 

Птицы. Курица. Их внешний виг 
домашняя птица.

Снегирь (синица), дятел. Называй 
повадки, питание. Роль в природе. Помощь 

Насекомые. Шмель, бабочка. Назык 
Роль в природе.

Растения 
Морковь, свёкла. Цвет, форма, в 

овощей по этим признакам. Употребление i 
Значение овощей для жизни человек 
Апельсин, лимон. Цвет, форма, 

фруктов по этим признакам. Употребление 
Значение фруктов для жизни челове 
Дифференциация овощей и фруктов 
Смородина красная, чёрная, белая; 

вид, место произрастания, использование.
Герань, монстера. Узнавание и назг 

стебель, лист). Уход (полив).
Безопасное поведение (5 часов)

в весенние месяцы: потепление, 
кание почек.
давлений о смене времени года в 

фгота дня и ночи в зимнее и летнее

за изменением положения солнца в

прозрачность, отсутствие запаха, 
:апель, ручьи, снег и лёд. Вода 
волны. Вода смачивает предметы, 

екктов по внешнему виду. Свойства, 
оуктивной деятельности.

роение. Покровы тела: кожа, ногти, 
Гигиена полости рта. 
образе жизни: гигиена жилища.

фид, части тела, повадки, питание, 
для человека, забота и уход за

вид, части тела, повадки, питание, 
пых.
, части тела, питание. Курица -

ге. Их внешний вид, части тела, 
птицам зимой.
ание. Их внешний вид, части тела.

еличина, вкус, запах. Сравнение 
пищу, 

а.
феличина, вкус, запах. Сравнение 
в пищу.
Ка.

малина садовая, лесная. Внешний 

гвание. Внешнее строение (корень,



Правила поведение в 
не пробовать незнакомые ра 

Правила поведения 
далеко в воду не заходить, н 

Безопасное поведени 
людьми.

Повторение (4 часой 
Рекомендуемые экс)<; 
Ежедневные наблюд< 

сезонными изменениями в п 
Экскурсии на природ 
Экскурсии по улице 

клумбе, в парк или лес для 
наблюдений за поведением

МЕС
На изучение курса <А 

час в неделю. Курс рассчита

О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
'1ир природы и человека» во 2 классе отводится 1 
н: на 34 часа (34 учебные недели).

ПЛАН ИРУ ЕIV 
Предметные резулъм
Минимальный уровег
правильно называть г 
называть по 2-3 pacrei 
отличать домашних и 
соотносить сезонные 

человека;
соблюдать правила л*) 
знать сигналы светоф 
Достаточный уровень
правильно называть и 
знать названия изуче* 
сравнивать и различа' 
описывать их образ Ж1 

изменениями в жизни растен 
знать название време] 

гигиены; знать сигналы свето

iecy: без взрослых не ходить в лес, не шуметь, и 
тения и грибы.
на воде: купаться в сопровождении взрослых, 

прыгать.
в обществе. Правила поведения с незнакомыми

:урсии, наблюдения и практические работы
ния за погодой. Систематические наблюдения за 
:>ироде.
; для проведения этих наблюдений.
, на которой расположена школа, к цветочной 

ознакомления с изучаемыми растениями и для 
тиц и насекомых.

3 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
аты
ъ:
зученные объекты и явления; 
шя, изученных в курсе; 
циких животных, выделять птиц и рыб; 
изменения в природе с изменениями в жизни

зной гигиены;
:>ра.

жученные объекты и явления; 
вых лиственных деревьев, уметь их показывать; 
ь домашних и диких животных и птиц, рыб; 
пни; соотносить сезонные изменения в природе с 

ий, животных, человека;
I года, дней недели; соблюдать правила личной 
фора.

С
Сезонные изменения
Погода (ясно, пасму 

Признаки лета: солнечные, 
цветение трав, сбор ягод, гр:

УДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
в природе (4 часа)
:>но, сильный дождь, небольшой дождь, снег), 

жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 
1бов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные



дования. Рабочие и выходные дни. 
сяцев в сезоне, в году, начиная с

дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, 
листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: 
короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. 
Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, 
потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание 
почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза.

Части суток. Называние, Порядок сл едования 
Дни недели. Называние. Порядок сле:

Месяца. Времена года. Порядок ме
января.

Живая природа (20 часов)
Растения
Картошка, капуста. Внешний 

использование. Гигиенические процедур]:,
Значение для жизни человека. Употреблен и 

Банан, ананас. Внешний вид, мес 
Значение фруктов в жизни человека, 
употреблением в пищу.

Арбуз, дыня -  бахчевые культуры. I: 
использование. Гигиенические процедуры :г 

Клюква, черника. Внешний вид. Исп 
Значение ягод в жизни людей. Б 

Гигиенические процедуры перед употребле 
Лиственные деревья леса. Клён,

Название. Внешнее строение (корень, c t b o j  

Кустарники. Шиповник, сирень, 
человеком.

Растения комнатные. Традесканп 
строение (корень, стебель, лист). Уход.

Грибы
Съедобные и не съедобные. 

произрастания.
Животные
Животные домашние. Лошадь, 

называние и показ частей тела. Пища. Знач
Животные дикие. Медведь, тигр -  дйкие животные. Названия. Внешнее 

строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища.
Птицы. Голубь, кукушка. Названий Внешнее строение: называние и 

показ частей тела. Повадки, образ жизни. Г1
Утка, гусь -  домашние птицы. Названия. Внешнее строение: называние 

и показ частей тела. Пища. Забота и уход.
Рыбы. Карась и щука. Узнавание, г 

строение: называние и показ частей тела.

вид, место произрастания, 
I перед употреблением в пищу, 
з в п ищу.
го произрастания, использование, 

игиенические процедуры перед

нешний вид, место произрастания, 
еред употреблением в пищу, 

ользование человеком, 
ережное отношение к растениям, 
зием в пищу.
дуб, берёза, рябина. Узнавание. 
, лист).

Внешний вид. Использование 

щя, фикус. Название. Внешнее

Узнавание. Название. Место

Названия. Внешнее 
ние для человека.

строение:

азвание. Места обитания. Внешнее



Насекомые. Муха и 
название. Внешнее строение 

Человек (6 часов) 
Органы чувств человФ 

чувств. Значение в жизни 
получение новых впечатлен 
правил охраны органов чувс 

Транспорт. Метро, 
Назначение. Правила по веде 

Наша Родина - Росси 
Президент России.

Безопасное поведена 
Профилактика вирус 

гигиена полости носа и рта, 
Поведение во время простуф  
врача) и инфекционной 
отдельная посуда и стирка 
постельный режим.

МЕС'
На изучение курса « 

час в неделю. Курс рассчитай

комар. Муравей или божья коровка. Узнавание, 
называние и показ частей тела. Места обитания.

ка (глаза, уши, нос, язык, кожа). Гигиена органов 
человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

ий). Бережное отношение к себе, соблюдение 
в, соблюдение режима работы и отдыха, 
трамвай. Городской пассажирский транспорт, 
шя в общественном транспорте.
(. Наш город. Столица. Флаг, Герб, Гимн России.

i; (4 часа)
ных заболеваний (гриппа) -  прием витаминов, 
предупреждение контактов с больными людьми, 
гой (постельный режим, соблюдение назначений 
болезни (изоляция больного, проветривание, 

белья, прием лекарств по назначению врача,

О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Мир природы и человека» в 3 классе отводится 1 

на 34 часа (34 учебные недели).

4 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП
Минимальный уровен
• представления о наз]
• узнавание и назь 

фотографиях;
• отнесение изуче 

(видородовые понятия);
• называние сходных < 

группе;
• представления об э 

природе и обществе;
• знание требований к
• знание основных 

повседневной жизни;
• ухаживание за коми

предложений об изученных с

или смоделированной учите.)

ill
1ачении объектов изучения;
вание изученных объектов на иллюстрациях, 

Иных объектов к определенным группам 

гбъектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

пементарных правилах безопасного поведения в 

режиму дня школьника;
правил личной гигиены и выполнение их в

атными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4

бъектах по предложенному плану;
• адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной

;5М с и т у а ц и и .



Достаточный уровень:
• представления о взаимосвязях м 

месте в окружающем мире;
• узнавание и называние изученный 

естественных условиях;
• отнесение изученных объектов в: 

различных оснований для классификации;
• знание отличительных существенн
• знание некоторых правил безо 

обществе с учетом возрастных особенности:
• соблюдение элементарных санитар

;ежду изученными объектами, их

объектов в натуральном виде в

определенным группам с учетом

ых признаков групп объектов; 
пасного поведения в природе и
й;
ю-гигиенических норм.

ПРОГРАММЫСОДЕРЖАНИЕ 
Сезонные изменения (4 часа)
Год, времена года: Осень. Зима, 

каждого времени года (изменения в не: 
животных и человека) Месяцы осенние, з 
месяцев в сезоне; в году, начиная с января 

Изменения, происходящие в природ 
воздуха (тепло -  холодно, жара, мороз, за 
дождь, иней, град); ветер (холодный -  теп: 
наблюдений); солнце (яркое -  тусклое, б<: 
облака (облака, тучи, гроза), состояние 
льдом, теплая - холодная вода), почвы (сух;
изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом 

Неживая природа (2 часа)
Солнце, облака, лупа, звезды. Воздуц 

Вода. Узнавание и называние объектог 
признаки объектов неживой природы по ot: 
наиболее существенные и заметные свож  
ребенком), место в природе, значение. Эл 
планете, и Солнце -  звезде, вокруг которой 

Живая природа (22 часа)
Растения
Фрукты. Слива. Внешний вид, 

использование. Гигиенические процедур:
Значение фруктов для жизни человека.

Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, 
произрастания, использование. Гигиенические процедуры 
употреблением в пищу. Значение овощей ддя жизни человека.

Бахчевые культуры ~ тыква. Вне 
использование. Гигиенические процедуры i 

Брусника. Внешний вид, место прои 
Значение ягод в жизни людей. Здоре

Весна. Лето. Основные признаки 
кивой природе, жизни растений, 
имние, весенние, летние. Порядок 
<алендарь.

в разное время года: температура 
феры температуры); осадки (снег -  
ый, направление и сила, на основе 

>[лыпое -  маленькое, греет, светит) 
эдоемов (ручьи, лужи, покрылись 
я - влажная -  заморозки). Солнце и

Земля: песок, глина, камни.Почва. 
неживой природы. Простейшие 

новным параметрам: внешний вид, 
тва (выделяемые при наблюдении 
гментарные сведения о Земле, как 
в космосе двигается Земля.

называние, место произрастания, 
перед употреблением в пищу.

место
перед

шнии вид, место произрастания, 
юред употреблением в пищу, 
фастания, использование, 
вое питание.



Хвойные деревья. Ель 
Место произрастания.

Раннецветущие расп 
(корень, стебель, лист, цв 
использование человеком. 

Животные 
Животные домашни 

Названия. Внешнее строение 
Животные дикие. J 

называние и показ частей тел
Птицы. Петух - д  

называние и показ частей тел 
Лебедь. Название. Bi 

Повадки, образ жизни пища. 
Дикие и домашние жл 
Преем ыкаю щ иеся. 
Гадюка. Узнавание, 

частей тела.
Земноводные. 
Лягушка. Узнавание, 

частей тела.
Рыбы. Окунь. Узнав 

показ частей тела. Место обь 
Насекомые. Осы

Звери. Кролик, свинья - домашние животные. 
: называние и показ частей тела. Пища, 
ось. Узнавание. Название. Внешнее строение: 
а. Место обитания, пища, 

фмашняя птица. Название. Внешнее строение:
а. Взаимодействие с человеком, 

шнее строение: называние и показ частей тела.

!.нотные. Дифференциация.

Название. Внешнее строение: называние и показ

с.

строение: названия частей те 
природе.

Человек (6 часов) 
Внешнее строение 

(конечности)). Ориентировк 
глаза, нос, рот, уши. Покровф 

Бережное отношение 
режима работы и отдыха. П 
тела человека (внутренние о 

Здоровый образ жиз! 
уборка), гигиена питания (пс 
ягоды, хлеб, молочные про, 
гигиена (умывание, прием ва 

Городской пассажь 
отдельных видов транспор 
такси, троллейбусы, автоб 
аэропорты. Правила поведен 

Наша Родина - Россш  
национальность. Некоторые 
Россия -  многонациональная

сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение.

iения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение 
ггок). Значение растений в природе. Охрана,

Название. Внешнее строение: называние и показ

шие. Название. Внешнее строение: называние и 
тания, образ жизни.

насекомые. Узнавание. Название. Внешнее 
ла. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в

;ла человека (голова, туловище, ноги и руки 
в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: 
тела: кожа, ногти, волосы, 

к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение 
ервичное ознакомление с внутренним строением 

Жганы).
ш: гигиена жилища (проветривание, регулярная 
пноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, 
дукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная 
иной), прогулки и занятия спортом, 
рский транспорт. Назначение. Называние 
а (машины легковые и грузовые, маршрутные 
усы). Транспорт междугородний. Вокзалы и 
ш.
, Наш город. Населенные пункты. Столица. Наша 
другие национальности. Национальные костюмы, 
страна.



Безопасное поведение (2 часа)
Профилактика простуд: закал!

проветривание помещений, предупре 
Профилактика вирусных заболеваний (rpi 
полости носа и рта, предупреждение 
Поведение во время простудной (постельн 
врача) и инфекционной болезни (из< 
отдельная посуда и стирка белья, приег, 
постельный режим). Вызов врача из гн 
больницу.

Простейшие действия при получен) 
к учителю, элементарное описание ситуа. 
состояния (что и где болит). Поведение пр] 

Рекомендуемые экскурсии, наблюй 
Ежедневные наблюдения за погодоц 

сезонными изменениями в природе.
Экскурсии на природу для проведен 
Экскурсии по улице, на которой 

клумбе, в парк или лес для ознакомлена 
наблюдений за поведением птиц и насеком

МЕСТО КУРСА В 
На изучение курса «Мир природы 

час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (3

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарныхзнаний об изобразительном, развитие 
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 
жизни.

Школьный курс по рисованию ставн
• воспитание интереса к изобразите;:
• раскрытие значения изобразителы:
• воспитание в детях эстетичесю; 

окружающего мира;
• формирование элементарных 

изобразительного искусства;
• формирование знаний элементарно
• обучение изобразительным техш 

различных материалов, инструментов и пр i

вание, одевание по погоде,
рдение появления сквозняков,
шпа) -  прием витаминов, гигиена 
контактов с больными людьми, 
лй режим, соблюдение назначений 
ляция больного, проветривание, 
i лекарств по назначению врача, 
{ликлиники. Случаи обращения в

и травмы: обращение за помощью 
[Ции приведшей к травме и своего 

оказании медицинской помощи, 
ения и практические работы

Систематические наблюдения за

ия этих наблюдений, 
расположена школа, к цветочной 

с изучаемыми растениями и для
А Х .

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
и человека» в 4 классе отводится 1 

учебные недели).

т следующие основные задачи: 
ьному искусству; 
ого искусства в жизни человека; 
го чувства и понимания красоты

знаний о видах и жанрах

ix основ реалистического рисунка; 
жам и приёмам с использованием 
юпособлений;



• обучение правилам 
орнамента и др.

• формирование умен 
с натуры и по образцу, по па

• развитие умения 
композиции;

• совершенствовани 
строения, величины, цвета i 
находить в изображаемом 
сходство и различие между i

• формирование ум 
художественные работы, 
контролировать свои действ 1

• развитие ручной 
координации путем исг 
повторяющихся действий с г 
рисования;

• развитие зрительно!) 
мышления, представления и

Содержание прогр 
«Подготовительный период 
«Развитие восприятия цвет 
его в рисунке», «Восприятие

АООП по рисовани!) 
степенью умственной от 
специфических умений, знан

Предметные резулът, 
основным критерием при 
класс, но рассматриваются 
достижений.

АООП по рисованию 
результатами: минимальный

и законам композиции, цветоведения, построения

ия создавать простейшие художественные образы 
мяти, представлению и воображению;

выполнять тематические и декоративные

] учащихся правильного восприятия формы, 
гредметов, их положения в пространстве, умения 
объекте существенные признаки, устанавливать 
предметами;
шия ориентироваться в задании, планировать 

последовательно выполнять рисунок;
:1Я;
моторики; улучшения зрительно-двигательной 
гользования вариативных и многократно 
рименением разнообразных технических приемов

памяти, внимания, наблюдательности, образного 
воображения.
шмы отражено в следующих разделах: 

обучения», «Композиционная деятельность», 
предметов и формирование умения передавать 

Произведений искусства».
> включают освоение обучающимися с легкой 
стал ости (интеллектуальными нарушениями) 
Ий и навыков для данной предметной области. 
т ы  обучающихся данной категории не являются 
ринятии решения о его переводе в следующий 
сдк одна из составляющих при оценке итоговых

определяет два уровня овладения предметными 
й достаточный.

I 1 (дополнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты
Минимальный уровен
• обводить карандаше 

проводить от руки вертик 
(замкнутые) линии;

• закрашивать рисун 
рисунка и направление штри

• различать и называть, основные цвета;

111.

>м шаблоны несложной формы, соединять точки, 
ильные, горизонтальные, наклонные, округлые

о к цветными карандашами, соблюдая контуры 
;ов (сверху вниз, слава направо, наискось);



• правильно сидеть за партой и 
рисования и карандаш.

Достаточный уровень:
• обводить карандашом шаблоны т 

проводить от руки вертикальные, гори" 
(замкнутые) линии;

• закрашивать рисунок цветными 
рисунка и направление штрихов (сверху вы

• различать и называть цвета;
• правильно сидеть за партой и 

рисования и карандаш.
• узнавать и различать в иллкк: 

животных, растений, известных детям из бг
• подбирать иллюстрацию к промита

правильно держать альбом для

^сложной формы, соединять точки, 
онтальные, наклонные, округлые

карандашами, соблюдая контуры 
Щз, слава направо, наискось);

правильно держать альбом для

грациях изображения предметов, 
ижайшего окружения; 
иному учителем отрывку.

СОДЕРЖА!
Под гото вител ь н

Формирование организационных ум 
держать и пользоваться инструментами 
правильно располагать изобразительную пб

Сенсорное воспитание: различение 
зрения, осязания и обводящих движений 
геометрических фигур и тел (круг, кв; 
узнавание, называние и цветов.

Развитие моторики рук: форм!-
карандаша и кисточки; формирование 
формирование навыка произвольной регул 
движения (его замедление и ускорение), 
точке; направления движения.

Приемы рисования твердыми мат 
карандашом, фломастером):

• рисование с использованием том к 
заранее расставленным точкам предметов (

• рисование разнохарактерных ли 
клеткам прямых вертикальных, горизонта; 
линий; рисование дугообразных, спиралес 
контура (круг, овал);

• рисование по клеткам предметов 
этих линии (по образцу);

• рисование без отрыва руки с пост»} 
силы нажима на карандаш. Упражнения в ]::

Рисование предметов несложных ф

ИЕ КУРСА 
i период обучения
гний: правильно сидеть, правильно 
карандашами, кистью, красками), 
верхность на столе.

формы предметов при помощи 
зуки; узнавание и показ основных 
драт, прямоугольник, шар, куб);

рование правильного удержания 
умения владеть карандашом; 

щии нажима; произвольного темпа 
прекращения движения в нужной

гриалами (мелками, губкой, рукой,

з (рисование точкой; рисование по 
есложной формы по образцу); 
шй (упражнения в рисовании по 
ьных, наклонных, зигзагообразных 
бразных линии; линий замкнутого

[есложной формы с использованием

яннои силои нажима и изменением 
исовании линий.
)рм (по образцу):



• штрихование внутр 
приемы штрихования (беспс 
в виде сеточки);

• рисование каранда! 
руками.

Приемы работы крас
• приемы рисования 

рисование пальцами; рисова
• приемы трафареч 

резинкой, смятой бумагой, т
• приемы кистевогс 

массы; рисование сухой кисг
Композиционная деяп
Формирование поня' 

«часть», «элемент», «объем»
Разнообразие форм 

Природные формы.
Развитие восприятг 

передавать его в рисунке с п
Понятия: «цвет», «кр;
Цвета солнечного сне
Приемы работы ai 

примакивание кистью; рисш

РЕК ОМ 1

1 контурного изображения; правила штрихования; 
рядочная штриховка и упорядоченная штриховка

:гом линий и предметов несложной формы двумя

ками:
руками: точечное рисование пальцами; линейное 
ше ладонью, кулаком, ребром ладони; 
ной печати: печать тампоном, карандашной 
чубочкой и т.п.;
' письма: примакивание кистью; наращивание 
ью; рисование по мокрому листу и т.д. 
дельность
гий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 
., «узор», и т.п. 

предметного мира. Геометрические фигуры.

(Я цвета предметов и формирование умения 
омощью красок
|.ски», «акварель», «гуашь», и т.д. 
ктра (основные).
:варельными красками: кистевое письмо —  
ание сухой кистью; рисование по мокрому листу.

:;н д у е м о е  к о л и ч е с т в о  ч а с о в
№ тема количество часов
1 Подготовит* : льный период обучения 14
0 КОМПОЗИ!щонная деятельность 7
3 Развитие восг 

формировани
риятия цвета предметов и 
е умения передавать его в 

рисунке

10

МЕС
На рисование в Н (д 

неделю, курс рассчитан на 3'

ПЛАНИРУЕМ  
Предметные резульп
Минимальный vpoBei 
обводить карандашо!У 
соединять точки, пр< 

наклонные, округлые (замкн

ГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
ополнительном первом классе) отводится 1 час в 
i часа (33 учебные недели).

1 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ЗУЧ ЕН И Я КУРСА  
шты

шаблоны несложной формы,
Щодить от руки вертикальные, горизонтальные, 
/тые) линии;



закрашивать рисунок цветными—карандашами, соблюдая контуры
рисунка и направление штрихов (сверху ви 

различать и называть цвета ос но 
партой и правильно держать альбом для ри 

Достаточный уровень: 
обводить карандашом шаблоны не 

проводить от руки вертикальные, гори 
(замкнутые) линии;

закрашивать рисунок цветными 
рисунка и направление штрихов (сверху вн 

различать и называть цвета; правил 
держать альбом для рисования и карандаш;

узнавать и различать в иллюс; 
животных, растений, известных детям из 
иллюстрацию к прочитанному учителем от

из, слава направо, наискось);
Е>ные цвета; правильно сидеть за 
ования и карандаш.

сложной формы, соединять точки, 
юнтальные, наклонные, округлые

карандашами, соблюдая контуры 
13, слава направо, наискось); 
ьно сидеть за партой и правильно

рациях изображения предметов, 
ближайшего окружения; подбирать 
рывку.

СОДЕРЖАН
Подготовительный период обучеи
Формирование организационных ум: 

держать и пользоваться инструментами 
правильно располагать изобразительную ш

Сенсорное воспитание: различени 
зрения, осязания и обводящих движений 
геометрических фигур и тел (круг, кв;: 
узнавание, называние и цветов;

Развитие моторики рук: формн
карандаша и кисточки; формирование 
формирование навыка произвольной регул 
движения (его замедление и ускорение), 
точке; направления движения.

Приемы рисования твердыми мат  ̂
карандашом, фломастером):

• рисование с использованием точк 
заранее расставленным точкам предметов i

• рисование разнохарактерных лип 
клеткам прямых вертикальных, горизонта.! 
линий; рисование дугообразных, спиралео 
контура (круг, овал);

• рисование по клеткам предметов и 
этих линии (по образцу);

• рисование без отрыва руки с посте 
силы нажима на карандаш; упражнения 
предметов несложных форм (по образцу);

ИЕ КУРСА 
ия
ений: правильно сидеть, правильно 
карандашами, кистью, красками), 
верхность на столе.
; формы предметов при помощи 
Пуки; узнавание и показ основных 
щрат, прямоугольник, шар, куб);

рование правильного удержания 
умения владеть карандашом; 

5)1 ции нажима; произвольного темпа 
прекращения движения в нужной

риалами (мелками, губкой, рукой.

й (рисование точкой; рисование по 
[есложной формы по образцу); 
шй (упражнения в рисовании по 
ьных, наклонных, зигзагообразных 
бразных линии; линий замкнутого

:сложной формы с использованием

(янной силой нажима и изменением 
в рисовании линий; рисование



• штрихование внутр] 
приемы штрихования (беспс 
в виде сеточки);

• рисование карандаи 
руками.

Приемы работы крас
• приемы рисования 

рисование пальцами; рисова]
• приемы трафарет 

резинкой, смятой бумагой, т]
• приемы кистевого 

массы; рисование сухой кист
Композиционная деяп 
Формирование поня 

«часть», «элемент», «объем» 
Разнообразие форм 

Природные формы.
Приемы и способы i 

изображения из деталей, р 
рисование по клеткам и т. п.

Развитие восприяти 
передавать его в рисунке с п< 

Понятия: «цвет», «кра 
Цвета солнечного спе 
Теплые и холодные m 
Приемы работы а 

приманивание кистью; рисов

РЕКОМ1

[ контурного изображения; правила штрихования; 
рядочная штриховка и упорядоченная штриховка

юм линий и предметов несложной формы двумя

ками:
туками: точечное рисование пальцами; линейное 
тие ладонью, кулаком, ребром ладони; 
ной печати: печать тампоном, карандашной 
'тубочкой и т.п.;

письма: приманивание кистью; наращивание 
ью; рисование по мокрому листу и т.д. 
гельностъ
гий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 
«узор», и т.п.
предметного мира. Геометрические фигуры.

передачи формы предметов: составление целого 
исование по опорным точкам, дорисовывание,

я цвета предметов и формирование умения 
шощъю красок
ски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
к гра (основные, составные, дополнительные) 
гета. Смешение цветов.
шарельными красками: кистевое письмо - 
ание сухой кист ью; рисование по мокрому листу.

НДУЕМ ОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ тема количество часов
1 Подготовите .)1ьный период обучения 12
2 Композш Ионная деятельность 9
3 Развитие восп 

формирован ж
рйятия цвета предметов и 
: умения передавать его в 

рисунке

10

MIX’ О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На рисование в 1 клас;:е отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 

часа (33 учебные недели).



2 КЛАСС
Предметные результаты

Минимальный уровень:
• различать и знать названия цветов;
• использовать данные учителем 

соответствии с ними размещать изображен;]
• закрашивать рисунок цветными 

изображения, направление штрихов и р: 
карандаш.

Достаточный уровень:
• ориентироваться на плоскости 

геометрической форме в соответствии с иго:
• свободно, без напряжения пров 

направлениях, не поворачивая при этом лис
• рисовать от руки предметы округ 

формы.

С ОДЕРЖАН 
Подготовительны!!

Формирование организационных умении: правильно сидеть, правильно
держать и пользоваться инструментами 
правильно располагать изобразительную го

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи
зрения, осязания и обводящих движений

ориентиры (опорные точки) и в 
е на листе бумаги; 
карандашами, соблюдая контуры 
шномерный характер нажима на

листа бумаги и в готовой 
трукцией учителя; 
эдить от руки линии в нужных 
г бумаги;

йой, прямоугольной и треугольной

ИЕ КУРСА 
период обучения

карандашами, кистью, красками), 
верхность на столе.

руки; узнавание и показ основных
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
узнавание, называние и цветов.

Развитие моторики рук: форм!
карандаша и кисточки; формирование: 
формирование навыка произвольной регул 
движения (его замедление и ускорение), 
точке; направления движения.

Приемы рисования твердыми мат 
карандашом, фломастером):

• рисование с использованием точк 
заранее расставленным точкам предметов Несложной формы по образцу)

• рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 
клеткам прямых вертикальных, горизонта, 
линий; рисование дугообразных, спирале* 
контура (круг, овал);

• рисование по клеткам предметов г 
этих линии (по образцу);

рование правильного удержания 
умения владеть карандашом; 

рции нажима; произвольного темпа 
прекращения движения в нужной

риалами (мелками, губкой, рукой.

и (рисование точкой; рисование по

ьных, наклонных, зигзагообразных 
бразных линии; линий замкнутого

есложной формы с использованием



• рисование без отрын 
силы нажима на карандаш.

Упражнения в рисова 
Рисование предметов
• штрихование внутри 

приемы штрихования (беспс 
в виде сеточки);

• рисование карандаи 
руками.

Приемы работы крас
• приемы рисования 

рисование пальцами; рисовар
• приемы трафарет 

резинкой, смятой бумагой, т|
• приемы кистевогс 

массы; рисование сухой кист
Композиционная деят 
Формирование поняг 

«часть», «элемент», «объем» 
Разнообразие форм 

Природные формы.
Обследование предр 

необходимых для передачи е 

Соотнесение формы г 
Приемы и способы 

изображения из деталей, 
рисование по клеткам и т. п. 

Сходство и различия 
Виды орнаментов пр 

геометрический, растительн 
Принципы построен 

треугольнике.
Развитие восприятг 

передавать его в рисунке с п 
Понятия: «цвет», «кр; 
Цвета солнечного спе; 
Теплые и холодные ц 
Смешение цветов. 
Эмоциональное воспй 
Передача с помощью 

состояния (радость, грусть) 
звучании и выразительность 
сказочных образов: добрые,

а руки с постоянной силои нажима и изменением 

иии линий.
несложных форм (по образцу); 

контурного изображения; правила штрихования; 
рядочная штриховка и упорядоченная штриховка

юм линий и предметов несложной формы двумя

ками\
руками: точечное рисование пальцами; линейное 
ие ладонью, кулаком, ребром ладони; 
ной печати: печать тампоном, карандашной
>убочкой и т.п.;

письма: примакивание кистью; наращивание 
ью; рисование по мокрому листу и т.д. 
ельность
ий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», 
«узор» и т.п.
предметного мира. Геометрические фигуры.

ютов, выделение их признаков и свойств, 
рисунке.
редметов с геометрическими фигурами, 
щредачи формы предметов: составление целого 

рисование по опорным точкам, дорисовывание,

орнамента и узора.
форме: в полосе, замкнутый; по содержанию: 

Цй.
Ця орнамента в полосе, квадрате, круге,

Я цвета предметов и формирование умения 
/мощью красок

1рки», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
сгра (основные, составные, дополнительные), 
юта.

нятие цвета.
цвета характера персонажа, его эмоционального 
Роль белых и черных красок в эмоциональном 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании 
щые образы.



Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо —
примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

Восприятие произведений искусства

в
Беседы:
• «Изобразительное искусство 

«Работа художников, мастеров народных
• «Виды изобразительного ис 

декоративно-прикладное искусства»;
• «Как и о чем создаются я 

«Материалы используемые художниками (i
•Художники: И. Билибин, В. Васне! 

Куинджи, А  Саврасов, И. Остроухова, А. I 
Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.

• «Как и для чего создаются прои 
искусства», «Истоки декоративно-приклад 
человека (украшение жилища, предметов 6i

•Разнообразие форм в природе к 
прикладном искусстве (цветы, раскрась; 
деревьев, морозные узоры на стеклах).

•Сказочные образы в народной ку 
искусстве. Ознакомление с произведен 
промыслов в России.

тртины», «Пейзаж, натюрморт»; 
<раски, карандаши и др.)», 
ов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 
[ластов, В. Поленов, И Левитан, К.

ведения декоративно-прикладного 
юго искусства и его роль в жизни 
ята, орудий труда, костюмы)». 
ж основа декоративных форм в 
а бабочек, переплетение ветвей

льтуре и декоративно-прикладном 
1 ями народных художественных

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ тема количество часов
1 Подготовительный период обучения 8
2 Композиционная деятел ьность 8
3 Развитие восприятия цвета п 

формирование умения пере,!: 
рисунке

редметов и 
авать его в

12

4 Восприятие произведений искусства 6

повседневной жизни человека», 
омыслов»;
кусства», «Рисунок, живопись,

МЕСТО КУРСА В 
На рисование в 3 классе отводится 

часа (34 учебные недели).
4КЛ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬ 
Предметные результаты
Минимальный уровень:
• различать и знать названия цветов;

ЧЕБНОМ ПЛАНЕ
час в неделю, курс рассчитан на 34

АСС 
АТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА



использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 
соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры

льных форм в полосе и квадрате (по образцу); 
елять величину изображения в зависимости от

из геометрических и растите
• правильно распре; 

размера листа бумаги;
• узнавать в иллюст 

картин характерные признаки 
изобразительного искусства

• рассказывать о 
произведения изобразительн

Содержании и 
ого искусства;

анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным 
вопросам учителя).

Достаточный уровещ

• правильно располаг 
зависимости от пространственного 
рассказывать о содержании 
изобразительного искусства

• рисовать узоры из 
квадрате (по образцу);

• рисовать от руки п 
формы.

рациях книг и в репродукциях художественных 
времен года, передаваемые средствами

особенностях рассматриваемого

на плоскости листа бумаги и в готовой 
тветствии с инструкцией учителя;
(елять величину изображения в зависимости от

ориентироваться 
геометрической форме в соо 

правильно распре/ 
размера листа бумаги;

узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 
картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 
изобразительного искусства

ать лист бумaiщ (по вертикали или горизонтали) в 
расположения изображаемого;

и особенностях рассматриваемого произведения 

геометрических и растительных форм в полосе и 

тедметы округлой, прямоугольной и треугольной

Подготовительный
Формирование орган 

держать и пользоваться и$ 
правильно располагать изоб 

Сенсорное eocnumai 
зрения, осязания и обводя и 
геометрических фигур и 
узнавание, называние и цвет 

Развитие моторикг 
карандаша и кисточки; 
формирование навыка прои 
движения (его замедление

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«ериод обучения
тщионных умений: правильно сидеть, правильно 
бтрументами (карандашами, кистью, красками), 
: аз и тельную поверхность на столе. 
йе: различение формы предметов при помощи 
(йх движений руки; узнавание и показ основных 
гел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
ов; ориентировка на плоскости листа бумаги, 
г рук: формирование правильного удержания
формирование умения владеть карандашом; 

шольной регуляции нажима; произвольного темпа
ш ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения.
Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером'



IB  O '

• рисование с использованием точщ  
заранее расставленным точкам предметов я

• рисование разнохарактерных лив 
клеткам прямых вертикальных, горизонтах^ 
линий; рисование дугообразных, спиралео 
контура (круг, овал);

• рисование по клеткам предметов щ 
этих линии (по образцу).

Приемы работы красками:
• приемы рисования руками: точена: 

рисование пальцами; рисование ладонью, т 
трафаретной печати: печать тампоном, 
бумагой, трубочкой и т.п.;

• приемы кистевого письма: при 
массы; рисование сухой кистью; рисование

Композиционная деятельность
Формирование понятий: «предмет: 

«часть», «элемент», «объем», «узор», и т.п.
Разнообразие форм предметного 

Природные формы. Обследование предхф 
свойств, необходимых для передачи в рисуi 
с геометрическими фигурами. Передача пр 
человека, животных и др. Передача движ 
неодушевленных предметов. Приемы и спо 
составление целого изображения из детале 
дорисовывание, рисование по клеткам и г. л

Сходство и различия орнамента и уз 
полосе, замкнутый, сетчатый; по содержат: 
Принципы построения орнамента в полосе,

Развитие восприятия цвета прес 
передавать его в рисунке с помощью красок

Понятия: «цвет», «краски», «акварел
Цвета солнечного спектра (основн 

Теплые и холодные цвета. Смешение цвето 
некоторых ясно различимых оттенков цн 
получение новых цветов и оттенков путеф 
цветов.

Эмоциональное восприятие цвет;: 
характера персонажа, его эмоционального 
белых и черных красок в эмоциональном зе  

Подбор цветовых сочетаний при создании 
образы.

(рисование точкой; рисование по 
^сложной формы по образцу);
|ий (упражнения в рисовании по 

ных, наклонных, зигзагообразных 
бразных линии; линий замкнутого

^сложной формы с использованием

ое рисование пальцами; линейное 
улаком, ребром ладони; • приемы 
карандашной резинкой, смятой

макивание кистью; наращивание 
по мокрому листу и т.д.

>, «форма», «фигура», «деталь»,

мира. Геометрические фигуры, 
лов, выделение их признаков и 
ке. Соотнесение формы предметов 

бпорций предметов. Строение тела 
ения различных одушевленных и 
собы передачи формы предметов: 
й, рисование по опорным точкам,

эра. Виды орнаментов по форме: в 
ю: геометрический, растительный, 
квадрате, круге, треугольнике. 
Шетов и формирование умения

■», «гуашь», «живопись» и т.д. 
ые, составные, дополнительные). 
1. Различение обозначение словом, 
лов. Работа кистью и красками, 

смешения на палитре основных

Передача с помощью цвета 
состояния (радость, грусть). Роль 

|)учании и выразительность образа, 
сказочных образов: добрые, злые



Mi:

Приемы работы 
примакивание кистью; рисой 
послойная живопись (лессир

Практическое приме! 
рисовании с натуры или по с

Восприятие произвед
Беседы:
• «Изобразительное 

«Работа художников, скульп
• «Виды изобрази 

скульптура, декоративно-при
• «Как и о чем созда! 

«Материалы используемые х
• Художники: И. Бил 

Куинджи, А Саврасов, И. Оф 
Юон, М. Сарьян, П. Сезан, V

• «Как и о чем созд 
(статуя, бюст, статуэтка)»;

• «Как и для чего сб 
искусства»; «Истоки декорат 
человека (украшение жилищ

• Разнообразие форх 
прикладном искусстве (цв 
деревьев, морозные узоры на

• Сказочные образы 
искусстве;

• Ознакомление с 
промыслов. Произведения 
городецкая, гжельская и т.д.

PEKOMI

акварельными красками: кистевое письмо,
йание сухой кистью; рисование по мокрому листу, 
овка) и т.д.
ш н и е  ц в е т а  д л я  п е р е д а ч и  г р а ф и ч е с к и х  о б р а з о в  в  

б р а з ц у ,  т е м а т и ч е с к о м  и  д е к о р а т и в н о м  р и с о в а н и и .  

•иии искусства

искусство в повседневной жизни человека»; 
горов, мастеров народных промыслов»; 
сельного искусства»»; «Рисунок, живопись, 
неладное искусства»;
0 1  ся картины»»; «Пейзаж, портрет, натюрморт»; 
удожником (краски, карандаши и др.»; 
бин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 
проухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 
. Шишкин и т.д.
юте я скульптуры»; «Скульптурные изображения

3 д а ю т с я  п р о и з в е д е н и я  д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о  

И в н о - п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  и  е г о  р о л ь  в  ж и з н и  

I, п р е д м е т о в  б ы т а ,  о р у д и й  т р у д а ,  к о с т ю м ы ) » ;

в природе как основа декоративных форм в 
еты, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
Стеклах);
л народной культуре и декоративно-прикладном

п р о и з в е д е н и я м и  н а р о д н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  

м а с т е р о в  р а с п и с н ы х  п р о м ы с л о в  ( х о х л о м с к а я ,

НДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ тема количество часов
5 Подготовить Дьный период обучения 2

6 К о М П О З И ! [Ионная деятельность 13
7 Развитие восп 

формировани
риятия цвета предметов и 
:! умения передавать его в 

рисунке

11

8 Восприятие произведений искусства 8

МЕС
На рисование в 4 клас 

часа (34 учебные недели).

О КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
:е отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34



МУ31
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

IKA

«Музыка» - учебный предмет, пре/ 
обучающихся с умственной отсталостью 
элементарных знаний, умений и навыков 
развития их музыкальных способное: 
деятельности. Важность и особенность 
задействовании наиболее сохранных чувс 
детям быть наиболее включенными в щ.
воздействует на их развитие, самоосознангф, самооценку, жизненность 

Цель - приобщение к музыка 
умственной отсталостью (интеллекту а
неотъемлемой части духовной культуры

Задачи учебного предмета «Музыка

назначенный для формирования у 
интеллектуальными нарушениями) 
и области музыкального искусства, 
ей, мотивации к музыкальной 

этого предмета заключается в 
твенных функций, что позволяет 
оцесс обучения. Это благотворно

ьной культуре обучающихся с 
гоными нарушениями) как к

»:
накопление первоначальных впеЧЕ? тлений ог музыкального искусства

и получение доступного опыта (овладей 
знаниями, слушательскими и доступными /

• приобщение к культурной среде, 
от музыкального искусства, формиров: 
слушанию музыки, посещению концерт 
деятельности и др.

• развитие способности получат

те элементарными музыкальными 
сполнительскими умениями), 

фющей обучающемуся впечатления 
ние стремления и привычки к 
DB, самостоятельной музыкальной

ь удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки.
приобретение опыта самостоятельной музы

• формирование простейших 
использование в организации обыденной ж

• развитие восприятия, в том числе 
процессов, певческого голоса, творческих с

Коррекционная направленность 
обеспечивается композиционностъю, 
эмоциональной дополнительностью испол!

Музыкально-образовательный протесе строится на основе принципа
индивидуализации и дифференциации rt|| 
взаимосвязи обучения и воспитания,, 
комплексности обучения, доступ 
последовательности, наглядности.

1 '(дополнител 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЫГ 

Предметные результаты:
Минимальный уровень:
• смещение внимания на дыхан 

упражнениях к пению с помощью учителя;

кально деятельности, 
стетических ориентиров и их 
Изни и праздника.
восприятия музыки, мыслительных 
пособностей обучающихся, 
учебного предмета «Музыка» 

игровой направленностью, 
зуемых методов.

оцесса музыкального воспитания, 
оптимистической перспективы, 

ности, систематичности и

,ный) КЛАСС 
АТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

не животом в подготовительных



• развитие слухового 
упражнений (прохлопы ван и 
шумовом инструменте проса

• развитие эмоцион 
произведения;

• дифференцирований 
произведениях (используютс

• р а з л и ч е н и е  х а р а к т е р

• умение показывать 
попевках (вниз, вверх) по по

• ознакомление с д
тихая);

• ознакомление с удар 
(маракасы, бубен, барабан);

• ознакомление 
колокольчик;

• исполнение прос 
природных переживаний до>

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь

внимания и чувства ритма в ходе специальных 
е и протопывание, простукивание на ударно- 
ого ритмического рисунка с помощью учителя); 
шьной отзывчивости на разные по характеру

звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 
Я образы медведя, птички и др.); 
а музыки (веселая, грустная);

направление движения мелодии в разученных 
пражан ию;
иНамическими особенностями музыки (громкая,

но-шумовыми инструментами и с приемами игры

:: музыкальными инструментами: свирель,

гой импровизации на фортепиано (передача 
;дя, грозы, солнышка) вместе с учителем.

pil

• смещение вниман 
упражнениях к пению самое

• выполнение спец 
внимания и чувства ритма (i 
ударно-шумовом инстру 
самостоятельно);

• эмоциональный o tkj

• дифференцирование
• различение характе
• умение показывать 

разученных попевках (вниз,
• ознакомление с д

т и х а я ) ;

• ознакомление с уда 
(маракасы, бубен, барабан);

• ознакомление 
колокольчик;

• исполнение прос 
природных переживаний доф

• различение жанров
• умение отчетливо п|
• пение коротких попе:

1я на дыхание животом в подготовительных 
оягельно;

иальных упражнений на развитие слухового 
рохлопывание и протопывание, простукивание на 
Денге простого ритмического рисунка

гик на разные по характеру произведения; 
звуков по высоте (высокие, средние, низкие);

музыки (веселая, грустная);
:амостоятельно направление движения мелодии в 
щерх);

(щамическими особенностями музыки (громкая,

рйо-шумовыми инструментами и с приемами игры

музыкальными инструментами: свирель,

гой импровизации на фортепиано (передача 
;дя, грозы, солнышка) самостоятельно; 
гузыки: марш, танец, песня.
•оизносить текст;
■вок на одном дыхании.



1 КЛАСС
Предметные результаты.
Минимальный уровень:

смещение внимания на дыхаш 
упражнениях к пению с помощью учителя;

• выполнение специальных \ 
протопывание, простукивание на ударнс 
ритмического рисунка с помощью учителя;

• эмоциональное восприятие разных
• дифференцирование звуков по вы 

произведениях (используются образы медвь
различение характера музыки (весе 
умение показывать направление 

попевках (вниз, вверх) по подражанию и са)'
• умение различать динамические

тихая);
использование элементарных на 

инструментах (маракасы, бубен, барабан, м: 
исполнение простой импровиз 

природных переживаний дождя, грозы, с 
самостоятельно;

• х о р о в о е  и с п о л н е н и е  з н а к о м ы х  п е с е  

Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь :

смещение внимания на дыхаш) 
упражнениях к пению с помощью учителя i

• развитие слухового внимания и 1 
упражнений (прохлопывай ие и протопы 
шумовом инструменте простого ритмичесю

• развитие эмоциональной отзыв1 
произведения;

• дифференцирование звуков по выс
• различение характера музыки (весе
• умение показывать самостоятельна 

разученных попевках (вниз, вверх);
• ознакомление с динамическими 

тихая, спокойная);
• овладение простейшими приеь 

инструментах (маракасы, бубен, бар;: 
самостоятельно;

• овладение простейшими приема 
держать, закрывать пальцами дырочки, ду'п

• исполнение простой импрови 
природных переживаний дождя, грозы, сол

е животом в подготовительных

пражнений (прохлопывание и 
-шумовом инструменте простого

по характеру произведения; 
юте (высокие, низкие) в знакомых 
дя, птички и др.);
|лая, грустная);
движения мелодии в разученных 
юстоятельно;
особенностями музыки (громкая,

выков игры на ударно-шумовых 
таллофон и др.);
ации на фортепиано (передача 
шнышка) вместе с учителем или

и вместе с учителем.

е животом в подготовительных 
сам остоятельно;

1увства ритма в ходе специальных 
вание, простукивание на ударно
г о  рисунка самостоятельно); 
ивости на разные по характеру

оте (высокие, средние, низкие); 
лая, грустная, спокойная);
) направление движения мелодии в

особенностями музыки (громкая,

1ами игры на ударно-шумовых 
бан) и других инструментах

ми игры на свирели (правильно 
);

Жщии на фортепиано (передача 
зышка) самостоятельно.



• различение жанров 
произносить текст;

• умение пропевать 
слаженно петь в группе и пег

• умение графическ 
правильном порядке.

Предметные резульп

Минимальный уровеЕ

юты.

смещение вниман
ь:
Ня

упражнениях к пению с помощью учителя;

• исполнение прос 
природных переживаний до 
самостоятельно;

• хоровое исполнение 
Достаточный уровень

упражнениях к пению с поме 
• развитие слухового 

упражнений (прохлопывани 
шумовом инструменте прост

разученных попевках (вниз, е верх);

музыки: марш, танец, песня. • умение отчетливо

короткие попевки на одном дыхании. • умение 
ь индивидуально.
и изобразить гамму до мажора и пропеть в

2 КЛАСС

на дыхание животом в подготовительных

щиальных упражнений (прохлопывание и 
не на ударно-шумовом инструменте простого 
лцью учителя;
зиятие разных по характеру произведения; 
звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 

я образы медведя, птички и др.); 
а музыки (веселая, грустная); 

направление движения мелодии в разученных 
(ражанию и самостоятельно;
динамические особенностями музыки (громкая, 

менгарных навыков игры на ударно-шумовых

• выполнение сп 
протопывание, простукивав 
ритмического рисунка с пом*

• эмоциональное восп
• дифференцирование 

произведениях (используютс
• различение характер
• умение показывать 

попевках (вниз, вверх) по по,
• умение различать

тихая);
• использование эле 

инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);
ой импровизации на фортепиано (передача 
ждя, грозы, солнышка) вместе с учителем или

знакомых песен вместе с учителем.

смещение внимания на дыхание животом в подготовительных
(цью учителя и самостоятельно;
Внимания и чувства ритма в ходе специальных 

е и протопывание, простукивание на ударно- 
ого ритмического рисунка самостоятельно);

• развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 
произведения;

• дифференцирование
• различение характер:
• умение показывать с;

звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
и музыки (веселая, грустная, спокойная); 
амостоятельно направление движения мелодии в

• ознакомление с 
тихая, спокойная);

т цамическими особенностями музыки (громкая,



• овладение простейшими прись 
инструментах (маракасы, бубен, бар; 
самостоятельно;

• овладение простейшими приема 
держать, закрывать пальцами дырочки, дут

• исполнение простой импровй: 
природных переживаний дождя, грозы, сол

• различение жанров музыки: марш,
• умение отчетливо произносить тек
• умение пропевать короткие попевк
• умение слаженно петь в группе и и
• умение графически изобразить 

правильном порядке.

нами игры на ударно-шумовых 
абан) и других инструментах

|ми игры на свирели (правильно 
ь);
ации на фортепиано (передача 
шпика) самостоятельно, 
ганец, песня, 

ст;
и на одном дыхании, 
еть индивидуально, 
гамму до мажора и пропеть в

3 КЛАСС
Предметные результаты.
Минимальный уровень:
• смещение внимания на дыхаг 

упражнениях к пению с помощью учителя:
• развитие слухового внимания и 1 

упражнений (прохлопывание и протопый 
шумовом инструменте простого ритмическ э

развитие эмоциональной отзыв1 
произведения;

дифференцирование звуков по выс 
различение характера музыки (вес;

• умение показывать самостоятельна 
разученных попевках (вниз, вверх);

• ознакомление с динамическими 
тихая, спокойная);

• овладение простейшими прие 
инструментах (маракасы, бубен, ба{: 
самостоятельно;

о в л а д е н и е  п р о с т е й ш и м и  п р и е м ; :  

д е р ж а т ь ,  з а к р ы в а т ь  п а л ь ц а м и  д ы р о ч к и ,  д у т

• исполнение простой импрови 
природных переживаний дождя, грозы, сол

• различение жанров музыки: марш,
• умение пропевать короткие попевь
• умение петь в группе и петь 

педагога;
• умение графически изобразить 

правильном порядке.
Достаточный уровень:

не животом в подготовительных

увства ритма в ходе специальных 
ание, простукивание на ударно
го рисунка с поьощью учителя); 

швости на разные по характеру

оте (высокие, средние, низкие); 
лая, грустная, спокойная); 

направление движения мелодии в

особенностями музыки (громкая,

мами игры на ударно-шумовых 
ыбан) и других инструментах

лми игры на свирели (правильно 
ь);
$ации на фортепиано (передача 
пышка) самостоятельно, 
танец, песня, 
и на одном дыхании, 
индивидуально в сопровождении

гамму до мажора и пропеть в



сопровождении инструмента
• умение слышать вс 

группе;
• умение петь ин, 

помощью педагога;
• умение эмоциона 

музыкальных жанров;
• смещение внима! 

упражнениях к пению с пом
• исполнение специа.

• умение выполнят!» подготовительные дыхательные упражнения, 
иметь правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина 
ровная);

• умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы;
• умение отчетлив:) произносить текст песни и понимать ее 

содержание;
• исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий;
• умение выдерживать ритмический рисунок произведения в

i вместе с педагогом;
гупление, начинать и заканчивать пение вместе в

щвидуально в сопровождении инструмента с

; £ы!о реагировать на произведения различных

йя на дыхание животом в подготовительных 
ущыо учителя и самостоятельно;
1ьных упражнений слухового внимания и чувства 

ритма в ходе специальны)!: упражнений (прохлопывание и протопывание, 
простукивание на у дар но-и ум о вом инструменте простого и более сложного 
ритмического рисунка самостоятельно);

альной отзывчивости на разные по характеру• развитие эмоциот 
произведения;

• дифференцирована
• различение характе
• умение слаженно 

сопровождения педагога
• у м е н и е  п о к а з ы в а т ь  

р а з у ч е н н ы х  п е с н я х  ( в н и з ,  be

• ознакомление с 
тихая, спокойная);

• овладение простейшими 
инструментах (маракасы, 
самостоятельно;

• овладение просте 
держать, закрывать пальцам

Д

природных переживании до
• различение жанров
• умение отчетливо п
• умение пропевать к
• умение графичес 

правильном порядке.

звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 
т музыки (веселая, грустная, спокойная);

петь в группе и петь индивидуально без

самостоятельно направление движения мелодии в 
арх);
инамическими особенностями музыки (громкая,

приемами игры на ударно-шумовых 
бубен, барабан) и других инструментах

з'шими приемами игры на свирели (правильно 
й дырочки, дуть);

исполнение простой импровизации на фортепиано (передача
кдя, грозы, солнышка) без учителя; 
музыки: марш, танец, песня, 
роизносить текст, понимать его смысл; 
зроткие попевки на одном дыхании;
;и изобразить гамму до мажора и пропеть в



вну

4 КЛ/
Предметные результаты.
Минимальный уровень:
• умение выполнять подготовите.] 

иметь правильную постановку для пения ( 
ровная);

• умение брать дыхание перед 
удерживать дыхание на более длинную фра

• умение отчетливо произносить 
содержание;

• исполнение специальных ритмичес 
придумывание новых заданий;

• умение выдерживать ритмиче 
сопровождении инструмента вместе с педаг

• умение слышать вступление, начи 
группе;

• умение петь индивидуально в 
помощью педагога;

• умение получать радость от 
музицирования на музыкальных инструмен'

• у м е н и е  п е р е д а в а т ь  с л о в а м и  

м у з ы к а л ь н ы х  ж а н р о в ;

• умение петь мягко, напевно.
Достаточный уровень:
• умение выполнять подготовите 

иметь правильную постановку для пения 
ровная), уметь провести разминочную часть

• умение брать дыхание перед 
удерживать дыхание на более длительных ф

• умение отчетливо произносит:: 
содержание;

• исполнение специальных ритмиче 
придумывание новых заданий;

• умение петь в диапазоне до! - до2.
• умение выдерживать ритмиче 

сопровождении инструмента без помощи пе
• умение слышать вступление, начи 

группе без помощи педагога;
• умение петь индивидуально в 

помощи педагога;
• умение чисто интонировать мотив 

и индивидуально;
• умение играть в ансамбле на у 

других);

А С

]||ьные дыхательные упражнения, 
ноги крепко стоят на полу спина

началом музыкальной фразы,
у;

текст песни и понимать ее

ких упражнений самостоятельно и

:кий рисунок произведения в 
огом;
рать и заканчивать пение вместе в

сопровождении инструмента с

совместного и индивидуального 
ах;
треннее содержание различных

)ьные дыхательные упражнения, 
ноги крепко стоят на полу спина 
вместо учителя;

началом музыкальной фразы, 
разах, распределять равномерно; 

текст песни и понимать ее

бких упражнений самостоятельно,

жии рисунок произведения в 
цагога;
Е1ать и заканчивать пение вместе в 

сопровождении инструмента без 

[(ыученных песен в составе группы 

дарно-шумовых инструментах (и



• исполнение гаммы 
пропевания;

• импровизация на 
собственную тему;

• развитие умения вы

ключ, графическое изображу

исполнить в сопровождении
• стремление выступи ть на концерте.
• уметь спокойно 

художественные образы, b o i

• умение прочувств< 
содержание музыкального п

• способность cot 
настроение в музыке;

• умение выбрать из 
больше нравиться,

• знание русских ком 
их произведения.

до мажора на пианино с пропеванием нот и без

пианино на заданную учителем тему, на

разительно исполнять песни; 
освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный

зие нот);
умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и

пианино или без сопровождения;

на

В содержание npt

слушать музыку, адекватно реагировать 
лощенные в музыкальных произведениях;
>вать и понять и передать словами внутреннее 
юизведения;
инить небольшую мелодию, выразить свое 

предложенного музыкального материала то, что 

юзиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
«граммы входит овладение обучающимися с

них форме и объеме сл 
восприятие музыки, хорово 
музыкальных инструмента 
материала уроков состой'

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для
гдуютцими видами музыкальной деятельности:
: пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

детского оркестра. Содержание программного 
из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 
слушания и исполнения, вокальных упражнений.

Восприятие музыки,
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 
современная.

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

пр.
Жанровое разнообра

Слушание музыки:
• овладение умением

развитие элементарных 
содержания прослушиваем]

:а произведений: о природе, труде, профессиях,

зие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и

спокойно слушать музыку, адекватно реагировать 
на художественные образах, воплощенные в музыкальных произведениях;

многообразии внутреннегоПредставлений о 
IX произведений;



• развитие эмоциональной отз 
реагирования на произведения различных г, 
своему характеру;

• развитие умения передавать с 
музыкального произведения;

• развитие умения определять рази с 
музыкальные произведения (марш, танец, у 
мелодия);

• развитие умения самостоятельно 
вступлению; развитие умения различать мел 
инструментальном произведении;

• развитие умения различать части 
окончание);

• ознакомление с пением соло и хорр 
различных музыкальных коллективах (ансам

• знакомство с музыкальными i 
(фортепиано, барабан, скрипка и др.).

Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведен

культуры; музыка народная и ком п о з е  

современная. Используемый песенный мате 
смыслу, отражать знакомые образы, соб 
ритмический рисунок мелодии, кс 
соответствовать требованиям организации i 
детскому голосу.

Примерная тематика произведент 
общественных явлениях, детстве, школьной

Жанровое разнообразие: игровые 
песни, колыбельные песни и пр.

Навык пения:
• обучение певческой установке 

положение корпуса с расправленными спи)) 
положение головы, устойчивая опора на обе:

• работа над певческим дыханием: 
глубокого дыхания, соответствующего 
формирование умения брать дыхание п 
навыков экономного выдоха, распределение 
умения быстрой спокойной смены дыха 
имеющих пауз между фразами; развитие у 
исполнении напевных песен с различным) 
усилении и ослаблении дыхания);

• пение коротких попевок на одном л,
• формирование устойчивого навык 

звучания; развитие умения правильно ф<

ывчивости и эмоционального 
)узыкальных жанров и разных по

П'З

зовами внутреннее содержание

юбразные по форме и характеру 
)есня; весела, грустная, спокойная

узнавать и называть песни по 
эдию и сопровождение в песне и в

песни (запев, припев, проигрыш,

и; формирование представлений о 
бль, оркестр);

шетрументами и их звучанием

зя отечественной музыкальной 
горская; детская, классическая, 
риал должен быть доступным по 

ытия и явления, иметь простой 
фоткие музыкальные фразы, 
Щадящего режима по отношению к

о природе, труде, профессиях, 
жизни и т.д.
сни, песни-прибаутки, трудовые

непринужденное, подтянутое 
ой и плечами, прямое свободное 
ноги, свободные руки; 
эазвитие умения одновременного 

характеру и темпу песни; 
('ред началом фразы; отработка 

дыхания на всю фразу; развитие 
зия при исполнении песен, не 
чения распределять дыхание при 

динамическими оттенками (при

ыхании;
л естественного, ненапряженного 
рмировать гласные и отчетливо



произносить согласные зв 
зависимости от смысла текс'

произнесения текста в темпе
• развитие умения 

кантиленой способностью  
мелодии);

• активизация вним 
точного интонирования м 
индивидуально;

• развитие умени

гки, интонационно выделять гласные звуки в 
а песни; развитие умения правильно формировать

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого
исполняемого произведения; 
шгкого, напевного, легкого пения (работа над 
певческого голоса к напевному исполнению

шия к единой правильной интонации; развитие 
огива выученных песен в составе группы и

[ четко выдерживать ритмический рисунок 
произведения в сопровождении учителя, в сопровождении инструмента, без
сопровождения учителя и 
интонирования и выравнива

Ш звуков по высоте и направлению движения 
едние, низкие; восходящее, нисходящее движение 
о); развитие умения показа рукой направления 
низу вверх); развитие умения определять сильную

инструмента (а капелла); работа над чистотой 
йше звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 
инструмента;

• дифференцирован: 
мелодии (звуки высокие, ср 
мелодии, на одной высот 
мелодии (сверху вниз или с 
долю на слух;

• развитие понимания содержания песни на основе характера ее 
мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно
эмоциональное исполнение: выученных несен с простейшими элементами 
динамических оттенков;

• формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, 
начало и окончание пения);

• развитие умения 
вместе с педагогом и без 
развитие пения в унисон;

сФышать вступление и правильно начинать пение 
него; прислушиваться к пению одноклассников; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению
выученных песен ритмично, выразительно;

ознакомление с вы

Рпользовать разнообразные музыкальные средства 
ки) для работы над выразительностью исполнения

• развитие умения г 
(темп, динамические оттен 
песен;

• пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 
пределах (умеренно тихо) и (умеренно громко);

• укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1-ля1. 
ре1-си1, до1-до2;

• получение эстетического 
Элементы музыкальной грамоты.

Содержание:

наслаждения от собственного пения.

сотой звука (высокие, средние, низкие);



• ознакомление с динамическими
тихая);

• развитие умения различать звук по.,;
• элементарные сведения о нотной 

ключ добавочная линейка, графическое изоС 
до мажор).

Игры на музыкальных инструменте 
бубен, треугольник, металлофон, ложки и дф

• обучение игре на доступных народ!
• обучение игре на фортепиано.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В 
На изучение учебного курса «Музы 

часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (3 
отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на

эсобенностями музыки (громкая,

длительности (долгие, короткие); 
аписи (нотный стан, скрипичный 
ражение нот, порядок нот в гамме

х детского оркестра (маракасы, 

ibix инструментах;

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
ка» 11 , 1 классах отводится по 2 
3 учебные недели); в 2 -  4 классах 
34 часа (34 учебные недели)

РУЧНОЙ 
ПОЯСНИТЕЛЕН

Труд -  это основа любых культурных достижений, один из главных 
видов деятельности в жизни человека. Огромное значение придается ручному 
труду в развитии ребенка, так как в нем 
развития его личности, благоприятные 
воспитания.

Основная цель изучения данного 
(дополнительный первый класс -  11 , 
всестороннем развитии личности учагцегос 
отсталости (интеллектуальными нарушен и
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению  
в старших классах.

Его изучение способствует развит:; 
личности, творческих способностей, фор:\ 
достижений на основе предметно-преобразу!

ТРУД
\Я  ЗАПИСКА

заложены неиссякаемые резервы 
условия для его обучения и

предмета на I этапе обучения 
-  4 классы) заключается во 

I с легкой степенью умственной 
ями) в процессе формирования

обогащение знаний о культурно-

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются
• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нем человека;
• расширение культурного кругозора 

исторических традициях в мире вещей;
• расширение знаний о материала^ и их свойствах, технологиях 

использования;
• формирование практических ум;: 

различных материалов в предметно-преобраз
• формирование интереса к разнообразным видам труда;
• развитие познавательных психических процессов;

ю созидательных возможностей 
шрованию мотивации успеха и 
идей деятельности.

нии и навыков использования 
ующей деятельности;



• развитие умствен 
процессов, руки, глазомера L

• развитие регулят 
целеполагание, планирован 
деятельности в соответствии

• формирование ин 
целенаправленности, иници 
развитие социально ценных

Решение поставл 
интеллектуальные и физи 
степенью умственной отстал 
их возрастных особенностей 
совершенствования воспри 
деятельности, улучшения 
моторики.

Содержание курса « 
обучения (дополнительный 
АООП следующими разде 
природными материалами, 
материалами, работа с д 
комбинированные работы.

Учебный материал
ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ» И, В Д(

труда необходимые как 
следующих ступенях обучш 
категории к самостоятельной

Предметные резулъ 
освоение обучаюшцмися 
(интеллектуальными нарушс 
для данной предметной обла

Предметные результа 
основным критерием при п 
класс, но рассматриваются 
достижений.

АООП по ручном? 
предметными результатами:

ной деятельности; • развитие сенсомоторных 
ерез формирование практических умений; 
ивной структуры деятельности, включающей 
не, контроль и оценку действий и результатов 
с поставленной целью;
[юрмационной культуры, развитие активности, 
ативности; духовно-нравственное воспитание и 
;ачеств личности.
•иных задач позволяет корригировать 
зеские недостатки у обучающихся с легкой 
ости (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

путем систематического и целенаправленного 
ятия, формирования аналитико-синтетической 
зрительнодвигательной координации, ручной

’учной труд» как учебного предмета на I этапе 
юрвый класс - 1 1 , 1 - 4  классы) представлено в 
шми: работа с пластилином/глиной, работа с 

работа с бумагой, работа с текстильными 
ювесными материалами, работа с металлом,

В предложенных разделах располагается «от 
*счаточной степени, представляет основы ручного 
зля успешного продолжения образования на 
Шя, так и для подготовки обучающихся данной 
жизни в современном обществе. 

дхаты АООП по ручному труду включают 
С легкой степенью умственной отсталости 
ниями) специфические умения, знания и навыки 
:1ги.
Ры обучающихся данной категории не являются 
рщиятии решения о его переводе в следующий 
:Дк одна из составляющих при оценке итоговых

груду определяет два уровня овладения 
Минимальный и достаточный.

I 1 (дополнительный первый) КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМ 

Предметные результ
Ы  Е РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
аты

Минимальный уровен &
• называть материал (л, используемые для выполнения работы, с 

помощью учителя;
• называть цвета (основные), используемых материалов;



• выполнять простые инструкции учф
• называть операции, необходим 

помощью учителя.
Достаточный уровень:
• называть материалы, используемы*:
• называть цвета (основные), исполц:
• выполнять простые инструкции ущ
• называть операции, необходимые jj:

теля;
ie для обработки материала, с

для выполнения работы; 
уемых материалов;
1теля;
[ля обработки материала.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине 

форма). Организация рабочего места при г 
работы: разминание, отщипывание, размаз 
вытягивание, сплющивание, прищипы 
пластилина изделий, имеющих различную форму 

Работа с природными материалам 
Элементарные понятия о природные 

материалов. Организация рабочего ме»: 
материалами. Инструменты, используем: 
материалами, правила работы с ними, 
тростниковой травой, желудями, шишками 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге, 

работе с бумагой. Инструменты и материал 
Виды работы с бумагой:
• обрывание бумаги: отрывание м 

обрывание по контуру, разрывание бумаги
• сминание и скатывание бумаги;
• соединение деталей с помощью клея;
• конструирование из плоских деталей различной формы.
Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего меси

при работе с текстильными материалами 
текстильными материалами.

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок 
Виды работы с ватой: скручивание;

скатывание.
Работа с металлом
Элементарные сведения об алюминиевой 

Организация рабочего места при работе 
алюминиевой фольги: сминание, сги
скатывание, разрывание.

глине (свойства материалов, цвет, 
ыполнении лепных работ. Приемы 
звание, раскатывание, скатывание, 
зание, примазывание.Лепка из

[и
материалах. Заготовка природных 

та при работе с природными 
ые при работе с природными 
абота с засушенными листьями,

Организация рабочего места при 
а для работы с бумагой.

елких кусочков от листа бумаги, 
ю  линии сгиба;

Инструменты для работы с

разрывание; разминание;

фольге, проволоке, 
с проволокой. Приемы обработки 
эание, сжимание, скручивание,



Приемы работы с njf 
спираль, в несколько раз, на 

Получение контуров 
Комбинированные
Виды работ по koiv 

природные материалы, бума

оволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, 
мотка на карандаш, сгибание под прямым углом, 

еометрических фигур, букв, 
работы

бинированию разных материалов: пластилин и 
а и пластилин, бумага и нитки и т.д.

РЕКОМ

№ тема Количество
часов

1. Р«эбота с бумагой 12
2. Работа с те!vстильными материалами 12
3. Работа с металлом 12
4. Работа с щhi родными материалами 12
5. Работа i пластилином/глиной 12
6. Комби нированные работы 6

;;н д у б  м о е  к о л и ч е с т в о  ч а с о в

МЕС
На изучение ручн 

отводится по 2 часа в недели

ПЛАНИРУЕМ 
Предметные резулы
Минимальный уровеь

ГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
>го труда в I1 (дополнительном первом классе)
), курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).

1 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
аты
6к

• знать правила орган 
выполняемой работы, вышш

• знать названия не к 
помощью учителя;

• знать виды трудовы
• выполнять простые
• отвечать на простые
• знать названия инст 

показывать и использовать и
• использовать в рабо 

помощью учителя.
Достаточный уровень

Шации рабочего места в зависимости от характера 
!я I ь их с помощью учителя;
оторых поделочных материалов, называть их с 

: работ;
щетрукции учителя; 
вопросы с помощью учителя 

:)ументов, используемых на уроках ручного труда, 
х с помощью учителя;
ге доступные материалы, конструировать из них с

• знать правила орган 
выполняемой работы, выпол

• знать виды трудовы
• знать названия неко
• отвечать на простые
• выполнять простые

изации рабочего места в зависимости от характера 
шть их с большей долей самостоятельности;
; работ;
гФрых поделочных материалов, называть их; 
йопросы;

йНструкции учителя;



• знать названия инструментов, испр 
показывать и использовать их;

• использовать в работе доступные к 
помощью учителя.

СОДЕРЖА! 
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине 

форма). Организация рабочего места при вь 
Приемы работы: разминание

раскатывание, скатывание, вытягивание 
примазывание. Лепка из пластилина изделП 

Работа с природными материалам: 
Элементарные понятия о природны 

материалов. Организация рабочего ме<; 
материалами. Инструменты, используем 
материалами, правила работы с ними.

Работа с засушенными листьями, 
шишками.

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге, 

работе с бумагой. Инструменты и материал 
Виды работы с бумагой:
• обрывание бумаги: отрывание м 

обрывание по контуру, разрывание бумаги
• сминание и скатывание бумаги;
• соединение деталей с помощью кл
• конструирование из плоских дет 
Разметка бумаги: Понятие «шаблон 
Вырезание ножницами из бумаги: 
Ножницы - инструмент для реза

Приемы вырезания ножницами.
Работа с текстильными материал* 
Элементарные сведения о нитках/' 

при работе с текстильными матери ал а 
текстильными материалами.

Виды работы с нитками: наматывай 
Виды работы с ватой: скручи

скатывание.
Работа с металлом 
Элементарные сведения об а. 

Организация рабочего места при работе с п 
Приемы обработки алюминиево: 

сжимание, скручивание, скатывание,

але

льзуемых на уроках ручного труда,

агериалы, конструировать из них с

НЕ КУРСА

глине (свойства материалов, цвет, 
шолнении лепных работ.

отщипывание, размазывание, 
сплющивание, прищипывание, 

ш, имеющих различную форму, 
и

материалах. Заготовка природных 
та при работе с природными 
ые при работе с природными

тростниковой травой, желудями,

Организация рабочего места при 
л для работы с бумагой.

елких кусочков от листа бумаги, 
ю линии сгиба;

я;
:й различной формы.
, правила работы с ним.

шин бумаги, правила работы с ними.

ими
рате. Организация рабочего места 

. Инструменты для работы сили

ие; связывание в пучок.
вание; разрывание; разминание;

[юминиевой фольге, проволоке, 
роволокой.

фольги: сминание, сгибание,
разрывание. Приемы работы с



проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько раз, 
намотка на карандаш, сгибание под прямым углом.

Получение контуров еометрических фигур, букв.

Комбинированные
Виды работ по ком]( 

природные материалы, бума

работы
шиированию разных материалов: пластилин и 
а и пластилин, бумага и нитки и т.д.

РЕКОМ

№ тема Количество
часов

Е Рсtoo'га с бумагой 12
2. Работа с T e i [Стильными материалами 12
3. Ра бота с металлом 12
4. Работа с щ щродными материалами 12
5. Работа с Пластилином/глиной 14
6. Комби цированные работы 6

•НДУРМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

МЕС
На изучение ручного 

курс рассчитан на 68 часов (

ПЛАНИРУЕМ 
Предметные резуль
Минимальный уровеч

ГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
труда в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, 

34 учебные недели)

2 КЛАСС
ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
аты

• знать правила орган 
выполняемой работы, выпол

• знать названия неко
• знать правила техн 

инструментами;
• знать виды трудовы
• знать основные при<|:

• выполнять простые
• отвечать на простые
• знать названия инст 

показывать их, использовать
• анализировать о( 

материал, определять способ i
• использовать в рабо 

помощью учителя;
• оценивать свою раб<Ь

Изации рабочего места в зависимости от характера 
мять их с помощью учителя; 
ррых поделочных материалов, называть их;
]|ки безопасной работы с колющими и разящими

t работ;
:мы работы, выполнять их с помощью учителя; 
инструкции учителя; 
вопросы с помощью учителя; 
чументов, используемых на уроках ручного труда, 
с помощью учителя;

:>ъект, подлежащий изготовлению, подбирать 
w соединения деталей с помощью учителя; 
те доступные материалы, конструировать из них с

чту с помощью учителя;



• осуществлять текущий само кон/ 
действий с помощью учителя.

Достаточный уровень:
• знать правила организации рабочег 

выполняемой работы, выполнять их с болыш
• знать названия некоторых п одел очи
• знать виды трудовых работ;
• отвечать на простые вопросы;
•  в ы п о л н я т ь  п р о с т ы е  и н с т р у к ц и и  у ч г

• знать названия инструментов, испо 
показывать и использовать их;

• знать основные приемы работы, вы
• знать правила техники безопасно? 

инструментами;
• анализировать объект, подлеж; 

материал, определять способы соединения /
• использовать в работе доступные м 

помощью учителя;
• оценивать свою работу с помощью
• осуществлять текущий само кот: 

действий с помощью учителя.

роль выполняемых практических

з места в зависимости от характера 
ей долей самостоятельности; 
ых материалов, называть их;

теля;
тьзуемых на уроках ручного труда.

лолнять их с помощью учителя; 
работы с колющими и разящими

4иий изготовлению, подбираться 
еталей с помощью учителя; 
атериалы, конструировать из них с

учителя;
роль выполняемых практических

СОДЕРЖАН 
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине, 

форма). Организация рабочего места при вь 
Приемы работы: разминание,

раскатывание, скатывание, вытягивание 
примазывание. Лепка из пластилина изде 
Работа с природными материалами

Элементарные понятия о природных 
материалов. Организация рабочего мес 
материалами. Инструменты, используем 
материалами, правила работы с ними.

Работа с засушенными листьями, 
шишками.

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге, 

работе с бумагой. Инструменты и материал 
Виды работы с бумагой:
• обрывание бумаги: отрывание м 

обрывание по контуру, разрывание бумаги
• сминание и скатывание бумаги;
• соединение деталей с помощью ющя;

ИЕ КУРСА

глине (свойства материалов, цвет, 
полнении лепных работ.

отщипывание, размазывание, 
сплющивание, прищипывание, 

шй, имеющих различную форму.

материалах. Заготовка природных 
та при работе с природными 
ле при работе с природными

тростниковой травой, желудями,

Организация рабочего места при 
Ы для работы с бумагой.

злких кусочков от листа бумаги, 
фо линии сгиба;



• конструирование и 
Разметка бумаги: 
Понятие «шаблон», 

сложной конфигурации. Раз 
Вырезание ножницам: 

бумаги, правила работы с ш 
Работа с текстильнь 
Элементарные сведш 

при работе с текстильны 
текстильными материалами 

Виды работы с нитке 
Виды работы с 

скатывание.
Работа с металлом 
Элементарные све, 

Организация рабочего мес 
алюминиевой фольги: с
скатывание, разрывание.

Приемы работы с п 
спираль, в несколько раз, ну 

Получение контуре 
фигурок.

Комбинированные 
Виды работ по кор 

природные материалы, бум;

РЕКОМ

I плоских деталей различной формы.

правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
метка с помощью линейки, угольника, 

и из бумаги: Ножницы - инструмент для резания 
[ми. Приемы вырезания ножницами.
1ми материалами
шя о нитках/вате. Организация рабочего места 
ми материалами. Инструменты для работы с

ми: наматывание; связывание в пучок.
:шой: скручивание; разрывание; разминание;

рения об алюминиевой фольге, проволоке, 
а при работе с проволокой. Приемы обработки 
минание, сгибание, сжимание, скручивание,

юволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, 
мотка па карандаш, сгибание под прямым углом, 
в геометрических фигур, букв, декоративных

работы
|бинированию разных материалов: пластилин и 
га и пластилин, бумага и нитки и т.д.

ЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

№ тема Количество
часов

Е I абота с бумагой 5
2. Работа с те Кстильными материалами 5
3. Р;зДота с металлом 5
4. Работа с пр и родными материалами 5
5. Работа с пластилином/глиной 5
6. Комб ицированные работы 9

МЕ(
На изучение речевс 

неделю, курс рассчитан на :

ГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
i| практики во 2 классе отводится по 1 часу в
4 часа (34 учебные недели).

п л а н и р у й ;!
Предметные резуль

3 КЛАСС
МЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
гагы



о
Минимальный уровень:
• знать правила организации рабочег 

выполняемой работы, выполнять их с больц
• знать названия некоторых поделочг
• знать правила техники безопасной 

инструментами;
• знать виды трудовых работ;
• знать основные приемы работы, вьн|
• выполнять простые инструкции учи
• отвечать на простые вопросы с поме
• знать названия инструментов, испо; 

показывать их, использовать с помощью учи
•  а н а л и з и р о в а т ь  о б ъ е к т ,  п о д л е ж ;  

м а т е р и а л ,  о п р е д е л я т ь  с п о с о б ы  с о е д и н е н и я  д

• использовать в работе доступные м: 
помощью учителя;

• оценивать свою работу с помощью ;
• осуществлять текущий самоконт 

действий, корректировать их в процессе раб
Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь :

• знать правила организации рабочег 
выполняемой работы, выполнять их самостс

• знать названия некоторых поделочг
• знать виды трудовых работ;
• отвечать на простые вопросы;
• выполнять простые инструкции учи
• знать названия инструментов, испог 

показывать и использовать их;
• знать основные приемы работы, выг
• знать правила техники безопасной 

инструментами;
• анализировать объект, подлежат, 

материал, определять способы соединег 
самостоятельности;

• использовать в работе доступные г»
• оценивать свою работу;

• осуществлять текущий самоконт 
действий, корректировать их в процессе раб1

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Работа с пластилином/глиной
Элементарные знания о пластилине/ 

форма). Организация рабочего места при вы

места в зависимости от характера 
(ей долей самостоятельности; 
ых материалов, называть их; 
работы с колющими и разящими

олнять их; 
геля;
лцью учителя;
ьзуемых на уроках ручного труда, 
теля;
чщий изготовлению, подбирать 
зталей с помощью учителя; 
атериалы, конструировать из них с

щите ля;
роль выполняемых практических 
оты с помощью учителя.

о места в зависимости от характера 
•[ятельно;
ых материалов, называть их;

геля;
ьзуемых на уроках ручного труда,

юлнять их с помощью учителя; 
работы с колющими и разящими

ций изготовлению, подбираться 
ия деталей с большей долей

Материалы, конструировать из них;

[Юль выполняемых практических 
оты с помощью учителя.

лине (свойства материалов, цвет, 
лолнении лепных работ.



Приемы работы: 
раскатывание, скатывание 
примазывание.

Лепка из пластилина
Работа с природными материалами
Элементарные понят 

материалов. Организация 
материалами. Инструмент 
материалами, правила работ

Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, 
шишками.

Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при

готы и материалы для работы с бумагой, 
ой:

отрывание мелких кусочков от листа бумаги, 
двание бумаги по линии сгиба;

работе с бумагой. Инструме 
Виды работы с бума1 
• обрывание бумаги 

обрывание по контуру, разр
сминание и скатывание бумаги;

• соединение деталей
• конструирование и 
Разметка бумаги : 
Понятие «шаблон»,

сложной конфигурации. Раз
Вырезание ножницами из бумаги:
Ножницы - инструм

Приемы вырезания ножницами.
Работа с текстильнь
Элементарные с веде 

при работе с текстильнь 
текстильными материалами 

Виды работы с 
завязывание узелка, выполн 

Виды работы с тканы 
Работа с металлом 
Элементарные све, 

Организация рабочего мес  
алюминиевой фольги: с
скатывание, разрывание.

Приемы работы с п

Получение контуре 
фигурок.

Комбинированные

разминание,
вытягивание,

отгципывание,
сплющивание,

размазывание,
прищипывание,

изделий, имеющих различную форму.

ш о природных материалах. Заготовка природных 
рабочего места при работе с природными 

/, используемые при работе с природными 
д с ними.

с помощью клея;
плоских деталей различной формы.

Правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
ме тка с помощью линейки, угольника.

нт для резания бумаги, правила работы с ними.

(ми материалами
щя о нитках/тканях. Организация рабочего места 
Ми материалами. Инструменты для работы с 

авила работы с ними, 
витками: наматывание; связывание в пучок;
гние простых стежков.
о: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды.

Пения об алюминиевой фольге, проволоке, 
а при работе с проволокой. Приемы обработки 
минание, сгибание, сжимание, скручивание,

юволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо,
спираль, в несколько раз, на Мотка на карандаш, сгибание под прямым углом.

В геометрических фигур, букв, декоративных

/аботы



Виды работ по комбинированию | 
природные материалы, бумага и пластилин,

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КС

разных материалов; пластилин и 
бумага и нитки и т.д.

ШИЧЕСТВО ЧАСОВ

№ тема Количество
часов

Е Работа с бумагой 4
2. Работа с текстильными материалами 4
3. Работа с металлов 4
4. Работа с природными мате риалами 4
5. Работа с пластилином/г. шной 4
6. Комбинированные рабюты 14

МЕСТО КУРСА В У
На изучение речевой практики в 3 кл 

курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недел

4 КЛА
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТ

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• знать правила организации рабочей: 

выполняемой работы, выполнять их с больш
• знать названия некоторых поделочн
• знать правила техники безопасной 

инструментами;
• знать виды трудовых работ;
• знать основные приемы работы, вы):
• выполнять простые инструкции учи
• отвечать на простые вопросы учите.)
• знать названия инструментов, ncnoj 

показывать, использовать их;
• анализировать объект, подлеж. 

материал, определять способы соединения д
• использовать в работе доступные м ; 

помощью учителя;
• оценивать свою работу;
• осуществлять текущий самоконт] 

действий, корректировать их в проце< 
самостоятельности.

Достаточный уровень:
• знать правила организации рабочей  

выполняемой работы, выполнять их самосто

ЧЕБНОМ ПЛАНЕ
зссе отводится по 1 часу в неделю,
и).

СС
АТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

• места в зависимости от характера 
ей долей самостоятельности; 
ых материалов, называть их; 
работы с колющими и разящими

юлнять их; 
геля;
)я;
ьзуемых на уроках ручного труда,

иций изготовлению, подбирать 
зталей с помощью учителя; 
пгериалы, конструировать из них с

юль выполняемых практических 
се работы с большей долей

места в зависимости от характера 
чтельно;



• знать названия неко
• знать виды трудовы
• отвечать на простые
• выполнять простые
• знать названия инсл 

показывать и использовать у

• знать основные при
• знать правила техн 

инструментами;
• анализировать об 

материал, определять способ
• использовать в рабе
• оценивать свою раб
• осуществлять тею 

действий, корректировать 
сам остоятел ьности.

Работа с природный
Элементарные понят 

материалов. Организация 
материалами. Инструмент 
материалами, правила работ

Работа с засушеннъ|] 
шишками.

Работа с бумагой
Элементарные с веде 

работе с бумагой. Инструме
Виды работы с бумаг
• обрывание бумаги 

обрывание по контуру, разр
• сминание и скатывг
• соединение деталей
• конструирование и 
Разметка бумаги: 
Понятие «шаблон»,

сложной конфигурации. Раз 
Вырезание ножница^ 
Ножницы - инструм 

Приемы вырезания ножнищ 
Работа с текстильн 
Элементарные с веде

при работе с текстильнь 
текстильными материалами

г о р ы х  п о д е л о ч н ы х  м а т е р и а л о в ,  н а з ы в а т ь  и х ;  

к  р а б о т ;  

в о п р о с ы ;

инструкции учителя;
р у  м е н т о в ,  и с п о л ь з у е м ы х  н а  у р о к а х  р у ч н о г о  т р у д а ,  

х;
:мы работы, выполнять их;
и к и  б е з о п а с н о й  р а б о т ы  с  к о л ю щ и м и  и  р а з я щ и м и

ъ е к т ,  п о д л е ж а щ и й  и з г о т о в л е н и ю ,  п о д б и р а т ь с я  

ы  с о е д и н е н и я  д е т а л е й ;

::е д о с т у п н ы е  м а т е р и а л ы ,  к о н с т р у и р о в а т ь  и з  н и х ;  

> ту ;

Щ и й  с а м о к о н т р о л ь  в ы п о л н я е м ы х  п р а к т и ч е с к и х  

и х  в  п р о ц е с с е  р а б о т ы  с  б о л ь ш е й  д о л е й

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
и материалами
(я о природных материалах. Заготовка природных 
рабочего места при работе с природными 

-л, используемые при работе с природными 
.1 с ними.
ми листьями, тростниковой травой, желудями,

иия о бумаге. Организация рабочего места при 
Ды и материалы для работы с бумагой.
ОЙ:
: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, 
лвание бумаги по линии сгиба; 

щие бумаги;
С помощью клея;
Цлоских деталей различной формы.

правила работы с ним. Разметка по шаблонам 
летка с помощью линейки, угольника, 
и из бумаги:
Щт для резания бумаги, правила работы с ними, 

ами.
мми материалами

Ия о нитках/тканях. Организация рабочего места 
ми материалами. Инструменты для работы с 
правила работы с ними.



Виды работы с нитками: нама
завязывание узелка, выполнение простых cl 

Виды работы с тканью: раскрой дет 
соединения деталей из ткани, аппликация, р 

Работа с металлом 
Элементарные сведения об алф 

Организация рабочего места при работе с щ 
Приемы обработки алюминиевой 

сжимание, скручивание, скатывание, разрьц 
Приемы работы с проволокой: ci и(: 

спираль, в несколько раз, намотка на каранда 
Получение контуров геометрическ 

фигурок.
Работа с древесными материалами
Элементарные сведения о древесине: 

Свойства древесины. Организация рабочег 
Изделия из древесины. Аппликация из древе: 

Комбинированные работы 
Виды работ по комбинированию 

природные материалы, бумага и пластилин

ывание; связывание в пучок; 
ежков.
:шей из ткани, различные способы 
аботы с тесьмой, ремонт одежды.

миниевой фольге, проволоке, 
фволокой.

фольги: сминание, сгибание,
йние.
•рние, сгибание волной, в кольцо, 

ш, сгибание под прямым углом, 
их фигур, букв, декоративных

. Понятие «дерево», «древесина».
места при работе с древесиной, 

сных материалов.
о

разных материалов: пластилин и 
бумага и нитки и т.д.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КС

№ тема Количество
часов

Е Работа с бумаг ой 2
2. Работа с текстильными материалами 10
3. Работа с металлом 2
4. Работа с природными мат::риалами 2
5. Работа с древесными мате эиалами 8
6. Комбинированные раб оты 10

ЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

МЕСТО КУРСА В У 
На изучение речевой практики в 4 кла 

курс рассчитан на 34 часа (34 учебные не дел

ЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
ссе отводится по 1 часу в неделю, 
и).

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОЯСНИТЕЛЫ 

Физическая культура является сос 
процесса обучающихся с умственной 
нарушениями). Она решает образовательны 
развивающие и лечебно-оздоровительные за 

Физическое воспитание рассматриве: 
находится в тесной связи с умственны

КУЛЬТУРА 
1КЯ ЗАПИСКА
гавной частью образовательного 

Отсталостью (интеллектуальными 
е, воспитательные, коррекционно- 
дачи.
ется и реализуется комплексно и 
м, нравственным, эстетическим,



рудовым обучением; заним 
категории обучающихся к с 
воспитывает положительнь 
интеграции

О с н о в н а я  ц е л ь  и  

в с е с т о р о н н е м  р а з в и т и и  л и  

( и н т е л л е к т у а л ь н ы м и  н а р у ш

Разнородность соси 
двигательным и физичек 
физического воспитания:

• коррекция нарушег
• формирование двш

• укрепление здор 
правильной осанки;

• раскрытие возмо 
ребенка для освоения 
деятельности;

• формирование и вс 
физических упражнений;

• формирование ус

ает одно из важнейших мест в подготовке этой 
тмостоятельной жизни, производительному труду, 
ie качества личности, способствует социальной 
тцество.
лучения данного предмета заключается во 
тности обучающихся с умственной отсталостью 
ениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.

ава учащихся начального звена по психическим, 
:им данным выдвигает ряд конкретных задач

ий физического развития; 
ательных умений и навыков;

развитие двигательных способное!ей в процессе обучения;

навыков здорового и безопасного образа жизни;

• коррекция недос 
учетом возрастных особен! 
чувственного опыта;

• коррекцию и разви
• формирование 

познавательной деятельное
Содержание курса « 

этапе обучения (дополни

>вья и закаливание организма, формирование

1шых избирательных способностей и интересов 
доступных видов спортивно-физкультурной

'Спитание гигиенических навыков при выполнении

гановки на сохранение и укрепление здоровья,

Ггойчивой физической работоспособности на• поддержание 
достигнутом уровне;

формирование познавательных интересов, сообщение доступных
физической культуре;
эй ч и во го интереса к занятиям физическими

теоретических сведении по 
воспитание уст|с 

упражнениями;
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурйого поведения;
гатков психического и физического развития с 
крсчей обучающихся, предусматривает: богащение

.не сенсомоторной сферы;
навыков общения, предметно-практической и 
ш.
:физическая культура » как учебного предмета на I 
цельный первый класс -  I 1 , 1 -  4 классы) 

представлено в АООП следующими практическими разделами: «Гимнастика», 
«Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Тесты».



Каждый из перечисленных р 
теоретические сведения из раздела «Зна 
материал для практической подготовки обуч 

Учебный материал, в предложены 
простого к сложному» и, в достаточной 
физического воспитания необходимые кг 
образования на следующих ступенях ос 
обучающихся данной категории к самост 
обществе.

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила ут 

человека.
Правила поведения на уроках 

безопасности).
Чистота зала, снарядов.
Значение физических упражнений дд 
Формирование понятий: опрятнор

нагрузка и отдых. Физическое развитие. Ос 
Понятия о предварительной и исполы 
Предупреждение травм во время 

правила закаливания.
Понятия: физическая культура, физи> 
Предметные результаты АООП щ 

освоение обучающимися с легкой стг 
(интеллектуальными нарушениями) специф' 
для данной предметной области.

Предметные результаты обучающих 
основным критерием при принятии решен 
класс, но рассматриваются как одна из сое 
достижений.

АООП по физической культуре ot 
предметными результатами: минимальный и

1 (дополнительный 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЫ

Предметные результаты
Минимальный уровень
Теоритические сведения:
• формирование первоначальных 

физической культуры для укрепления здоров
• формирование навыка наблюдения 

элементарные представления об основны 
быстрота, выносливость, координация, гибке

Практический материал:

гзделов включает некоторые 
шя о физической культуре» и 
ающихся.
>ix разделах, располагается «от 

степени, представляет основы 
к для успешного продолжения 
учения, так и для подготовки 
оятельной жизни в современном

эеннеи гигиены и их значение для

физической культуры (техника

здоровья человека, 
ть, аккуратность. Физическая 

анка. Физические качества, 
чтельной командах, 
занятий. Значение и основные

теское воспитание, 
физической культуре включают 

пенью умственной отсталости 
^ческие умения, знания и навыки

я данной категории не являются 
зя о его переводе в следующий 
гавляющих при оценке итоговых

ределяет два уровня овладения 
достаточный.

первый) КЛАСС 
\ Т Ы  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

представлений о значении 
ья человека;
ш своим физическим состоянием; 
х физических качествах (сила, 
сть).



• уметь выполнять пр
• иметь представлени
• уметь выполнять ко 
Достаточный уровен
Теоретические сведе 

формирование 
физической культуры для у*

• формирование навь
• иметь представлен 

качеств (силы, быстроты, вь
• правила поведения

остые инструкции учителя; 
е о видах двигательной деятельности; 
мплекс упражнений с помощью учителя.

гия:
первоначальных представлений о значении 
репления здоровья человека; 
ка наблюдения за своим физическим состоянием; 
те о показателях развития основных физических 
носливости, координации, гибкости). 

н е  техники безопасности на уроке
• о важности выполнения разминки;
Практический материал:
• уметь выполнять кс манды учителя;
• уметь выполнять кс мплекс упражнений к концу учебного года;
• овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания; 
Предметные результаты  обучающихся данной категории не являются

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 
класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений.

Основным критериев предметных результатов в данном курсе является 
изменение результатов двигательных действий при сдаче тестов в конце 
учебного года.

СОДЕРЖ А 
Теоретические сведе\ 
Правила поведения i 

круг. Элементарные сведен^ 
Развитие двигательн 

средств гимнастики.
Практический Mamej 
Построения и перест 

линии. Перестроение из одн 
в шеренге на вытянутые р> 
затылок.

Выполнение комащ 
«Остановились!», «Поверну 

Лазания и перелаза! 
гимнастической скамейке. 
Перелазания через препятс 
скамейке с различным полой 

Акробатика. Перек; 
положения лёжа.

vHHE КУРСА Г ИМНАСТИКА (6 часов) 
шя:
i  уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 
Я о правильной осанке, равновесии.
.ix способностей и физических качеств с помощью

Цшл:
Доения. Построение в одну шеренгу, равнение по 
■6й шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание 
|(и. Построение в колонну по одному, равнение в

: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», 
Шись!»
[Дя. Переползание на четвереньках по ковру, по 
Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке, 
рия высотой 50-60 см. Ходьба по гимнастической 
кением рук.
Гы и кувырки. Кувырок вперёд. «Мост» из



уд о

КРОССОВАЯ ПОЛК 
Теоретические сведения: п р а в и л а  щ  

в н е  т е р р и т о р и и  ш к о л ы ;  в а ж н о с т ь  n p o i  

х о д ь б ы  и  б е г а  н а  о б щ е е  ф и з и ч е с к о е  развг 
д в и ж е н и я м и  в о  в р е м я  х о д ь б ы  и  б е г а ;  B aj 

п р е п я т с т в и й  н а  м е с т н о с т и .

Практическая материал: длительна!- 
ускоренном темпе; чередование длительной 
преодоление упрощенных препятствий на щ 
1000 м, 2000 м; короткие беговые ускорение 
м с короткими остановками

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И I ioj: 
Подвижные игры (33 часа) 
Теоретические сведения: правила по; 
Практический материал: «Выбивав 

«Кошка и мышки», «Самый меткий», <; 
выполни», «Пройди через обруч», «День, но 

Спортивные игры (18 часов) 
Футбол - 1 0  часов 
Теоретические сведения: правила те 

правил игры; поведение в игре; упрощенные 
Практическая материал: ведение 

ведение мяча по условленным препятст 
остановка катящегося мяча; выполнение п: 
ударов в указанном направлении; игра по уг 

Волейбол - 1 0  часов 
Теоретические сведения: правила те 

правила игры.
Практический материал: основная 

броски мяча вверх и ловля мяча; броски м 
подбоя вверх двумя руками; выполнение вс 
стенки; выполнение верхней передачи в 
верхней передачи двумя руками через сетку 

Баскетбол - 1 0  часов 
Теоретические сведения: правила 

спортивных игр на ловкость, на коордиш 
игрока при ведении мяча.

Практическая часть: ведение мяча 
месте, с перемещениями, в медленном и ус 
«условным» препятствиям); броски мяча в к.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТ 
Теоретические сведения: правила тех 

беге не выходить на чужую «дорожку», не д 
метании -не выполнять метание без кома}

ТОВКА (12 часов) 
ведения и техники безопасности 
к на свежем воздухе; влияние 

тие детей; сочетание дыхания с 
»ианты преодоления упрощенных

ходьба; ходьба в медленном и в 
ходьбы с короткими пробежками; 
ресеченной местности; ходьба до 
бег без учета времени до 300-500

(ВИЖНЫЕ ИГРЫ (63 часа)

(ВИЖНЫХ игр.
л а», «Рыболов», «Кто быстрее?», 
Слушай танцуй», «Пожалуйста, 
ь».

хники безопасности; соблюдение 
правила игры;

фяча с изменением направления; 
виям; передачи мяча в парах; 
роизвольных ударов; выполнение 
|рощенным правилам.

шики безопасности; упрощенные

стойка; перемещения в стойке; 
1яча вверх с выполнением одного 
рхней передачи двумя руками от 
парах с учителем; выполнение 

: ловлей (в парах).

техники безопасности; влияние 
1цию движения; основная стойка

разновидности ведения (стоя на 
соренном темпе, ведение мяча по 

орзину.
ИКА (12 часов)
ники безопасности на уроке л/а (в 
2ржать, не толкать «соперника»; в 
ды учителя, не стоять в секторе



метания во время метания, 
метание; в прыжках -  не 
информация о беге, нрыя 
выполнению бега, прыжков 

Практический мат§ 
положения; ознакомление с 
бег 30 м с высокого старта 
прыжки в длину с места; п 
шага; метание т/м из-за голе

Теоретические свед 
элементов тестирования; 
тестовых заданий.

1. Челночный бег Зх
2. Прыжки в длину с
3. Метание в цель (в
4. Наклоны вперед си
5. Поднимание тулов!
6. Многоскок (3 шага
7. Броски набивного
8. Подтягивание в ви

ie стоять в стороне метающей руки, выполняемого 
выполнять прыжок без команды учителя; краткая 
ках, метании (в цель); основные требования к 
метания.
риал: беговые ускорения из любых стартовых 
высоким стартом; стартом с опорой на одну руку; 
; прыжки на одной ноге; прыжки на двух ногах; 
рыжки в высоту «перешагиванием»; многоскок 3 
вы в щенку, метание т/м в цель;

ТЕСТЫ (6 часов) 
тип: правила техники безопасности; важность 
значение тестирования; правила выполнения

0 м (с); 
места (см);
;руг D = 2м, Н = 2 м, с расстояния 5 м); 
дя ноги врозь;
[ща из положения лежа на спине (за 30 с);

'Ляна J кг из-за головы сидя ноги вместе; 
:е лежа.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ п/п Наименот ;ание разделов и тем Количество часов

1. Т вотирование 6
2. 1имнастика 6
3. Ле гкая атлетика 12
4. Кросс овая подготовка 12
5. По;щижные игры 33
6. Спс ртивные игры 30

Всего часов 99

МЕСТС 
На изучение предло) 

классе начальной школе bi 
недели)

) ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
фи ной программы по физической культуры в 11
щеляется 99 часов. (3 ч в неделю, 33 учебные

ПЛАНИРУЕМ 
Предметные резуль
Минимальный уровень.
Теоретические < 

представлений о значении 
человека; формирование

1 КЛАСС
|ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Дты

ведения: формирование первоначальных
физической культуры для укрепления здоровья 
навыка наблюдения за своим физическим



с о с т о я н и е м ;  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  i 

ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в  ( с и л ы ,  б ы с т р о т ы ,  в ы н о с

П р а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л :

• у м е т ь  в ы п о л н я т ь  п р о с т ы е  и н с т р у к ц

•  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  в и д а х  д в и г д

• у м е т ь  в ы п о л н я т ь  к о м п л е к с  у п р Е  

и н с т р у к ц и и  у ч и т е л я ;

• о в л а д е н и е  н а ч а л ь н ы м и  д в и г а т е л ь н ы м и  н а в ы к а м и  б е г а ,  п р ы ж к о в  и  

м е т а н и я .

Достаточный уровень:
Теоретические сведения:
ф о р м и р о в а н и е  п е р в о н а ч а л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  з н а ч е н и и  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р ы  д л я  у к р е п л е н и я  з д о р о в ь я  ч е л о в е к а ;  ф о р м и р о в а н и е  н а в ы к а  

н а б л ю д е н и я  з а  с в о и м  ф и з и ч е с к и м  с о с т о я н и е м ;  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  

п о к а з а т е л я х  р а з в и т и я  о с н о в н ы х  ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в  ( с и л ы ,  б ы с т р о т ы ,  

в ы н о с л и в о с т и ,  к о о р д и н а ц и и ,  г и б к о с т и ) ;  п р ;  

р а з м и н к и .

Практический материал:
• уметь выполнять команды учителя До словесной инструкции;
•  у м е т ь  в ы п о л н я т ь  к о м п л е к с  у п р а ж н е н и й  с а м о с т о я т е л ь н о ;

• овладение навыками элементов спортивных игр.
•  у м е т ь :  в ы п о л н я т ь  у п р а ж н е н и я  д ; я  р а з м и н к и ;  с о ч е т а т ь  д ы х а н и е  с  

д в и ж е н и е м  в о  в р е м я  б е г а ;  д е р ж а т ь  п о с т о я н н ы й  т е м п  в  б е г е ;  п р о б е ж а т ь  о т  300 
м  д о  500 м  б е з  о с т а н о в к и .

оказателях развития основных 
зивости, координации, гибкости).

щи учителя; 
ельной деятельности; 

ркнений по показу и словесной

шила ТБ; о важности выполнения

СОДЕРЖАЛ 
ГИМН АСТИ! 

Теоретические сведения:
Одежда и обувь гимнаста. Элемент 

снарядах и предметах. Правила поведения i 
Понятия: колонна, шеренга, круг. 
Элементарные сведения о правильно 
Практический материал: 
Построения и перестроения. Пострс 

линии. Перестроение из одной шеренги в к 
в шеренге на вытянутые руки. Построение 
затылок. Выполнение команд: «Сесть!», « 
«Остановились!», «Повернулись!»

Лазания и перелазания. Переполза) 
гимнастической скамейке. Лазание вверх 
Перелазания через препятствия высотой 
помощью.

Ходьба по гимнастической скамейке

№  КУРСА 
СА (6 часов)

1рные сведения о гимнастических 
ia уроках гимнастики.

й осанке, равновесии.

>ение в одну шеренгу, равнение по 
эуг, взявшись за руки. Размыкание 
в колонну по одному, равнение в 

Йстать!», «Пошли!», «Побежали!»,

ше на четвереньках по ковру, по 
-вниз по гимнастической стенке. 
50-60 см. Лазание по канату с

с различным положением рук.



______ Акробатика. Кувырок вперёд. «Мост» из положения лёжа. Стойка на
лопатках. Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок (с помощью) на 
полусогнутые ноги.

Теоретические сведе 
вне территории школы; вс 
разминке и ее значение; вли 
детей; сочетание дыхания с 
упрощенных препятствий н 

Практическая мате 
ускоренном темпе; чередовф 
преодоление упрощенных п 
1000 м, 2000 м; короткие бег 
м.

С
Футбол -  6 часов
Теоретические сведе 

правила игры; поведение в 
Практический мат\' 

скорости и направления; 
передачи мяча в парах; оста 
ударов; выполнение ударо^ 
летящего мяча; игра по упрс 

Волейбол - 45 часов 
Теоретические сведе 

в волейбол; краткая история 
Практический матер 
Основная стойка; пе 

снизу; подбой мяча двумя 
выполнение верхней перед: 
колонне (с учителем); выл 
сетку с ловлей (в пара 
«выбрасыванием» мяча); npi 

Баскетбол - 1 2  часов 
Теоретические сведе 

влияние спортивных игр на 
стойка игрока при ведении м 

Практическая часть 
месте, с перемещениями, в 
«условным» препятствиям) 
броски мяча в корзину поел

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов)
ния: строгое соблюдение правил поведения и ТБ 
кность прогулок на свежем воздухе; понятие о 
Яние ходьбы и бега на общее физическое развитие 
Движениями во время ходьбы и бега; преодоление 
г местности.
?иал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 
Ние длительной ходьбы с короткими пробежками; 
репятствий на пересеченной местности; ходьба до 
овые ускорения; бег без учета времени до 300-500

ЮРТИВНЫЕ ИГРЫ (63часов)

ния: правила техники безопасности; упрощенные 
ре; правила поведения. 

риал: свободное ведение мяча с изменением 
ведение мяча по условленным препятствиям; 
овка катящегося мяча; выполнение произвольных 
в указанном направлении; ловля катящегося и 

щенным правилам.

шя: правила техники безопасности; правила игры 
игры в волейбол.
нал:
:»емещения в стойке; подбой мяча двумя руками

руками снизу от стенки (с подбоем вверх);
ачи двумя руками от стенки; игра в парах, в
о л пение верхней передачи двумя руками через
>;); выполнение нижней подачи (с руки, с
зем подачи.
»

ния: правила техники безопасности на уроке; 
ловкость, на координацию движения', основная 

яча.
- ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 
Медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по 
ловля и передача мяча двумя руками в парах; 

э ведения и с места; эстафеты с ведением мяча и



броском в корзину; упрощенная игра на 
человека.

ЛЕГКАЯ а т л е т :
Теоретические сведения: правила те> 

беге -  не выходить на чужую «дорожку», не 
в метании -  не выполнять метание без ком 
метания во время метания, не стоять в стор< 
метание; в прыжках -  не выполнять прыжо!- 
на не разрыхленный песок; влияние л/а в; 
краткая информация о беге, прыжках, м< 
основные требования к выполнению бега, н||

Практическая материал: беговые 
положений; ознакомление с высоким старте 
с низким стартом; бег 30 м с высокого ш 
короткого разбега; прыжки в высоту «пер 
метание т/м из-за головы в стенку, мета 
дальность с места и 3-х шагового разбега.

ТЕСТЫ (I:
Теоретические сведения: правила 

проведения тестов; значение тестирования,
Практический материал:
1. Челночный бег 3x10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, I { -
4. Наклоны вперед сидя (ноги врозь) ;
5. Поднимание туловища из положен
6. Броски набивного мяча 1 кг из-за I
7. Подтягивание в висе, в висе лежа;
8. Прыжки через скакалку (30 сек.)

перехват мяча в группе по 2-3 

1КА (12 часов)
ники безопасности на уроке л/а (в 
держать, не толкать «соперника»; 

шды учителя, не стоять в секторе 
не метающей руки, выполняемого 
без команды учителя, не прыгать 

i развитие двигательных качеств; 
тании (в цель и на дальность), 
ыжков, метания.
ускорения из любых стартовых 

>|м; стартом с опорой на одну руку, 
арта; прыжки в длину с места, с 
шагиванием»; 3-скок; 5-ти скок; 

зие т/м в цель; метание м/м на

часов)
техники безопасности во время 
фавила выполнения тестов.

2 м, с расстояния 5 м);

ия лежа на спине (за 30 с); 
оловы сидя ноги вместе;

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ п/п

1.
Наименование разделов г

Тестирование
тем Количество часов

2 . Гимнастика
3. Легкая атлетика 12
4. Кроссовая подготов к 12
5. Спортивные игры 63

Всего часов 99

МЕСТО ПРЕДМЕТА 1: 
На изучение предложенной nporpai' 

классе начальной школе выделяется 99 ч 
недели);

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
шы по физической культуры в 1 
асов. (3 ч в неделю, 33 учебные



2 КЛАСС
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• уметь выполнять простые инструкции учителя;
• иметь представление о видах двигательной деятельности;
• уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.
Достаточный уровень:
• уметь выполнять команды учителя;
• уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу 

учебного года;
• овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
• овладение навыками элементов спортивных игр.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ГИМНАСТИКА (12 часов)

Теоретические сведения: элементарные сведения о гимнастических 
снарядах и предметах; правила поведения на уроках гимнастики; понятия: 
колонна, шеренга, круг; элементарные сведения о правильной осанке, 
равновесии; развитие двигательных способностей и физических качеств с 
помощью средств гимнастики.

Практический материал:
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по 

линии. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание 
в шеренге на вытянутые руки. Построение в колонну по одному, равнение в 
затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», 
«Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», «Вольно!».

Лазание и перелазание. Переползание на четвереньках по ковру, по 
гимнастической скамейке. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. 
Перелазания через препятствия высотой 50-60 см. Лазание по канату с 
помощью.

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. 
Висы и упоры. Вис, вис лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, упор 
лёжа на гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре.

Акробатика. Кувырок вперёд, кувырок назад. «Мост» из положения 
лёжа. «Мост» наклоном назад с помощью. Стойка на лопатках. Стойка на 
голове. Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 
Опорный прыжок «ноги врозь» («козёл» в ширину).

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов)
Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности 

вне территории школы; важность прогулок на свежем воздухе; влияние 
ходьбы и бега на общее физическое развитие детей; важность выполнения 
разминки; сочетание дыхания с движениями во время ходьбы и бега; способы 
преодоления упрощенных препятствий на местности.



Практическая материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 
ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; 
преодоление упрощенных препятствий на пересеченной местности; ходьба до 
1000 м, 2000 м; короткие беговые ускорения; бег без учета времени до 300-500 
м.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов)
Футбол -  9 часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила 

поведения; упрощенные правила игры.
Практическая часть: свободное ведение мяча с изменением скорости 

и направления; ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в 
парах; остановка катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; 
выполнение ударов в указанном направлении; ловля катящегося и летящего 
мяча; игра по упрощенным правилам.

Волейбол - 36 часов
Теоретические сведения: правила техник безопасности при игре в 

волейбол; правила игры; краткая история игры в волейбол.
Практическая материал:
Основная стойка; перемещения в стойке; подбой мяча двумя руками 

снизу; подбой мяча двумя руками снизу от стенки (с подбоем вверх); 
выполнение верхней передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в 
колонне (с учителем); выполнение верхней передачи двумя руками через 
сетку с ловлей (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с 
«выбрасыванием» мяча); прием подачи.

Баскетбол  - 1 2  часов
Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние 

спортивных игр на ловкость, на координацию движения; основная стойка 
игрока при ведении мяча.

Практическая часть: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 
месте, с перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по 
«условным» препятствиям); ловля и передача мяча двумя руками в парах; 
броски мяча в корзину после ведения и с места; эстафеты с ведением мяча и 
броском в корзину; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3.

ЛЕГКАЯ АТЛЕГИКА (12 ЧАСОВ)
Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в 

беге -  не выходить на чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; 
в метании -  не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе 
метания во время метания, не стоять в стороне метающей руки, выполняемого 
метание; в прыжках -  не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать 
на не разрыхленный песок; влияние л/а на развитие двигательных качеств; 
краткая информация о беге, прыжках, метании (в цель и на дальность); 
основные требования к выполнению бега, прыжков, метания.



Практическая часть: беговые ускорения из любых стартовых
положения; ознакомление с высоким стартом; стартом с опорой на одну руку, 
с низким стартом; бег 30 м с высокого старта; прыжки в длину с места, с 
короткого разбега; прыжки в высоту «перешагиванием»; 3-скок; 5-ти скок;

метание т/м из-за головы в стенку, метание т/м в цель; метание м/м на 
дальность с места и 3-х шагового разбега.

ТЕСТЫ (6 часов)
Теоретические сведения: правила техники безопасности при

проведении тестирования; важность элементов тестирования; правила 
выполнения тестовых заданий.

Практический материал:
1. Челночный бег 3x10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, Н = 2 м, с расстояния 5 м);
4. Наклоны вперед сидя (ноги врозь);
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с);
6. Пяти скок (5 шагов);
7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы сидя ноги вместе;
8. Подтягивание в висе, в висе лежа;
9. Прыжки через скакалку (30 сек.)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов

1. Тестирование 6
2. Гимнастика 12
3. Легкая атлетика 12
4. Кроссовая подготовка 15
5. Спортивные игры 67

Всего часов 102

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предложенной программы по физической культуры во 2 

классе начальной школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные 
недели).

3 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• уметь выполнять инструкции учителя;
• иметь представление о видах двигательной деятельности;
• уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.
• уметь подавать строевые команды.



Достаточный уровень:
• уметь выполнять команды учителя;
• уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу 

учебного года;
• уметь выполнять строевых команд учителя;
• овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания;
• овладение навыками элементов спортивных игр;
• уметь играть в команде учебные игры.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ГИМНАСТИКА (12 часов)

Теоретические сведения: элементарные сведения о гимнастических 
снарядах и предметах; правила поведения на уроках гимнастики; понятия: 
колонна, шеренга, круг, вис, упор;виды гимнастики: спортивная,
художественная; элементарные сведения о правильной осанке, равновесии; 
развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 
средств гимнастики.

Практический материал:
Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по 

линии. Размыкание в шеренге на вытянутые руки. Построение в колонну по 
одному, равнение в затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», 
«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», 
«Вольно!», «На старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче шаг!»

Лазание и перелазание. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. 
Лазание по канату с помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с 
различным положением рук.

Висы и упоры. Вис, вис лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, 
упор лёжа на гимнастической скамье. Сг ибание и разгибание рук в упоре.

Акробатика. Кувырок вперёд, длинный кувырок вперёд, кувырок назад. 
«Мост» из положения лёжа. «Мост» наклоном назад с помощью (без помощи). 
Стойка на лопатках. Стойка на голове. Опорный прыжок. Вскок в упор 
присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок «ноги врозь» («козёл» в 
ширину).

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов)
Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности 

вне территории школы; важность прогулок на свежем воздухе; важность 
разминки; влияние ходьбы и бега на общее физическое развитие детей; 
сочетание дыхания с движениями во время ходьбы и бега; преодоление 
упрощенных препятствий на местности.

Практический материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 
ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; 
преодоление упрощенных препятствий на пересеченной местности; ходьба до 
1000 м, 2000 м, 3000 м; короткие беговые ускорения; бег без учета времени 
500 м.



СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов)
Футбол -  9 часов
Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности; 

соблюдение правил игры; поведение в игре.
Практический материал: свободное ведение мяча с изменением 

скорости и направления; ведение мяча по условленным препятствиям; 
передачи мяча в парах, в тройках; остановка катящегося мяча; выполнение 
произвольных ударов; выполнение ударов в указанном направлении (по 
воротам); ловля катящегося И летящего мяча; двухстороння учебная игра по 
упрощенным правилам.

Волейбол - 36 часов
Теоретические сведен 

краткая история игры в волей
%я: правила техники безопасности; правила игры; 
бол.

Практический материал: основная стойка; перемещения в стойке; 
подбой мяча двумя руками (|йизу с изменением высоты полета мяча; подбой 
мяча двумя руками снизу о): стенки с подбоем вверх; выполнение верхней 
передачи двумя руками от сзфнки; игра в парах, в колонне (с учителем); игра 
во встречных колоннах; вьп)Ьлнение верхней передачи двумя руками через 
сетку с ловлей и без ловли парах); выполнение нижней подачи (с руки, с

|щчи; разыгрывание 2-3 передачи после приема 
(я игра.

подбросом мяча); прием по 
подачи; двухсторонняя учеб? 

Баскетбол - 1 2  часов 
Теоретические сведа 

спортивных игр на ловкост 
игрока при ведении мяча, 
игры).

Практический матер 
на месте, с перемещениями,

%ия: правила техники безопасности, влияние 
К на координацию движения; основная стойка
Трощенные правила игры (целенаправленности
|

\ал-, ведение мяча, разновидности ведения (стоя 
в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча 

по «условным» препятствиям); ловля и передача мяча от груди (с
выполнением шага) двумя р> 
и без ведения мяча; эстафет|>
мяча в корзину после получения паса; упрощенная игра на перехват мяча в
группе по 2-3 человека; двух(|

Л1
Теоретические сведен 

беге -  не выходить на чужую 
в метании -  не выполнять ме 
метания во время метания, не 
метание; в прыжках -  не вып 
на не разрыхленный песок; 
краткая информация о беге 
основные требования к Bbinoj 

Практическая матер 
положения; ознакомление с т

|:ами в парах; броски мяча в корзину с ведением 
с ведением мяча и броском в корзину; броски

оронняя учебная игра.
КАЯ АТЛЕТИКА (12 часов) 

я: правила техники безопасности на уроке л/а (в 
<дорожку», не держать, не толкать «соперника»; 
гание без команды учителя, не стоять в секторе 
стоять в стороне метающей руки, выполняемого 
л пять прыжок без команды учителя, не прыгать 

влияние л/а на развитие двигательных качеств; 
прыжках, метании (в цель и на дальность); 

юнию бега, прыжков, метания. 
ал: беговые ускорения из любого стартового 

Ысоким стартом, стартом с опорой на одну руку,



с низким стартом; бег 60 м с высокого ||с 
разбега; прыжки в высоту «перешагивав 
головы в стенку, метание т/м в цель; ме| 
разбега.

ТЕСТЫ
Теоретические сведения: правила i 

уровня физического развития; выявлена 
двигательных качеств и способы тренирор 
выполнение тестовых заданий.

Практический материал:
1. Челночный бег Зх 10 м (с);
2. Прыжки в длину с места (см);
3. Метание в цель (в круг D = 2м, Г
4. Наклоны вперед сидя, (ноги вроз!:
5. Поднимание туловища из положе
6. Многое кок (5 шагов);
7. Броски набивного мяча 1 кг из-за
8. Прыжки через скакалку (кол-во
9. Подтягивание в висе, в висе леж^ц

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ п/п

------------------------------------------------------------------- :— :----------------------------ц-ц-------------------------------------------- 1

Наименование разделов и тем Количество часов
1. Тестирование 6
2. Гимнастика 12
3. Легкая атлетика 12
4. Кроссовая подготовка 15
5. Спортивные игры 67

Всего часов 102

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предложенной программы по физической культуры в 2 

классе начальной школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные 
недели).

4 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты
Минимальный уровень:
• уметь выполнять инструкции учителя;
• иметь представление о видах двигательной деятельности;
• уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя.
• уметь подавать строевые команды.
Достаточный уровень:
• уметь выполнять команды учителя;

тарта; прыжки в длину с места, с 
тем; 5-ти скок; метание т/м из-за 
шие м/м на дальность с короткого

6 часов)
ехники безопасности; определение 
е недостаточно развитых сторон 
<и; значение тестирования; правила

= 2 м, с расстояния 5 м);
)>
ния, лежа на спине (за 30 с);

головы, сидя ноги вместе;
13 за 1 мин).



Д'

• уметь выполнять 
учебного года;

• уметь выполнять стр
• овладение двигатель})
• овладение навыками
• уметь играть в кома!
• уметь судить спо 

правилам.
СОДЕРЖА]

Теоретические сведе 
снарядах и предметах; прав 
колонна, шеренга, круг, 
художественная; элементар! 
развитие двигательных спа 
средств гимнастики.

Практический матер
Построения и перест])( 

линии. Размыкание в шерен 
одному, равнение в затыл 
«Пошли!», «Побежали!», 
«Вольно!», «На старт!», «Вн 
«Повороты на месте».

Лазание и перелазан и 
Лазание по канату с пом() 
различным положением рук

Висы и упоры. Вис, в 
упор лёжа на гимнастической

Акробатика. Кувырок 
Два кувырка вперед. «Мост> 
помощью (без помощи). Ст 
прыжок. Вскок в упор присе 
врозь» («козёл» в ширину).

к р о с (]
Теоретические сведе? 

вне территории школы; ва 
ходьбы и бега на общее ф! 
движениями во время ходьб 
на местности.

Практический матер 
ускоренном темпе; чередова! 
преодоление упрощенных 
1000 м, 2000 м, 3000 м; кор | 
500 м.

сг

Омплекс упражнений самостоятельно к концу

|евых команд учителя; 
ыми навыками бега, прыжком и метания; 
лементов спортивных игр; 
е учебные игры.
гивные и подвижные игры по упрощенным

ИЕ КУРСА ГИМНАСТИКА (12 часов) 
ш: элементарные сведения о гимнастических 
л а поведения на уроках гимнастики; понятия: 
вис, упор; виды гимнастики: спортивная,
ie сведения о правильной осанке, равновесии; 
обностей и физических качеств с помощью

иг.
еиия. Построение в одну шеренгу, равнение по 
на вытянутые руки. Построение в колонну по 

к. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», 
Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», 
чание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче шаг!»,

Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке, 
цью. Ходьба по гимнастической скамейке с

; лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, 
скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре, 
перёд, длинный кувырок вперёд, кувырок назад, 
из положения лёжа. «Мост» наклоном назад с 
йка на лопатках. Стойка на голове. Опорный 
, соскок прогнувшись. Опорный прыжок «ноги

013АЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 
т: правила поведения и техники безопасности 
ность прогулок на свежем воздухе; влияние 
и веское развитие детей; сочетание дыхания с 
и бега; преодоление упрощенных препятствий

у?: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 
е длительной ходьбы с короткими пробежками; 

пятствий на пересеченной местности; ходьба до 
гкие беговые ускорения; бег без учета времени

ОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов)



Футбол -  9 часов
Теоретические сведения: правила ||;хники безопасности; упрощенные 

правила игры; поведение в игре.
Практическая материал: свободное ведение мяча с изменением 

скорости и направления; ведение мяча по условленным препятствиям; 
передачи мяча в парах, в тройках; остановка катящегося мяча; выполнение 
произвольных ударов; выполнение ударов в указанном направлении (по 
воротам); ловля катящегося и летящего мяча; двухстороння учебная игра по 
упрощенным правилам.

Волейбол -3 6  часов
Теоретические сведения: правила Цёхники безопасности; упрощенные 

правила игры; поведение в игре; краткая история игры в волейбол.
Практическая материал: основная стойка; перемещения в стойке; 

подбой мяча двумя руками снизу с изменением высоты полета мяча; подбой 
мяча двумя руками снизу от стенки с подбоем вверх; выполнение верхней 
передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в колонне (с учителем); игра 
во встречных колоннах; выполнение верЦней передачи двумя руками через 
сетку с ловлей и без ловли (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с 
подбросом мяча); прием подачи; разыгрЦвание 2-3 передачи после приема 
подачи; двухсторонняя учебная игра.

Баскетбол ~ 12 часов
Теоретические сведения: правила Щрхники безопасности; упрощенные

правила игры (целенаправленности и] ы); поведение в игре; влияние
спортивных игр на ловкость, на координацию движения; основная стоика 
игрока при ведении мяча.

Практический материал: ведение 
на месте, с перемещениями, в медленном 
по «условным» препятствиям); ловля 
выполнением шага) двумя руками в парах 
и без ведения мяча; эстафеты с ведением

1ряча, разновидности ведения (стоя 
и ускоренном темпе, ведение мяча 
и передача мяча от груди (с 
броски мяча в корзину с ведением 
мяча и броском в корзину; броски 

мяча в корзину после получения паса; упрощенная игра на перехват мяча в 
группе по 2-3 человека; двухсторонняя учебная игра.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час)
Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в 

беге -  не выходить на чужую «дорожку», це держать, не толкать «соперника»; 
в метании -  не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе 
метания во время метания, не стоять в стороне метающей руки, выполняемого 
метание; в прыжках -  не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать 
на не разрыхленный песок; влияние л/а Ца развитие двигательных качеств; 
краткая информация о беге, прыжках, метайии (в цель и на дальность).

Практическая материал: беговые ускорения из любого стартового 
положения; ознакомление с высоким стартом, стартом с опорой на одну руку, 
с низким стартом; бег 60 м с высокого ста^га;



прыжки в длину с мес 
5-ти скок; метание т/м из-за г

метание м/м на дальш 
выполнению бега, прыжков, '

Теоретические сведек 
уровня физического развит 
двигательных качеств и стре! 
правила выполнения тестовы:

Практический матер,
1. Челночный бег 3x1 С
2. Прыжки в длину с м
3. Метание в цель (в к|
4. Наклоны вперед си;:
5. Поднимание туловг
6. Многоскок (5 шагои
7. Броски набивного 

Прыжки через скакалку (кол-
9. Подтягивание в вис:

PEKOMI:

а, с разбега; прыжки в высоту «перешагиванием; 
ловы в стенку, метание т/м в цель;
|сть с короткого разбега; основные требования к 
ютания.

ТЕСТЫ (6 часа) 
in: правила техники безопасности; определение 
я; выявление недостаточно развитых сторон 
ление у их улучшению; значение тестирования;

: заданий. 
ал: 
м (с); 
иста (см);
у г D = 2м, Н = 2 м, с расстояния 5 м); 
и, (ноги врозь);
да из положения, лежа на спине (за 30 с);
1 •>
мяча 1 кг из-за головы, сидя ноги вместе; 8. 
ю раз за 1 мин).
, в висе лежа.

1ДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
№ п/п Наименовв зие разделов и тем Количество часов

1. Tei гирование 6
2. Ei мнастика 12
3. Jlen :ая атлетика 12
4. Кросса зая подготовка 15
5. Спо|: ивные игры 67

Всего часов 102

МЕСТО 
На изучение предлож 

классе начальной школе вы 
недели).

2.2.1 КОРРЕЕ 
ПОЯС

Обучающиеся с л 
запоминания, воспроизведе 
продвижения детей данной i 
знаний, умений и навыков 
испытывают определённые 
понимания сообщаемых све/i 
организованная система of:

ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
шной программы по физической культуры в 4
:,еляется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные

1ДИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
1ИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА
гкой умственной отсталостью вследствие 
:ия и применения их на практике. Для 
атегории в общем развитии, для усвоения ими 
особенностей их психофизического развития 

трудности в процессе обучения, требующем 
;:ний, существенно важной является специально 
учения и воспитания, включающая в себя



психологическую коррекцию осно 
эмоционально-волевой, коммуникативной

На I этапе обучения, пробл 
познавательных процессов является наиб 
мыслительной деятельности, базирукш 
достаточно сформированных внимани 
поведенческих навыков создаёт основу дл 
ребёнка в развитии, способствует у 
закладывает базу для социальнотрудовои 
этим представляется целесообразным, i 
диагностической работы, организаций 
развивающих занятий, проводимых п 
направленных на формирование и разви 
волевой, моторно-двигательной, комму 
легкой умственной отсталостью.

Цель проведения коррекционно-) 
компенсация индивидуальных особен 
формирования и развития познавательны 
моторно-двигательной и коммуникативно

Задачи:
• изучать динамическую стру 

учащихся для осуществления эффективно
• стимулировать развитие 

познавательной сферы детей;
• формировать произвольность 

произвольного поведения;
• развивать наблюдательность, 

зрительного и слухового восприятия;
• содействовать развитию и 

устойчивости внимания;
развивать слуховую, зр 

кратковременную память;
• развивать воображение;
• формировать наглядно-образное,
• способствовать развитию мелкой) 

координации; ji
• познакомить детей с основными |
• способствовать осознанию детьми
• способствовать обогащению эмои
• формировать умение понимать 

чувство эмпатии и содействовать созда 
фона общения в детском коллективе;

• развивать, обогащать речь учащи

ных психических процессов, 
и моторно-двигательной сфер.
|м а формирования и развития 
|лее актуальной. Поскольку именно 
р е я  на адекватном восприятии, 
|, памяти, коммуникативных и 
| продвижения умственно отсталого 
роению учебной программы и 
адаптации выпускников. В связи с 
реле проведения соответствующей 

и проведение коррекционно- 
ихологами и/или дефектологами, 
ие познавательной, эмоционально- 
икативной сфер обучающихся с

извивающих занятий -  коррекция, 
остей школьников посредством 
процессов, эмоционально-волевой, 
сфер.

туру познавательных процессов 
р воздействия на их развитие; 

компенсаторных возможностей

|сихических процессов и навыки

избирательность и целостность

энцентрации, распределению и

ггельную, долговременную и

|ловесно-логическое мышление; 
моторики и зрительно-двигательной
!
коциями;
своих эмоций, чувств; 

кональной сферы учащихся; 
моции других людей, воспитывать 
}ию эмоционально-положительного

ся.



Коррекционно-развив: 
образовательного учрежден и 
утвержденного локальными а 

Форма проведения 
рекомендуется псих: 
образовательного учрежденш 

В соответствии с уче£ 
курсы: ритмика, ремесло, п: 
составляются специалистами 

Структура 1 

Каждое занятие состо 
Вводная часть: Oprai 

Игры и упражнения на развит 
Основная часты Вь 

направленных на развитие 
волевой сферы) у школьник 
координации. В основную 1 
упражнения, способствуют^ 
активизирующие мыслитель] i 

Заключительная час 
самоконтроля и адекватной 
итогов работы.

Кри
• положительная дг 

нормализация уровня тревс: 
нормализация эмоционально

ТЕМАТИКА КОР

Организация занятий
ющие занятия проводятся специалистами 
[ во внеурочное время согласно учебного плана, 
:тами образовательного учреждения, 
занятий (индивидуальная и/или групповая) 
лого-медико-педагогической комиссией 
после проведения диагностики обучающихся. 

1ым планом могут быть реализованы следующие 
астилинография и другие. Рабочие программы 
п утверждаются директором, 
оррекционно-развивающих занятий 
г из нескольких последовательных частей: 
изационный момент, настраивающий на работу, 
не произвольности психических процессов, 
полнение основных заданий и упражнений, 
ознавательных процессов (или эмоционально- 

эв, крупной и мелкой моторики, двигательной 
асть обязательно включаются релаксационные 
;; снятию мышечного напряжения, усталости и 
;то деятельность.
пь: Упражнения и задания на развитие 
самооценки. Рефлексия занятия, подведение

ерий эффективности занятий
иамика развития познавательных процессов, 
юности в ситуациях повседневного общения, 
э состояния.

’ЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ
№ Направление Основные аспекты работы

Развитие м тгорно-двигательных функций
1 Ориентировка в 

пространстве, 
плоскости и 

времени

• формирование представлений о своем теле;
• упражнения на определение правой, левой 
стороны, понятия «верх», «низ», «посередине» 
и т.д.;
• упражнения на определение направления 
местонахождения предметов по отношению к 
себе
• упражнения на передвижение в заданном 
направлении;
• упражнения на расположение предметов на 
плоскости в указанном направлении;
• знакомство с временами года, временными 
представлениями, формирование умения



определят!
описанию,

их по картинкам, словесному 
< тишкам

2 Развитие 
анализаторов: 

зрительно
пространственных, 
слуховых, кожно

осязательных, 
кожно-мышечных

• упражне 
по указали
• упражне 
знакомые 
описанию;
• упражне! 
фона и у 31; 
на ощупь;
• упражш 
решения, о 
числе с зак

шя на формирование умения идти 
: му по направлению к объекту;
ия на развитие умения находить 
объекты по их словесному

!Я на развитие умения выделять из 
; вать объекты зрительно, на слух и

шя на нахождение правильного 
< 1учение осуществлять пробы, в том 
1 ытыми глазами.

3 Развитие мелкой 
моторики кисти и 

пальцев рук, 
навыков письма

• упражнеь 
рук;
• упражне
О С Н О В Ы  ДВ1

• упражн 
координац 
последоваг

!Я на регуляцию мышечного тонуса

пия на развитие кинестетической 
кений рук;
ния на развитие динамической 
и рук в процессе выполнения 

| итьно организованных движений.
4 Развитие

артикуляционной
моторики

• упра 
кинестетш 
движений;
• упражне!!
• упражн i 
кончика яз
• упражн 
широкого 1

• упраж 
артикул я тс
• упражш 
координац 
процессе 
организовс

кнения по формированию 
:ской основы артикуляторных

!я на определение положения губ; 
шия на определение положения 
ика;
ния на определение узкого и 
ончика языка;

нения по развитию статики 
шых движений;
ния по развитию динамической 
и артикуляторных движений в 

выполнения последовательно 
Iных движений.

Развитие познавател i зых процессов
1 Развитие 

наблюдательности 
при восприятии 

различного 
материала

• упражие 1|
• упражне] 
чередую Щ1 

т.д.;
• упражне 
заданного
• упражне 
деталей;
• упражне!

зя на нахождение изменений; 
ия на составление узоров из фигур, 
хся по форме, цвету, величине и

шя на нахождение и выделение 
бъекта;
ше на нахождение недостающих 

ля на классификацию предметов по

i



форме, цвету, величине;
• упражнения на выкладывание изображений 
из геометрических фигур, счётных палочек и 
т . Д .

2 Развитие памяти 
(зрительной, 

слуховой)

• упражнения на формирование умения 
находить/замечать изменения;
• упражнения на формирование, развитие 
слуховой памяти;
• формирование, развитие умения узнавать 
объект по голосу/звуку;
• упражнение на формирование умения 
прислушиваться к речевым звукам, соотносить 
их с предметами; учить звукоподражанию;
• упражнения на узнавание объекта в рисунке, 
па картинке;
• упражнения на определение направления 
звука в пространстве.

3 Овладение общими 
понятиями, 

мыслительными 
операциями

• упражнение на формирование умения 
находить лишнее;
• упражнения на обобщение;
• упражнения на нахождение закономерностей;
• формирование умения на нахождение не 
соответствий;
• упражнения на составление целого из частей;
• упражнения на дорисовывание;
• упражнения на составление сюжета из серии 
картинок.

4 Формирование 
представлений о 

предметах и 
явлениях 

окружающего 
мира

• отработка практических действий с 
предметами;
• развивающие игры по изучаемым темам 
«Фрукты», «Овощи», «Вещи вокруг нас» и т.д.
• упражнения на обучение классифицировать и 
объединять объекты.

5 Развитие речи • развитие звукового анализа слов;
• развитие фонематического восприятия;
• обогащение словаря;
• уточнение значения слов;
• предупреждение, преодоление речевых 
ошибок.

Эмоционально- нолевая и коммуникативная сферы
1 Формирование

социально
правильного

поведения

• формирование представлений о культуре 
общения, выполнение элементарных правил и 
применение простейших алгоритмов речевого 
общения;



• упраж 
различных
• формире] 
здоровом 
безопасно
• упраж 
осознавал 
последствк
• упражне 1| 
выбор, пр
• упраж 
практичес 
средствам
• упраж! 
слушать и
• упражне 
себе, раз в
• коррек 1| 
поведения
• создание

ние на понимание, узнавание 
моний;
ание начальных представлении о 
образе жизни, личной гигиене, 
поведении;
ния на формирование умения
свои чувства, причины поведения, 
поступков;
я на формирование умения делать 

шмать решения;
ние на формирование умения
pro владения выразительными

мимикой, жестом, пантомимикой; 
ния на формирование умения
онимать других;
ля на формирование уверенности в 
ие самостоятельности; 
я нежелательных особенностей

словий самовыражения._________

МЕСТО КОРРЕКЦИОННО 
УЧЕБНОМ 1| 

На коррекционно-развивающие за| 
классе), 1 -  4 классах отводится по 6 ча< 
первом классе), 1 классе курс рассчитан 
2 - 4  классах -  на 144 часа (34 учебные не 

Программы курсов коррекционно 
локальными актами образовательного учр|

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО 
ПОЯСНИТЕЛ 

Программа духовно-нравственно 
образовательный процесс на воспитал 
отсталостью (интеллектуальными нарун) 
уважения к культурно-историческому нас 
на формирование основ социально ответе 

Реализация данной программы 
внеурочной деятельности, в сов 
общеобразовательной организации, семьи 

Целью духовно-нравственного р 
является социально-педагогическая подд 
базовым национальным ценностям росси

ЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИИ В 
ЛАНЕ
ятия в I 1 (дополнительном первом 
в в неделю. В I 1 (дополнительном 
i 198 часов (33 учебные недели), во 
ели).
азвивающих занятий утверждаются 
ждения.

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
1АЯ ЗАПИСКА 

развития призвана направлять 
ие обучающихся с умственной 
шиями) в духе любви к Родине, 
едию своего народа и своей страны, 
енного поведения, 

фоходит в единстве урочной и 
:стной педагогической рабою 
\ других институтов общества, 
вития и воспитания обучающихся 
жка и приобщение обучающихся к 
с кого общества, общечеловеческим



ценностям в контексте ц 
нравственного сознания и по

Задачи духовно-нрав 
отсталостью (интеллектуал ь 
(дополнительный первый кла

в области формироваi
• формирование моти 

—  «становиться лучше», 
продуктивной, социально 
нравственных установок и мс

• формирование нр; 
«хорошо» и что такое «пло 
школьника поступать «хорой

• формирование п 
общечеловеческих (базовых)

• развитие трудолю 
настойчивости в достижении 
культуры

• воспитание положу 
языку и культуре;

• формирование чувст
• развитие навыков 

сверстниками, родителями, с
• укрепление доверия
• развитие доброже 

понимания других людей и с
В области формирова
• формирование уваж 

заботливого отношения к ста
• формирование поло 

устоям.
Основные напр

обучающихся с умств

Общие задачи духовн 
умственной отсталость 
классифицированы по нап 
связанным с другими, раск 
нравственного развития личн

Каждое из направлен \  

основано на определённой 
должно обеспечивать усвое 
уровне.

ормирования у них нравственных чувств, 
едения.
гвенного развития обучающихся с умственной 
ыми нарушениями) на I этапе обучения I 1 
с, 1 -  4 классы): 
ш личностной культуры
щии универсальной нравственной компетенции 
активности в учебно-игровой, предметно

ориентированной деятельности на основе 
йальных норм;
зственных представлений о том, что такое 
о», а также внутренней установки в сознании 

ф»;
рвоначальных представлений о некоторых 
енностях;

ля, способности к преодолению трудностей, 
результата. В области формирования социальной

ельного отношения к своему национальному

х причастности к коллективным делам; 
эсуществления сотрудничества с педагогами, 
фшими детьми в решении общих проблем; 
другим людям;
ательности и эмоциональной отзывчивости, 
тереживания им. 
ия семейной культуры
тельного отношения к родителям, осознанного, 
шим и младшим;
ительного отношения к семейным традициям и

вления духовно-нравственного развития 
иной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)
-нравственного развития обучающихся с легкой 

(интеллектуальными нарушениями) 
юлениям, каждое из которых, будучи тесно 
шает одну из существенных сторон духовно
сти гражданина России.
i духовно-нравственного развития обучающихся 
системе базовых национальных ценностей и 
ие их обучающимися на доступном для них



Организация духовно-нравствен 
осуществляется по следующим направле»
> воспитание гражданственности, пат 

свободам и обязанностям человека;
>  воспитание нравственных чувств, 

нравственного поведения;
> воспитание трудолюбия, активного от»
> воспитание ценностного отношении 

представлений об эстетических ид|р 
воспитание).

Все направления духовно-нравств 
друг друга и обеспечивают развитие л 
духовных, нравственных и культурных 
трудовому направлению духовно-нравств^ 

В основу реализации программ» 
положен принцип системно-деятельное 
предполагает, что воспитание, напрар 
развитие обучающихся с умственной 
нарушениями) и поддерживаемое всем уь 
себя организацию учебной, внеучебной, t 
школьников.

Содержание различных видов
умственной отсталостью (интеллектуаль 
себя и предполагает формирование зг 
нравственного развития общественных ид| 

Для обучающихся с умственно» 
нарушениями) слова учителя, посгул 
нравственное значение, учащиеся испыт 
Именно педагог не только словами, н 
личностью формирует устойчивые предс 
человечности, нравственности, об отнс 
отношений между педагогом и детьм 1| 
духовно-нравственного развития детей.

Родители (законные представите 
ребёнку первый пример нравственно 
огромное значение в нравственном р 
умственной отсталостью (интеллектуал ьн 

Наполнение всего уклада жизни 
множеством примеров духовно-нравств 
представлены в отечественной и мир 
традиционных религий, истории и духо 
Российской Федерации, литературе и р 
легендах и мифах. В практике воспитате.! 
примеры реального нравственного п

зого развития обучающихся 
Иям:
зиотизма, уважения к правам,

гического сознания и духовно-

|>шения к учению, труду, жизни;
к прекрасному, формирование 

алах и ценностях (эстетическое

зного развития важны, дополняю» 
чности на основе отечественных 
адиций. Школа отдает приоритет 

то го  развития, 
духовно-нравственного развития 

ой организации воспитания. Он 
Ценное на духовно-нравственное 
отсталостью (интеллектуальными 
адом школьной жизни, включает в 
щественно значимой деятельности

деятельности обучающихся с 
«1 ми нарушениями) интегрирует в 
оженных в программе духовно- 

ов и ценностей, 
отсталостью (интеллектуальными 
и, ценности и оценки имеют 

|вают большое доверие к учителю, 
и всем своим поведением, своей 
вления ребёнка о справедливости, 

пениях между людьми. Характер 
во многом определяет качество

), так же, как и педагог, подают 
и. Пример окружающих имеет 
витии личности обучающегося с 
ми нарушениями).
'учающихся обеспечивается также 
ного поведения, которые широко 

|ой истории, истории и культуре 
о-нравственной культуре народов 

личных видах искусства, сказках, 
ной работы педагоги используют и 
едения, которые могут активно



противодействовать тем об 
разрушительного поведен! 
привлекательной форме об 
игры, телевидение и другие г 

Нравственное развит 
(интеллектуальными нарун 
человеческую культуру», по, 
призвано способствовать пр 
этого необходимо формиу 
включиться в посильное
семьи, города, микрорайона, 
деятельности детей и взросл

Воспитание гражда! 
свободам и обязанностям ч

•любовь к близким, 
России;

• элементарные пред 
ближайшем окружении и о с

• стремление активно 
села, города;

• уважение к защитим
• положительное о) 

культуре; • элементарные пр

зазцам циничного, аморального, откровенно 
I, которые в большом количестве и 
/шивают на детское сознание компьютерные 
точники информации.

|ie обучающихся с умственной отсталостью 
(|ниями) лежит в основе их «врастания в 

шиной социализации и интеграции в общество, 
одолению изоляции проблемного детства. Для 

йвагь и стимулировать стремление ребёнка 
шение проблем школьного коллектива, своей 

участвовать в совместной общественно полезной 
х.

событиях истории России и е з народов;
• умение отвечать за с
• негативное отношс 

улице, к невыполнению чело
• интерес к государе 

жизни России, субъекта Рос 
котором находится ОО.

Воспитание нра

фгвенности, патриотизма, уважения к правам, 
повека -  (I1) I класс -  IV классы:
к своей школе, своему селу, городу, народу,

гавления о своей «малой» Родине, ее людях, о 
бе;
/частвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

ам Родины;
Ношение к своему национальному языку и 
дставления о национальных героях и важнейших

• различение хорош] 
проступке и проанализиров]

• представления о 
касающиеся жизни в семье и

• представления о 
организации, дома, на улиц^ 
природе;

• уважительное отне 
отношение к сверстникам и

юи поступки;
ше к нарушениям порядка в классе, дома, на 
юком своих обязанностей.
венным праздникам и важнейшим событиям в 
ийской Федерации, края (населённого пункта), в

ственных чувств и этического сознания —
(11) 1 класс -  IV классы:
и плохих поступков; способность признаться в 

ь его;
зм, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
в обществе;
правилах поведения в общеобразовательной 
в населённом пункте, в общественных местах, на

пение к родителям, старшим, доброжелательное 
шадшим;



• установление дружеских взаимоо 
на взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко
• представления о недопустимости i
• знание правил этики, культуры 

невежливого обращения, использования 
выражений).

Воспитание трудолюбия, актив» 
жизни (I1) I класс

• первоначальные представления 
ведущей роли образования, труда в жизни

• уважение к труду и творчеству
школе;

• первоначальные навыки коллек 
выполнении коллективных заданий, общее

• соблюдение порядка на рабочем м

Воспитание ценностного отношен|р 
представлений об эстетических идеа 

воспитание) — (I1) I кл}
• различение красивого и некрасиво
• формирование элементарных пред|:
• формирование умения видеть крас
• интерес к продуктам художествен»
• представления и положительнс 

опрятности;
• представления и отрицательное от 

неряшливости.

юшении в коллективе, основанных

зеему живому; 
юхих поступков;
речи (о недопустимости грубого, 
грубых и нецензурных слов и

|>го отношения к учению, труду, 
IV классы:
о нравственных основах учёбы, 
ловека и общества; 

близких, товарищей по классу и

явной работы, в том числе при 
енно-полезной деятельности; 
те.

я к прекрасному, формирование 
х и ценностях (эстетическое 

сс -  IV классы:
з, прекрасного и безобразного; 
гавлений о красоте; 
ту природы и человека;
(pro творчества;

отношение к аккуратности и

ошение к некрасивым поступкам и

Условия реализации основ 
нравственного развития обучающих} 

(интеллектуальными
Направления коррекционно-воспит 

нравственному развитию обучающихс 
(интеллектуальными нарушениями) ре 
деятельности, так и в процессе изучения вс 

Содержание и формы раб 
психофизиологические особенности и возм; 
интеллектуального развития.__________

ых направлении духовно- 
(t я с умственной отсталостью 
Нарушениями)
ательной работы по духовно- 

с умственной отсталостью 
шзуются как во внеурочной 

учебных предметов.
#ты учитывают возрастные, 
ожности обучающихся, уровень их

Направления Со держан и Формы работы
1. Воспитание 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и

- представления о 
символах государе №а -  
Флаге, Гербе Росси
- элементарные

- беседы, чтение книг, 
изучение предметов, 
предусмотренных 
базисным учебным



обязанностям
человека

гавления о правах и 
шостях гражданина 
и;
рес к общественным 

иям, понимание 
ной роли человека в 
тве;

сительное отношение 
жому языку как 
арстве иному, 
льные представления 
эдах России, об их 
тве;

Ментарные 
ставления о 
шальных героях и 

[зиших событиях 
рии России и её 
юв; 
зрес к

Дарственным 
щикам и важнейшим 
гиям в жизни России, 
гмление активно 
вовать в делах класса, 
ы, семьи, города; 
ювь к
ювательному 
ждению, городу, 
ду, России; 
жение к защитникам 
ны;

ение отвечать за свои 
Гупки;
Дативное отношение к 
шениям порядка в 
се, дома, на улице, к 
толнению человеком 
х обязанностей.

планом;
- экскурсии, 
путешествия по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры 
гражданского и 
историко-
п атриотического 
содержания;
- творческие конкурсы, 
праздники, изучение 
вариативных учебных 
дисциплин;
- посильное участие в 
социальных проектах;
- беседы о подвигах 
Российской армии, 
защитниках Отечества, 
подготовке и 
проведении игр военно- 
патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных 
соревнований, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими;
- встречи и беседы с 
социально-активными 
выпускниками своей 
школы, ветеранами 
Великой Отечественной 
войны,
военнослужащими, 
ознакомление с 
биографиями людей, 
явивших собой 
достойные примеры 
гражданственности и 
патриотизма.___________

2. Воспитание 
нравственных чувств 
и этического сознания

зво начальные 
дставления о базовых 
шпальных российских 
л остях;

- изучение учебных 
предметов;
- беседы, экскурсии, 
заочные путешествия,



- различение xopoi; 1ИХ и участия в творческой
плохих поступков:, деятельности
- представления о i[равилах - театральные
поведения в постановки,
образовател ьном художественные
учреждении, дома,, на выставки;
улице, в обществе] ных - проведение экскурсий
местах, на природ;: в места богослужения,
- элементарные встреч с религиозными
представления о деятелями;
религиозной карти ю мира, - проведение
роли традиционны внеурочных
религий в развитии мероприятий,
Российского госуд; рства, в направленных на
истории и культуре: нашей формирование
страны; представлений о нормах
- уважительное отн эшение морально-нравственного
к родителям, старп :им, поведения;
доброжелательное - беседы, классные часы,
отношение к сверс никам экскурсии на природу,
и младшим; просмотр учебных
- установление дру кеских фильмов, наблюдение и
взаимоотношений | обсуждение в
коллективе, основя иных на педагогически
взаимопомощи и в: гимной организованной
поддержке; ситуации поступков,
- бережное, гуманм ое поведения разных
отношение ко всем ;' людей;
живому; - обучение дружной
- знание правил ве;'нливого игре, взаимной
поведения, культу} ы речи; поддержке, участию в
умение пользовать :я коллективных играх,
«волшебными» слс зами, приобретение опыта
быть опрятным, чи ,:тым, совместной
аккуратным; деятельности;
- стремление избег пъ - посильное участие в
плохих поступков, ме делах
капризничать, не б шь благотворительности,
упрямым; умение милосердия, в оказании
признаться в плохс м помощи нуждающимся,
поступке и анализг ровать заботе о животных,
его; других живых
- представления о существах, природе;
возможном негатив ном - беседы о семье, о



3. Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни

ни на морально- 
шогическое состояние 
чека компьютерных 
ллю, телевизионных 
|ач, рекламы; 
нательное отношение 
зальным поступкам, 

|сти, оскорбительным 
|м и действиям, в том 

в содержании 
сественных фильмов 
звизионных передач.

- не 
про 
нра 
учё 
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чел
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ре
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н
в

воначальные 
лавления о 
з венных основах 

!ы, важности учебы,
(а и значении 
чества в жизни 
звека и общества; 
ажение к труду и 
меству старших и 
зстников; 
ементарные 
щтавления об 
овных профессиях; 
н»юстное отношение к 
бе как виду творческой 
гельности;
рвоначальные навыки 

[лективной работы, в 
числе при разработке и 

физации учебных и 
бно-трудовых проектов; 

(юние проявлять 
зциплинированность, 
следовательность и 
зтойчивость в 
пол нении учеб ных и

родителях и 
прародителях;
- проведение открытых 
семейных праздников, 
выполнение презентации 
совместно с родителями 
(законными 
представителями) и 
творческих проектов, 
проведение 
мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, 
укрепляющих 
преемственность между 
поколениями;__________
- экскурсии на 
производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных 
профессий;
- беседы о профессиях 
своих родителей 
(законных 
представителей), 
бабушек и дедушек,
- проведение сюжетно
ролевых игр, 
посредством создания 
игровых ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, проведения 
внеурочных 
мероприятий - 
праздники труда, 
конкурсы, города 
мастеров,
раскрывающих перед 
детьми спектр 
профессиональной и 
трудовой деятельности;
- презентации учебных и



4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни

учебно-трудовых:
- умение соблюдат 
порядок на рабоче
- бережное отноше 
результатам своеп 
труда других люде i 
школьному имуще 
учебникам, личны
- отрицательное от 
к лени и небрежно 
труде и учёбе, 
небережливому 
отношению к резуг 
труда людей

дании;

месте; 
ше к 
труда, 

к 
гву, 
вещам; 

цошение 
:ти в

гатам

щие к- ценностное отнои 
своему здоровью, 
здоровью родителе 
(законных 
представителей), hj| 
своей семьи, педап 
сверстников;
- элементарные 
представления о ед 
и взаимовлиянии 
различных видов зд 
человека: физическ 
нравственного 
(душевного), социа) 
психологического 
(здоровья семьи и 
школьного коллект
- элементарные 
представления о влг| 
нравственности чел<р

рнов
ов,

1 стве

Щовья 
 ̂о,

i  но

на состояние его здфщвья 
и здоровья окружающих 
его людей;
- понимание важное и 
физической культуpi|i и 
спорта для здоровья 
человека, его образования,

Ва);

1 Н И И

река

творческих достижении,
- занятие народными 
промыслами, 
-природоохранительная 
деятельность, 
деятельность трудовых и 
творческих 
общественных 
объединений в учебное, 
и в каникулярное время;
- встречи и беседы с 
интересными людьми, 
показавшими достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого отношения
к труду и жизни.________
- беседы о значении 
занятий физическими 
упражнениями, 
активного образа жизни, 
спорта, прогулок на 
природе для укрепления 
своего здоровья;
- подготовка и 
проведение подвижных 
игр, спортивных 
соревнований;
- составление 
здоровьесберегающего 
режима дня и контроль 
его выполнения, 
поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, 
соблюдение санитарно- 
гигиенических норм 
труда и отдыха;
- просмотр учебных 
фильмов,
- игровые и тренинговые 
программы в системе 
взаимодействия 
образовательных и 
медицинских



5.Воспитание 
ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде

трудам творчества;
- знаш е и выполнение 
сани 1 'рно-гигиенических 
правил, соблюдение 
здорЖьесберегающего 
режига дня;
- инт1рес к прогулкам на 
лрирше, подвижным 
играм! участию в 
спортивных
соредаованиях;
- первоначальные 
представления об 
оздоровительном влиянии 
припЦды на человека;
- первоначальные 
представления о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы 
на зшрровье человека;
- отрицательное отношение 
к невыполнению правил 
личЖй гигиены и
сан аварии, уклонению от 
занядий физкультурой.
- развитие интереса к 
приЦрде, природным 
явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли 
чел Же ка в природе;
- ценностное отношение к 
приводе и всем формам 
жизни;

элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности;
- бережное отношение к 
растениям и животным.

учреждений;
- беседы с педагогами,
медицинскими
работниками
образовательного
учреждения, родителями
(законными
п редставителями);

- изучение учебных 
дисциплин, беседы;
- экскурсии, прогулки по 
родному городу;
- высадка растений, 
создание цветочных 
клумб, очистка 
доступных территорий 
от мусора, подкормка 
птиц, создание и 
реализация 
коллективных 
природоохранных 
проектов;
- участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в 
экологической



деятельности по месту 
жительства.

6. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлени й об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

- представления о 
душевной и физи 
красоте человека;
- формирование 
эстетических идей 
чувства прекраснс 
умение видеть крл 
природы, труда и 
творчества;
- интерес к чтенш 
произведениям ис 
детским спектакл 
концертам, выста| 
музыке;
- интерес к заняти 
художественным 
творчеством;
- стремление к опц 
внешнему виду;
- отрицательное о 
к некрасивым пос 
неряшливости.

1ССКОИ

лов,
го;
соту

h
сусства,
:м,
кам,

т

ягному

ношение 
упкам и

- изучения учебных 
дисциплин, посредством 
встреч с
представителя ми 
творческих профессий, 
экскурсий на 
художественные 
производства, к 
памятникам зодчества и 
на объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями 
искусства в музеях, на 
выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам;
- разучивание 
стихотворений, 
знакомство с картинами, 
участие в просмотре 
учебных фильмов, 
фрагментов 
художественных 
фильмов о природе, 
городских и сельских 
ландшафтах; обучение 
понимать красоту 
окружающего мира 
через художественные 
образы;
- беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди 
вокруг нас», беседы о 
прочитанных книгах, 
художественных 
фильмах, телевизионных 
передачах, 
компьютерные игры;



формирование умения 
различать добро и зло, 
отличать красивое от 
безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное 
от разрушительного;
- проведение выставок 
семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных вечеров, 
реализация культурно
досуговых программ, 
включая посещение 
объектов 
художественной 
культуры с 
последующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и 
созданных по мотивам 
экскурсий творческих 
работ;
- участие в 
художественном 
оформлении кабинетов к 
праздникам.____________

Повышение 
педагогической 
культуры родителей 
(законных 
представителей)

роди
ава и обязанности 
елей (законных

Общешкольное 
родительское собрание.

представителей)» (Статьи 
38, 4 i Конституции 
Российской Федерации, 
главка 12 Семейного 
коде :са РФ, статьи 17, 18, 
19, $2 Закона РФ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»).
- «Обязанности родителей
по С( 
укре 
дет е

хранению и 
тлению здоровья 
(1».

1 класс



1.Как помочь ребенку 
хорошо учиться.
2.Если ваш ребенок часто 
болеет.
3.Леворукость и 
праворукость. О ч зм они 
сигнализируют ро цителям 
(психолог).
4.Воспитание люб ни к 
книге, чтению. Ре: ультаты 
логопедической р; боты в 1 
классе (логопед).

2 класс
1.Утомляемость ребенка и 
как с ней бороться.
2.Роль семьи в социально- 
бытовой ориентировке 
детей. Обучение ребенка 
основам безопасности на 
дороге.
3.Как научить ребенка 
говорить правду.
4.Поощрение и наказание в 
семье.

3 класс.
1.Домашние заданию и их 
назначение.
2.Как развивать память 
ребенка.
З.Ос новы эстетиче с кого 
воспитания ребенка.
4.Семейные праздники и 
их значение для ребенка.

4 класс 
1 .Роль семьи в воспитании 
доброты
2.Права и обязанности 
ребенка в семье. 
Воспитание трудолюбия у 
ребенка.
3.Предупреждение 
вредных привычек у 
ребенка.
4.Нравственные ур ежи

Родительские собрания в 
классах:
организацио нно- 
деятельностная игра, 
диспут, родительский 
лекторий, семейная 
гостиная, встреча за 
круглым столом, вечер 
вопросов и ответов, 
семинар, педагогический 
практикум, тренинг для 
родителей, 
индивидуальное 
консультиро вание.



начал .ной школы.

льность общеобразовательной организации ,  

пи по духовно-нравственному развитию  
обучающихся

развитие обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальнЦлми нарушениями) осуществляются не только

1. Совместная деят< 

семьи и общественное

Духовно-нравственное

общеобразовательной oprai 
организациями по месту жш 
организации и семьи имеет р 
нравственного уклада жизни

изациеи, но и семьей, внешкольными 
ельства. Взаимодействие общеобразовательной 
шающее значение для осуществления духовно
обучающе гося. В формировании такого уклада

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 
образования, культуры и спор га.

Таким образом, важ[ 
духовно-нравственного разт 
педагогического взаимодейс 
ведущей роли педагогическш

При реализации 
обучающихся школа можег 
основе, с традиционными
организациями и объединениями граждан 
экологической и иной напраЕ 
движениями, организациям 
деятельности базовые нац 
использованы различные фо| 

участие представится 
также традиционных религи

рамках реализации направлю 
обучающихся;

реализация педагог 
объединений с обучающими 
программой духовно-нравсг 
педагогическим советом об 
комитетом общеобразовател 

проведение совм 
духовнонравственного развй

ым условием эффективной реализации задач 
ития обучающихся является эффективность 
твия различных социальных субъектов при 
о коллектива общеобразовательной организации, 

программы духовно-нравственного развития
взаимодействовать, в том числе на системной 
религиозными организациями, общественными

с патриотической, культурной,
ленностью, детско-юношескими и молодежными 
а, объединениями, разделяющими в своей 
юнальные ценности. При этом могут быть 
мы взаимодействия:
й общественных организаций и объединений, а 

Ьзных организаций с согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в

нии программы духовно-нравственного развития

ической работы указанных организаций и 
:я в рамках от дельных программ, согласованных с 
[венного развития обучающихся и одобренных 
деобразовательной организации и родительским 
эной организации;
устных мероприятий по направлениям 
гия в общеобразовательной организации.

2. Повышение net 
представителей) обучающ

Педагогическая ку. 
обучающихся с умственной 
— один из самых действен]} 
Повышение педагогически!

агогической культуры родителей (законных 
ихся
Еьтура родителей (законных представителей) 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
ых факторов их духовно-нравственного развития, 
культуры родителей (законных представителей)



{вправлении реализации программы
[ИХСЯ.

лшению педагогической культуры 
обеспечении духовно-нравственного 
0 1 цих принципах:
л|ость семьи и школы в разработке 

духовно-нравственного развития

рассматривается как одно из ключевых 
духовно-нравственного развития обучаюи 

Система работы школы по пов 
родителей (законных представителей) в 
развития обучающихся основана на следу 

совместная педагогическая деятел 
содержания и реализации программ 
обучающихся, в оценке эффективности эт |х  программ;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (зако 
педагогическое внимание, уважен 

(законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из роди 
содействие родителям (законнь 

индивидуальных проблем воспитания дет 
семейного воспитания.

Содержание программ повышения 
(законных представителей) отрад 
духовнонравственного развития обучаюнц 

Работа с родителями (законным! 
должна предшествовать работе с обучающ

шых представителей);
le и требовательность к родителям

гелей (законных представителей); 
м представителям) в решении 
ей; опора на положительный опыт

шдагогической культуры родителей 
ает основные направления 
коя.

представителями), как правило, 
1 мися и подготавливать к ней.

Планируемые результаты дух 
обучающихся с умственной отстал

нарушений
В результате реализации программ 

должно обеспечиваться:
приобретение обучающимися пре,д| 

ближайшем окружении и о себе, об 
одобряемых и не одобряемых формах 
первичного понимания социальной реальнс 

переживание обучающимися опыта 
к социальной реальности (на основе вза 
собой на уровне класса, общеобразовательп} 

приобретение обучающимся нр 
которые он усвоил вследствие участия в то 
деятельности;

развитие обучающегося как личное 
компетентности, чувства патриотизма и т. д 

По каждому из направлений духовг 
быть предусмотрены следующие воспитат^ 
быть достигнуты обучающимися.

эвно-нравственного развития 
жтью (интеллектуальными 
ми)
-1 духовно-нравственного развития

;;тавлений и знаний (о Родине, о 
бщественных нормах, социально 
поведения в обществе и т. п.), 
с пи и повседневной жизни; 
духовно-нравственного отношения 
имодействия обучающихся между 
эй организации и за ее пределами); 
вственных моделей поведения, 
й или иной общественно значимой

ги, формирование его социальной

э-нравственного развития должны 
льные результаты, которые могут



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека —  (I1)  / класс -  IVклассы:

1. положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, 
своему селу, городу, народу, России;

2. опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания  —  (I1) 1

класс  -  IV  классы:
1. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
2. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношен ие к младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  —  (I1) I класс -  IV классы:
1. положительное отношение к учебному труду;
2. первоначальные нагыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
Воспитание ценност ного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) —  (I1)  I  класс-IV классы:

1. первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках

людей.

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни разрабатывается на основе системно
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 
региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 
подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 
результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными 
организациями.

Программа формир звания экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.



Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 
личностным результатам освоения АООП

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур;

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Программа построена на оснозе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 
направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 
инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая 
и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, 
развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 
усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 
не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 
условием ежедневной жизни ребёнка в семь е и социуме.

Реализация программы осуществляется в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 
общества.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 
общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании с 
другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой
формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 
предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 
сохранении и укреплении физического, псишческого и социального здоровья



обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

Основные задачи программы:
• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;

• формирование позназагельного интереса и бережного отношения к 
природе;

• формирование представлений об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни;

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

• формирование представлений о рациональной организации режима 
дня, учебы и отдыха, двигательной активности;

• формирование установок на использование здорового питания;
• использование эптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей,
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
• соблюдение здоровйесозидающих режимов дня;
• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья; 1

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведет ия в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные принципы:
Принцип ненанесешк вреда одинаково первостепенен и для медиков, и 

для педагогов, и для родителей.
Принцип приоритета действий заботы о здоровье обучающихся и 

педагогов предполагает, чтЬ всё происходящее в образовательном учреждении
-  от разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая 
проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 
обучающихся, подготовку Педагогических кадров, работу с родителями и т.д.
-  должно оцениваться с пфиции влияния на психофизиологическое состояние 
и здоровье обучающихся и! учителей.



Принцип триединого представления о здоровье обуславливает 
необходимость подходить к категории здоровья в соответствии с 
определением Всемирной организации здравоохранения, т.е. как к единству 
физического, психического и духовно-нравственного здоровья.

Принцип непрерывности и преемственности определяет 
необходимость проводить здоровьесберегающую работу в образовательных 
учреждениях каждый день и на каждом уроке.

Принцип су бъект-суб ъект и ого взаимоотношения с обучающимися 
решение проблемы заботы о здоровье обучающихся на двух уровнях: 
содержательном и процессуальном.

Принцип соответствия содержания и организации обучения 
возрастным, психофизическим особенностям обучающихся.

Принцип приоритета активных методов обучения. Происходит более 
гармоничное развитие личности в условиях активного включения в процесс 
социального взаимодействия.

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 
Тренирующая стратегия, построенная на с тремлении повысить адаптационные 
возможности школьника, наилучшим образом подготовить его к встрече с 
нежелательными, опасными для здоровья воздействиями. Соблюдение 
правильного соотношения между оберегающими и тренирующими 
воздействиями требует высокой медико-психологической и физиологической 
грамотности, полноценной реализации индивидуального подхода.

Принцип формирования ответственности обучающихся за своё 
здоровье. Отсутствие у ребёнка, чувства такой ответственности, по сути, 
сводит на нет все усилия по формированию культуры здоровья, так как не 
обеспечивает необходимых психологических предпосылок для реализации 
знаний, умений, навыков в ситуации, требующей принятия решений, 
связанных со здоровьем.

Принцип отсроченного результата. На старте работы, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья школьников, необходимо запастись 
терпением и не опускать руки при отсутствии видимых результатов в первые 
недели и месяцы ожидания изменений.

Принцип контроля за результатами основан на получении обратной
связи.

Основные направления, форунл реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни в общеобразовательной организации 
может быть организована по следующим направлениям:

1. Создание экологически беюпасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры общеобразовательной организации.

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни в урочной деятельности.

3. Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни во внеурочной деятельности.



4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организаци и.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учрежденш, включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся, а также для хра нения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 
числе горячих завтраков;

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

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходим эго (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 
возлагаются на администрацию общеобразовательной организации.

Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни в урочной деятельности

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 
содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 
формированию у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки 
на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким 
учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», а 
также «Ручной труд». Самые важные сведения, способствующие пониманию 
насущных проблем человечества, необходимо воспроизводить в процессе 
школьного образования неоднократно, начиная с самого простого уровня 
изложения и постепенно углубляя по мере взросления учеников.

В результате реализации программы у обучающихся формируются 
практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им 
возможность в достижении! жизненных компетенций:

элементарные природосберегающие умения и навыки: умения
оценивать правильность поведения людей в природе;

[|я к природе, растениям и животным;
I ip иро доохран ительной деятельности. 

элементарные здорбвьесберегающие умения и навыки: 
навыки личной гигиены; активного образа жизни; 
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность:

бережное отношени 
элементарный опыт



режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т. д.;

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 
окружающих с позиций здорового образа жизни;

умение соблюдать правила здорово го питания:
навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи; 
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
навыки безбоязненного общения ; с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 
возникновении признаков заболеваний у се 6я и окружающих; 

умения общего ухода за больными, 
навыки и умения безопасного образа жизни:
навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на улице;
умение оценивать правильность поведения в быту; 
умения соблюдать правила безопасного поведения с огнем, водой, 

газом, электричеством; безопасного использования учебных 
принадлежностей, инструментов;

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 
пожарной безопасности;

навыки позитивного общения;
соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 
правил безопасного поведения в общественном транспорте, 
навыки и умения безопасного неведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:
умения действовать в неблагоприятных погодных условиях 

(соблюдение правил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации 

в регионе проживания (порядок и правила ншзова полиции, «скорой помощи», 
пожарной охраны);

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 
порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).

Именно по этой причине в учебнюм предмете «Мир природы и 
человека» -  главном носителе идей этой программы, знакомство с 
экологической культурой начинается с первого класса, где внимание 
акцентируется на бережном отношении к природе (на примере правил 
поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с устройством 
окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех её проявлениях 
при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, 
посвящённая сохранению богатств природы. При изучении этой темы 
школьники используют все полученные знания и умения. Задача других 
предметов -  развивать знания и умения, полученные на уроках по предмету 
«Мир природы и человека» и научить применять их в различных ситуациях.



Не менее важную роль играет эмоциональное восприятие природы на уроках 
чтения, музыки и других предметов, при котором причинение вреда живым 
существам является безнравственным поступком.

Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного 
образа жизни. Стержнем служит УМ К «Мир природы и человека», который 
уже в 1-м классе создаёт основу для накопления знаний, умений и навыков, 
посвящённых сохранению здоровья и жизни. Главная роль других предметов, 
и прежде всего чтения, речевой практики -  воспитать человека, бережно 
относящегося к своему здоровью и безопасности.

Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика вести 
здоровый образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное 
восприятие действительности, которое осуществляется на уроках чтения, 
рисования, музыки.

Во всех этих случая:: здоровый человек ассоциируется у детей с 
положительными эмоциями. Следует специально обращать внимание детей на 
все подобные случаи, возникающие на уроках (спонтанно возникающие 
ситуации). При этом учитель обращается к детям с предложением выразить 
своё отношение к персонажу, рассказать о своих впечатлениях от чтения 
текста или рассматривания рисунков.

Особенно важны уроки физкультуры. Двигательная активность 
обеспечивает нормальное развитие и здоровье школьников. При этом задача 
учителей начальной школы, классных руководителей -  организовать на 
прогулках, переменах (по возможности) и в группе продлённого дня 
подвижные игры, которые позволят организму школьника справиться с 
нагрузками, связанными с учёбой.

Формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере безопасного для чего века и окружающей среды поведения в быту и 
природе.

Природа -  источник! всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо 
бережно: что хорошо для прйроды, хорошо и для человека.

Ядро экологической I культуры должно вводиться лишь постепенно и
получить окончательное ра' 
учение о биосфере должно

звитие в основной школе. В начальной же школе 
начинаться с простых элементов, знакомых детям 

из опыта повседневной жизйч.
Важнейшее, если н$ самое главное, чувство ученика школы -  это 

любовь ко всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, 
дому, школе, жизни, своей лкалой родине.

Любовь к природе й всему живому -  главная эмоциональная основа 
бережного к ним отношении. 1оворя с учениками о животных и растениях, 
необходимо подчёркивать ф. способность чувствовать.

Пробуждение в д|етях желания заботиться о своём здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
путём соблюдения пранЦл здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения.



Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умения
гу, создавая здоровьесберегающие 

приёмы выполнения заданий с
организовывать успешную учебную рабо 
условия, выбирая адекватные средства i 
учётом индивидуальных особенностей.

Здоровье -  необходимая предпосылка любых форм деятельности.
что здоровье не сиюминутная 

кизнь, причём первым условием 
у необходимо относиться бережно, 
упным путём сохранения здоровья 
раза жизни, которые рассмотрен!.

Следующий шаг -  это понимание тоге 
ценность. Ученику предстоит длинная ; 
счастливой жизни является здоровье. К неу 
иначе на всю жизнь не хватит. Самым досп 
является соблюдение правил здорового о(: 
по предмету «Физическая культура», «Цир природы и человека». Важно 
подчеркнуть, что здоровье человека -  необходимое условие благополучия его 
близких, а здоровье граждан -  главное уел эвие благополучия страны.

Формирование установок на здорсфе питание. Ещё одним условием 
поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и здоровый 
режим питания. Дети должны понимать, ЧД) всё хорошо в меру. Любая пища в 
избытке вредна -  не случайно многие деликатесы употребляют лишь по 
праздникам, а ежедневное их употребэение отнюдь не полезно, нельзя 
наедаться на ночь, нельзя делать болыдшх перерывов в еде. Эти идеи 
изложены в предметах «Мир природы и человека», но учитель должен 
напоминать о них постоянно, особенно в подходящие моменты (например, в 
столовой).

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 
учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Важный принцип формирования безопасного образа жизни -  
гармоничное сочетание теоретического знакомства с правилами с 
тренировками. Правила здорового образа жизни исполнять желательно, но 
единичное отклонение от них не так уж страшно (один раз можно съесть кусок 
торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения правил пожарной безопасности или 
уличного движения один раз может привели к неисправимым последствиям. 
Поэтому правила безопасного поведения должны быть сформированы не в 
виде знаний или умений, а в виде твёрдых навыков. А это значит, что они 
нуждаются в многократном повторении и закреплении в теории, а ещё лучше, 
там, где это позволяет ситуация, на практике. Но это возможно не во всех 
случаях. Так, тренироваться в переходе улицы на зелёный сигнал светофора 
можно любое число раз, а вот очутиться в оорсмажорной ситуации, к счастью, 
случается не часто. Поэтому о землетрясениях и наводнениях, пожарах и 
цунами ученики узнают из учебников и со слов учителя. Материал по основам 
безопасности жизнедеятельности (теоретическое знакомство) в школе 
размещён во многих предметах. Ученики знакомятся с правилами безопасного 
поведения в квартире или школе, населённом пункте. Они изучают правила 
уличного движения и поведения на улице, правила пожарной безопасности, 
безопасного использования воды и электричества, правила общения с чужими



людьми. Школьники узнают о различных чрезвычайных ситуациях и учатся 
их избегать. Ученики изучают правила безопасного поведения с живыми 
организмами. Ребята узнают о целесообразности и важности каждого правила, 
давая ему объяснение на оенойе изучения строения и жизнедеятельности 
человека

Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни во внеурочной деятельности

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех 
направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно- 
оздоровительном, общекулыурном). Приоритетными могут рассматриваться 
спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 
части экологической составляющей).

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 
направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 
создание условий, способствующих гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 
физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 
спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. ОУ предусматривает:

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функциониров ания;

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
• проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 
заболеваний, травматизма и т.п.).

Проводя ту или иную беседу, учитель может случайно, ненамеренно 
«познакомить» школьника : вредной, смертельно опасной привычкой. Мы 
рекомендуем руководствоваться идеей, что задача педагога - научить детей 
полезным занятиям, тогда времени на формирование вредных привычек 
просто не останется. Лишь е. определённых случаях, с детьми, уже имеющими 
вредные привычки или стаг кивающимися с ними в семье, можно беседовать 
об этом.

Тренировку в соблюдении правил уличного движения уместно 
совместить с коллективными походами класса в музей, театр и т.п. При этом 
каждый раз перед выходом ребята должны получить инструктаж, в котором



учитель повторяет основные правила безопасного поведения. В процессе 
движения учитель регулярно напоминает правила, показывая место и время, 
когда их следует применять.

Таким образом, создаётся многократность повторения правил, 
позволяющая формировать навыки. Наконец, в случаях чрезвычайных 
ситуаций важна оперативность реагирования на опасность. Нужно убедить 
ребят рассматривать учебные ситуации, имитирующие эвакуацию при пожаре 
и т.п., на полном серьёзе, объяснив, как гдкие привычки могут в экстренной 
ситуации спасти жизнь.

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету 
«Мир природы и человека», лишь необходимая теоретическая основа. Важны 
практические навыки поведения, а они могут быть получены только в 
результате многократных инструктажей (например, по поведению при 
пожаре) и соблюдения правил повседневной безопасности в доме 
(деятельность родителей) и на улице (деятельность родителей и учителя). 
Таким образом, наиболее реальным критерием будет педагогическое 
наблюдение за учащимися, использующим и правила безопасного поведения в 
школьной столовой, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил 
безопасности на дороге.

Немалую роль в экологическом воспитании играет этнопедагогика, т.е. 
народная педагогика, которая способствует развитию личности, усваивающей 
социальные нормы, ценности, опыт, собирает и систематизирует народные 
знания о воспитании и обучении детей, народную мудрость, отраженную в 
сказках, пословицах, поговорках, баснях и их значение в передаче 
нравственного подрастающему поколению

Этнопедагогику можно в целом пэедставить как историю и теорию 
народного (естественного, обыденного, неформального, нешкольного, 
традиционного) воспитания.

Огромную роль в экологическом воспитании учащихся играет 
природоохранительная деятельность, которая определяется знаниями о 
природе и обществе, полученными при изучении географии, биологии и др. 
Краеведческая работа. Здесь ребята приобщаются к деятельной заботе о 
естественной среде, к сбережению растительности и животных, 
приумножению природных богатств. В совокупность их практических дел 
входят посильный уход за растениями и животными, участие в 
воспроизводстве естественных ресурсов, забота о земле и водных источниках, 
лесозащитные мероприятия.

Реализация дополнительных программ 
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования 
основ безопасной жизнедеятельности.

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание 
осуществляется в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое



воспитание направлено на формирование элементарных экологических 
представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 
действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 
для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 
поведения в школе и дома.

Основными источниками содержания выступают экологические образы 
в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 
искусстве, а также элементы научного знания.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 
экологически безопасное поведение.

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 
представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами 
дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на 
улице, в транспорте, а также н экстремальных ситуациях.

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая 
и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 
жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать 
овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, элементарными 
приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том 
числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 
формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.

Содержательные приоритеты программ определяются на основании 
учета индивидуальных И возрастных особенностей обучающихся их 
потребностей, а также особенностей региона проживания.

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 
деятельности на первое ме|сто выдвигается опыт применения формируемых 
усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 
ориентаций и оценочных у г 
на сохранение здоровья и oi

юнии, социальных норм поведения, направленных 
юспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этигй необходимо продумать организацию системы 
мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные 
знания и усвоенные модели), нормы поведения в типичных ситуациях.

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 
ролевые игры, занятия, ! эазвивающие ситуации, общественно полезная 
практика, спортивные игрф, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, 
прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 
мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.

Сформировать у уфщ ихся бережное отношение к природе может тот 
учитель, которого увлекает благородная задача охраны среды, если он 
испытывает постоянный .интерес к красоте, новизне, динамизму развития



окружающего мира. Развивая средствами природы духовный мир школьников, 
учитель закаляет детей физически, формирует их волю и характер, 
воспитывает коллективизм и патриотизм будущих хозяев родной земли. Чем 
бережнее относится к природе сам педагог^ тем сознательнее и ответственнее 
относятся к ней его воспитанники.

Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей, формирования безопасногс рбраза жизни включает:

• проведение родительских собранцй, семинаров, лекций, тренингов, 
конференций, круглых столов и т.п.;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 
мероприятий, спортивных соревнования, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.

В содержательном плане просветительская работа направлена на 
ознакомление родителей широким кэугом вопросов, связанных с 
особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 
детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 
режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 
профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. 
д.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, 
работающих в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, 
педагогов-психологов, медицинских работников и др.).

Особенно важно научить детей безопасному поведению дома. Учителю 
приходится сочетать изучение правил в теории и работу с родителями. Этим 
целям служит проведение родительских собраний, на которых учитель вместе 
с родителями договаривается о проведении бесед родителей со своими детьми.

Планируемые результаты освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
• ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её обитателям;
• потребность в занятиях физической культурой и спортом;
• негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, инфекционные заболевания);
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны;
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;



• элементарные представления об окружающем мире в совокупности 
его природных и социальных компонентов;

• установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 
поведении и поступках;

• стремление заботиться о своем здоровье;
• готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к 
природе и людям);

• готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя и др.;

• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены;

• овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в 
коллективе с выполнением различных социальных ролей;

• освоение доступ цых способов изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире;

• овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения.

Ожидаемые результаты на уровне обучающихся и воспитанников:
• улучшение физического, психического и социального здоровья детей;
• создание благоприятного психологического климата, развитие в 

детском коллективе отношений дружбы, взаимопомощи, толерантности;
• приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни, знаний о личной гигиене, об опасности вредных привычек;
• развитие навыков и норм поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья;
• формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание 

ценности здоровья и здороЕ ого образа жизни;
• развитие коммуникативных способностей, нравственное и

эстетическое совершенств»®ание личности ребенка;
• развитие инициативы, самостоятельности, способности к

самореализации и саморазЕ
Каждый ребенок до
• факторы, укрепляй

детей;

итию.
чжен знать: 
)щие здоровье;

факторы, отрицательно влияющие на здоровье и здоровье будущих

правила перехода 
правила безопаснс
меры пожарной безопасности;

юроги, перекрёстка;
го поведения в лесу, в поле, у водоёма;



зрезвычаиных ситуациях, которые 
твенном месте; опасные погодные

медицинской помощи, 

оего здоровья;
уальной и коллективной защиты 
техногенного характера;

• правила личной безопасности в 
могут возникнуть дома, на улице, в общее 
явления;

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 
образу жизни;

• основные правила безопасности пр|и использовании электроприборов, 
препаратов бытовой химии;

• порядок и правила вызова полпЦии, «скорой помощи», пожарной 
охраны;

• способы и правила оказания первог
Каждый ребенок должен уметь:
• объективно оценивать состояние с в;
• пользоваться средствами индивщ 

при чрезвычайных ситуациях природного г
• решать проблемы;
• общаться;
• устанавливать межличностные отношения;
• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющий 

сохранять и укреплять здоровье;
• сопереживать; ;
• владеть эмоциями;
• бороться со стрессом;
• соблюдать правила личной гигиены;
• составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.
Каждый ребёнок должен использовать приобретённые знания и

умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для ведения здорового образа жизн и;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

здоровой жизнедеятельности;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Ожидаемые результаты на уровне педагогов:
• снижение уровня заболеваемости, профилактика эмоционального 

выгорания и профессиональных деформаций;
• осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, 

формирование индивидуальной концепции оздоровления;
• повышение профессиональной компетентности в сохранении и 

укреплении физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;

• приобретение умений выявлять и минимизировать школьные факторы 
риска, негативно сказывающиеся на росте, развитии и здоровье детей;

• расширение диапазона воспитательных мероприятий по развитию у 
обучающихся навыков здорового образа жизни, по профилактике



зависимостей и социальных заболеваний, формированию культуры здоровья и 
безопасности.

Ожидаемые результаты на уровне родителей обучающихся и 
воспитанников:

• формирование у родителей представлений о влиянии здоровья 
ребёнка на успешность его обучения, физическое и личностное развитие;

й о возрастных и индивидуальных особенностях 
тгывать их в процессе воспитания;

(|);ти родителей в планировании и организации 
гх на оздоровление детей в процессе 
и;

• формирование знанг 
развития ребёнка и умений у

• повышение активж 
мероприятий, направленна 
образовательной деятельное i

обучение родителей навыкам создания здоровой семейной
обстановки, атмосферы дове 

• оптимизация дег 
благоприятных стилей воспи

)ия, взаимоуважения, понимания; 
юко-родителыжих отношений; формирование 
тапия.

Система оцен
Эффективность про» 

качественным показателям:
• количество обучающ их семинаров для педагогов и специалистов;

:и достижения планируемых результатов
раммы будет оцениваться по количественным и

• оценка качества 
программы;

• уровень санитарно-
• итоги диспансериза

аатериалов, подготовленных в ходе реализации

игиенического состояния школы; 
ции обучающихся школы;

• анкетирование всех) участников образовательного процесса;
• беседы; |
• письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия;

вовлеченность обучающихся в спортивно-оздоровительные 
мероприятия.

Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа 
ситуации экспертной [[руппой, в которую войдут представители 
администрации и учителя.

Результаты будут 
собрании и педагогическо!

обсуждаться
совете.

на общешкольном родительском

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Данная комплексная программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни -  это организованный набор 
актов, процедур и действий, созданный для защиты и обеспечения здоровья и 
благополучия учащихся и персонала, который включает в себя школьную 
медицинскую службу, образование в области здоровья, здоровую школьную 
260 среду. В программу гакже включены руководство и консультирование, 
физическое воспитание, система питания, социальная работа, психологическая 
служба и работа по обеспечению здоровья. Программа осуществляется



посредством различных мероприятий, пр< 
работы:__________

Направления Содержание

дполагающих следующие формы

Формы работы
1 .Экологически 
безопасная, 
здоровьесберегаю 
щая
инфраструктура

Рациональная организация 
учебной и внеу фбной 
деятельности обучающихся 
направлена на повышение 
эффективности учг 
процесса, снижение 
этом чрезм з
функционального 
напряжения и утомг 
создание условий 
снятия 
нормального 
труда и отдыха

оного 
при 

рного

ения, 
для 

neperйузки, 
чередования

2.Реализация 
программы 
формирования 
экологической 
культуры и 
здорового образа 
жизни в урочной 
деятельности.

1.Kypc «Мир природы г| 
человека». \ 
(Сезонные изменения й 
природе, Растения и 
животные в разное время 
года, Неживая природа, 
Живая природа, Человек, 
Безопасное поведение I.
- формирование 
представлений об 
окружающем мире: жг вой и 
неживой природе, человеке, 
месте человека в природе, 
взаимосвязях человека и 
общества с природой, 
-ценностное отношение к 
природе и всем формам 
жизни;
- бережное отношение к 
растениям и животным; 
-элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности.
2.Курс «Язык и речевая 
практика».
(Наша школа; Игры, 
игрушки; Сказка; Я и моя 
семья; Я и мои друзья;

Соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объёму 
учебной и внеучебной 
нагрузки.
- чередование выполнения 
заданий на уроках за партой 
и конторкой.

занятия в Сенсорной 
комнате.

-Ежедневные наблюдения за 
погодой, природой; 
экскурсии; беседы; 
просмотр видео; 
практические упражнения 
по выполнению правил 
личной гигиены, при 
получении травм, при 
простудных заболеваниях, 
соблюдению режима дня; 
чтение книг; рисование; 
правила питания; занятия 
(экскурсия) в кабинете 
школьной интерактивной 
выставки «Гигиена и 
здоровье».

- Слушание небольших 
литературных произведений 
в изложении педагога и с 
аудио-носителей, беседы о 
влиянии речи на мысли,



—г;
Гигиена; Праздник; «Мы 
помощники; Мир природы), 
•представления о 
собственных возможностях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
•овладение начальными 
навыками адаптации в 
изменяющемся и 
развивающемся мире; 
•овладение элементарными 
социал |» то-бытовы ми 
умения|ми, используемыми 
в повседневной жизни; 
•спосор пости к принятию 
социального окружения, 
формирование умения 
опрело, ить свое место в 
нем, принятие ценностей и 
социальных ролей, 
соответ ствую щих 
индивидуальному развитию 
ребенка;
• формирование 
эстетических потребностей, 
чувств:
• формирование этических 
чувств,
доброжелательности и 
э моцион ально- 
нраве г венной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей;
• установки на безопасный, 
здоровый образ жизни
З.Валсологическая работа.
-на у 
чтен

зоках русского языка и 
!я учащиеся

знакр иятся с правилами 
культуры чтения и письма, 
формируются и 
закрепляются 
гиги|енические умения и

чувства, поступки людей

- В ходе уроков 
используются стихи, 
пословицы, рассказы 
валеологической 
направленности.



навыки чтения и пись|рта
(правильная осанка,
положение книги, те г:^ади
т.д).
- на уроках математик и
одной из разновидно: ей
задач, будут задачи с
валеологической
направленностью. В
процессе решения так IX
задач ученик не тальк )
усваивает общий слое зб
выполнения действиг но и
обдумывает полученг лй
результат. В конце ка иМОЙ
задачи стоит вопрос,
который позволяет ос: (шать
ценность здоровья,
порождает тревогу за
возможность утраты
здоровья. Учитель помогает
преобразовать возникшую
энергию опасения в
энергию действия. На этом
этапе происходит
знакомство и обсужде тие с
учащимися привычки
здорового образа жизни.
4.Курс «Физическая
культура»
- укрепление здоровья,
физического развития А
повышение
работоспособности
учащихся;
- развитие сердечно
сосудистой, дыхательной
системы;
- развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков;
- приобретение знаний в
области гигиены,

-Решение задач, которые 
формируют у младшего 
школьника сложное 
психическое 
«новообразование» - 
ответственное отношение к 
здоровью.

- Полноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и 
т.д);
-рациональная и 
соответствующая 
организация уроков 
физической культуры и 
занятий
активнодвигательного
характера;
-организация занятий по 
лечебной физкультуре; 
-организация
физкультминуток на уроках, 
способствующих 
эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной



3.Реализация 
программы 
формирования 
экологической 
культуры и 
здорового образа 
жизни во 
внеурочной 
деятельности

теоретических знаний по 
физкулыуре;
- развитие чувства ритма, 
темпа, координации 
движений;
- формирование навыков 

правильной осанки в 
статических положениях и
в движении.______________
1 .Спортивно-
оздоровительные
мероприятия
- Организация 

физкультурно- 
оздоровительной работы 
направлена на обеспечение 
рациональной организации 
двигательного режима 
обучающихся, нормального 
физического развития и 
двигательной 
подготовленности 
обучающихся всех 
возрасюв, повышение 
адаптивных возможностей 
организма, сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья.
- повы пение двигательной 
активности детей и 
обучение использованию 
полученных навыков в 
повседневной жизни, а так 
же профилактика 
вторичных нарушений и 
сохранение жизненно 
важных функций 
организма.
2. Духовно-нравственное 
воспитание
- формирование
гарм о ни чески развитой,

активности.

- Общешкольный 
спортивный праздник 
(осень, весна)
-  Ежедневная зарядка на 
первой перемене;
- Участие в соревнованиях 

различных уровней по 
программе «Специальной 
Олимпиады России»;
- Соревнования по 
программе школьной 
спартакиады;
- Дни здоровья, прогулки.

- Праздники;
- конкурсы рисунков и 

плакатов, маршрутные 
игры;________________



активной личности, 
сочетающей в себе 
духовное богатство, 
моральную чистоту г 
физическое совершенство у 
детей;
- формирование навыков 
эффективной адаптации в 
обществе, позволяющей 
предупредить вредные 
привычки.
3.Просветительско- 
воспитательная работа с 
обучающимися
- Получение элементарных 
знаний о здоровье: 
физическом, психическом, 
духовном, социальном. - 
Организация трудовой, 
познавательной, 
опытнической, 
художественной, игровой, 
туристско-краеведческой и 
спортивно-оздоровител ьной 
деятельности детей среди 
природы.
4. Служба Сопровождения.
- Согласованная работа всех 
специалистов
сопровождения- психолога, 
социального педагог а, 
учител я - логопеда, 
дефектолога, медици некого 
работника, педагога, 
воспитателя и др.
- Помощь (содействие) 

ребенку в решении 
актуальных задач развития, 
обучения, социализации.

- экскурсии по родному 
краю;
- экологические акции, 
проекты

-Встречи и беседы 
смедицинскими 
работниками, просмотры 
видео,
-Высадка растений, 
создание цветочных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора; 
подкормка птиц, создание и 
реализация коллективных 
природоохранных проектов; 
экскурсии в природу, 
контактный зоопарк и др. 
-Диагностика, консилиумы, 

рекомендации, беседы, 
коррекционные занятия

4.Реализация
дополнительных
программ

Сформирования основ 
безопасного поведения 
обучающихся, 
ознакомление с правилами 
дорожного движения,

Факультативный курс ОБЖ; 
реализация областной 
программы изучения правил 
дорожного движения на 
классных часах.



5 .Просветительска 
я работа с 
родителями

безопасного поведения в 
быту, природе, в обществе, 
на улице, в транспорте, а 
также в экстремальных 
ситуациях.
2.- Знакомство с народными 
обычаями и традициями, 
облагораживающими жизнь 
людей, которые 
проявляются и в отношении 
к природе, и в поэзии, и в 
добрых эбычаях хорошего 
тона и правилах приличия. - 
Экологические образы в 
традициях и творчестве 
разных народов, 
художественной 
литературе, искусстве, а 
также элементы научного 
знания.
- Приобщение учащихся к 
истокам народного 
искусства; создание 
условий для формирования 
творческой активности 
учащихся;
3.Формирование у 
учащихся навыков 
здорового, активного 
образа жизни______________
- Различные вопросы роста 
и развития ребёнка, его 
здоровья, факторы, 
положительно и 
отрицательно влияющие на 
здорбвье детей.
- Привлечение родителей к 
совместной работе по 
проведению 
оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
лроф 1 iJiактике вредных

Участие в областных и 
интернет конкурсах 
детского творчества; 
Занятия в школьных 
кружках предметной, 
художественно
эстетической 
направленности;
- Занятия в спортивных 

кружках

- Лекции, семинары, 
консультации по проблемам 
сохранения и укрепления 
здоровья, профилактики 
вредных привычек 
-Обеспечение необходимой 
научно-методической 
литературой, направленной 
на повышение уровня 
знаний родителей по 
проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, 
экологической культуры
- Организация совместной



.... "|
привычек, конкурсы. |
праздники и другие
внеурочные мероприятия
т.п.
- Проводить работу с j 
родителями учащихся; 
направленную на 
формирование в семьях 
здоровьесберегающи у 
условий, здорового образа 
жизни.
- Консультации родителей 
специалистами ЛФК и АФК 
по сохранению здоровья

работы педагогов и 
родителей
- Родительские собрания 
(общешкольные, классные)
- Родительский клуб

б.Просветительска 
я и методическая 
работа с 
педагогами и 
специалистами

1. Обучение педагог о з, 
способам оказания первой 
медицинской помощи;
2. Повышение 
профессиональной 
компетентности в 
сохранении и укреплении 
физического, 
психологического и 
социального здоровья.
3. Консультация педагогов 
специалистами ЛФК и АФК 
по сохранению здоровья.
4. Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей.

-Лекции, семинары,

-Обеспечение необходимой
научно-методической
литературой

-Лекции, семинары, 
консультации, курсы,

-Педсоветы

Планирование работы
План реализации мероприятий каждого из направлений оформляется 

отдельным приложением к программе экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по мере составления общешкольного 
плана работы.

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способствующей преодолению и/или ослаблению недостатков в психическом 
и физическом развитии обучающихся.



Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной 
категории - создание системы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП, позволяющей 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.

Задачи коррекционной работы:
• выявление особых лбразовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 
физическом и/или психическом развитии;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогическои помощи дет 
нарушениями) с учетом i 
индивидуальных возмож

IM с умственной отсталостью (интеллектуальными 
особенностей их психофизического развития и 
i остей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-fмедико-педагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивиду алы nix и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей обучающихся;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с умственной лтсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Основными принципами содержания программы коррекционной 
работы в образовательном учреждении являются:

• принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию 
специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой для него и в его интересах;

• принцип системности, который обеспечивает единство всех 
элементов коррекционно-вое питательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содер жания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников;

(шрерывности, обеспечивающий проведение 
а всем протяжении обучения школьника с учетом

• принцип I 
коррекционной работы и 
изменений в их личности;

• принцип вариативности, предполагающий создание вариативных 
программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития

• принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и



медицинского блока в деятельности гк) комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы;

• принцип сотрудничества с семье]) 
как важного участника коррекционной рас 
влияние на процесс развития ребенка ц успешность его интеграции в 
общество;

• принцип рекомендательного характера оказания помощи

основанный на признании семьи 
оты, оказывающего существенное

1 ных законодательством РФ прав 
зющихся, защищающий законные

обеспечивающий соблюдение гарангировы 
родителей (законных представителей) обуч 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) всех вопросов, касающихся организации 
образовательного процесса. ,

Специфика организации коррекциоцной работы с обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:

• в рамках образовательного процесса; через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальнь й и дифференцированный подход, 
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторяемость 
в обучении, активность и сознательность в обучении);

в рамках внеурочной деятельности в форме специально 
организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно
развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);

• в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся.

Программа коррекционной работы Еключает в себя взаимосвязанные 
модули, которые отражают её основное соде тжание:

• Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 
особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 
для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 
образования.

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.

• Информационно-просветительская работа предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса



Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной 
категории - создание системы комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения процесса освоения АООП, позволяющей 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.

Задачи коррекционной работы:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 
физическом и/или психическом развитии;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей обучающихся;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с умственной о тсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Основными принципами содержания программы коррекционной 
работы в образовательном учреждении являются:

• принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию 
специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой для него и в его интересах;

• принцип системности, который обеспечивает единство всех 
элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников;

• принцип непрерывности, обеспечивающий проведение 
коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с учетом 
изменений в их личности;

• принцип вариативности, предполагающий создание вариативных 
программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития

• принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и



медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы;

• принцип сотрудничества с семьей, основанный на признании семьи 
как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 
общество;

принцип рекомендательного характера оказания помощи, 
обеспечивающий соблюдение гарантированных законодательством РФ прав 
родителей (законных представителей) обучающихся, защищающий законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) всех вопросов, касающихся организации 
образовательного процесса.

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:

• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторяемость 
в обучении, активность и сознательность в обучении);

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально 
организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно
развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);

в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся.

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 
модули, которые отражают её основное содержание:

• Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 
особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 
для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 
образования.

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.

• Информационно-просветительская работа предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса



обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.

• Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 
взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 
помощи и поддержки.

Основные характеристики данных модулей, представлены в 
____________________  таблице:

________ Модуль
Диагностическая работа

_  Направления работы 
Психолого
педагогическое и 
медицинское 
обследования, 
направленные на 
выявления особых 
образовате л ь н ы х 
потребностей 
обучающихся:
• развития
познавательной сферы,
специфических
трудностей в овладении
содержанием
образования и
потенциальных
возможностей;
• развития
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей 
обучающихся;
• определение 
социальной ситуации 
развития и условий 
семейного воспитания 
ученика.
Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
их успешности в 
освоении АООП 
образования;
Анализ результатов

Формы и методы
• сбор сведений о 
ребенке у педагогов, 
родителей (беседы, 
анкетирование, 
интервью),
• психолого
педагогический 
эксперимент,
• наблюдение за 
учениками во время 
учебной и внеурочной 
деятельности,
• беседы с учащимися, 
учителями и 
родителями,
• изучение работ 
ребенка (тетради, 
рисунки, поделки и т. 
п.) и др.,
• оформление 
документации 
(психолого
педагогические 
дневники наблюдения 
за учащимися и др.).



обследования с целью 
проектирования и 
корректировки 
коррекционных 
мероприятий. _ _ _ _ _

Планируемые результаты:
• получение объективных сведений об обучающемся на основании 
диагностической информации специалистов разного профиля, родителей;
• создание банка данных обучающихся, учитывающего особые 
образовательные потребности каждого ребенка.
Коррекционно
развивающая работа

•составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения
учащегося (совместно с
педагогами),
• формирование в классе 
пси хологи чес кого 
климата комфортного 
для всех обучающихся, 
•организация 
внеурочной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
познавательных 
интересов учащихся, их 
общее социально
личностное развитие, 
•разработка 
оптимальных для 
развития обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными
• занятия
индивидуальные и 
групповые,
• игры, упражнения, 
этюды,
• психо-коррекционные 
методики,
• беседы с учащимися,
• организация__________

• занятия
индивидуальные и 
групповые,
• игры, упражнения, 
этюды,
• психо-коррекционные 
методики,
• беседы с учащимися,
• организация 
деятельности (игра, 
труд, изобразительная, 
конструирование и др.).



деятельности (игра, 
труд, изобразительная, 
конструирование и др.). 
нарушениями) 
групповых и 
индивидуальных психо
коррекционных 
программ (методик, 
методов и приёмов 
обучения)в 
соответствии с их 
особыми
образовательными
потребностями,
• организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых занятий по 
психокоррекции, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития учащихся,
• развитие
эмоционально-волевой и 
личностной сферы 
ученика и коррекцию 
его поведения,
• социальное 
сопровождение ученика 
й случае
неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах.

Планируемые результаты:
• обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и ослаблении/преодолении недостатков в развитии 
обучающихся;
• разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных 
индивидуальных, групповых программ в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся.
Консультативная работа • психолого

педагогическое
• беседа, семинар, 
лекция, консультация,



консультирование 
педагогов по решению 
проблем в развитии и 
обучении, поведении и 
межличностном 
взаимодействии 
конкретных учащихся, 
• консультативную 
помощь семье в 
вопросах решения 
конкретных вопросов 
воспитания и оказания 
возможной помощи

• анкетирование 
педагогов, родителей,
• разработка 
методических 
материалов и 
рекомендаций учителю 
родителям.

Планируемые результаты:
• обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 
социализации обучающихся.
Информационно
просветительская работа

• проведение 
тематических 
выступлений для 
педагогов и родителей 
по разъяснению 
индивидуально
типологических 
особенностей различных 
категорий детей,
• оформление
и нформацион ных 
стендов, печатных и 
других материалов,
• психологическое 
просвещение педагогов 
с целью повышения их 
психологической 
компетентности,
• психологическое 
просвещение родителей 
с целью формирования у 
них элементарной 
психолого
психологической 
компетентности.

• индивидуальные и 
групповые беседы, 
семинары, тренинги,
• лекции для родителей,
• анкетирование 
педагогов, родителей,
• разработка 
методических 
материалов и 
рекомендаций учителю,Социально- • разработка и



педагогическое
сопровождение

реализацию программы 
социально
педагогического 
сопровождения 
учащихся, 
направленную на их 
социальную интеграцию 
в общество,
• взаимодействие с 
социальными 
партнерами и 
общественными 
организациями в 
интересах учащегося и 

| его семьи.

родителям.

Планируемые результаты 
• организация информацио 
педагогического сопровож 
процесса по интересующш

йно-просветительской деятельности, социально- 
дения со всеми участниками образовательного 
«л их вопросам.

Механизмы реализации программы коррекционной работы
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в

процессереализации АОО|1
программыкоррекционной
актов.

Взаимодействие спе 
• создания про гр

один из основных механизмов реализации 
заботы и осуществляется на основании локальных

диалистов требует:
аммы взаимодействия всех специалистов в

рамкахреализации коррекционной работы,
• осуществления со В 

волевой, личностной, ком 
сферучащихся с целью опре

• разработки и

местного многоаспектного анализа эмоционально- 
муникативной, двигательной и познавательной 
деления имеющихся проблем, 
реализации комплексных индивидуальных и 

групповыхпрограмм коррекции эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной,двигательной и познавательной сфер учащихся.

щалистов общеобразовательной организации с 
государственной власти, связанными с решением

Взаимодействие спе 
организациями и органами
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными наруше ни я ми).

Социальное партнерство -  современный механизм, который основан 
навзаимодействии общеобразовательной организации с организациями 
культуры,общественными организациями и другими институтами общества.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на 
основезаключенных договоров):



с организациями дополнительного образования культуры,
физическойкультуры и спорта в решении вопросов развития,
социализации,здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
обществообучающихся с умственной отсталостью 
нарушениями),

• со средствами массовой 
вопросовформирования отношения общества к лицам с 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями),

• с общественными

(интеллектуальными 

информации в решении
умственной

инвалидов,объели н ениями
умственной отсталостью 

другими негосударственными
организациямиродителей детей 
(интеллектуальными нарушениями) и 
организациями в решении вопросов социальнойадаптации и интеграции в 
общество обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями),

• с родителями учащихся
отсталостью(интелле ктуаль ны ми наруше н и
развития,социализации, 
интеграции вобщество.

ями) в решении
умственной 

вопросов их
здоровьесбережения, социальной адаптации и

2.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально- 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектовобразовательного процесса основе системно-деятельностного и 
культурно-исторического подходов.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность,направленная на достижение результатов освоения 
основнойобщеобразовательной программы и осуществляемая в формах, 
отличных отклассно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
учебной, видыдеятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задачих воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается вобеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальныминарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
расширения опыта поведения, деятельности и общения; 
творческойсамореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновениеличностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности;

позитивногоотношения к окружающей действительности; социального 
становленияобучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами;



социальногоопыта и ф 
ценностей,всестороннего 
умственнойотсталостью 
воспитывающейсреды,

отсталостью(интеллек' 
индивиду альныхособе 
развитие активност 
повседневнойжизни; 
развитие возможных 
вразных видах деятель

уменияправильно оце 
эстетических потребнс:
развитие трудолюбия,

профессионального самоопределения, необходимого для успешной 
реализациидальнейших жизненных планов обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 
условийдля достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе

армирования принимаемой обществом системы 
развития и социализации каждого обучающегося с 

(интеллектуальными нарушениями), создание 
обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интере|ювучащихся в свободное время.
Основные задачи:

коррекция всёх компонентов психофизического,
интеллектуального,лич костного развития обучающихся с умственной

уальными нарушениями) с учетом их возрастных и 
шостей;
з, самостоятельности и независимости в

избирательных способностей и интересов ребенка 
зости;

—  формирование основ нравственного самосознания личности,
нивать окружающее и самих себя,формирование 
стей, ценностей и чувств;

трудностей,целеустремлённости 
результата;

—  расширение представ; 
опыта;

—  формирование по 
общественнымцен ноет

—  формирование умений
—  расширение круга об 

иобщеобразовател ьной
—  развитие навыко 

педагогами,сверстника 
общих проблем;

—  укрепление доверия к ;
—  развитие добр| 

отзывчивости,понимал

способности к 
и настойчивости в

преодолению
достижении

отношения кложительного 
ям;
навыков социального общения людей; 

щепия, выход обучающегося за пределы семьи 
организации;

осуществления сотрудничества с 
ми, родителями, старшими детьми в решении

К основным направ
• общекультурное,
• спортивно-оздоро
• духовно-нравствей

ругим людям; 
оже л ательн ости

ений ребенка о мире и о себе, его социального

базовым

и эмоциональной
пядругих людей и сопереживания им.

Основные направления и формы организациивнеурочной
деятельности

юниям внеурочной деятельности относятся:

штельное,
ное,



(цей области,
направления 

представленной в

деятельности предполагает: 
гсталостью (интеллектуальными 
шия положительного отношения 
амостоятельного общественного

яет все виды деятельности 
а уроке), в которых возможно и 
I и социализации. Содержание 
с умственной отсталостью 
Ывается из совокупности

• социальное
• общеинтеллектуальное
Содержание коррекционно-ра:|вивающего

регламентируетсясодержанием соответствую 
учебном плане.

Результативность внеурочной 
приобретениеобучающимися с умственной о 
нарушениями)социального знания, формиров 
к базовымценностям, приобретения опыта 
действия.

Базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм,социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд итворчество, наука, традиционные религии России, искусство и 
литература, природа, ч ел о веч ество.

Внеурочная деятельность объедин 
обучающихся(кроме учебной деятельности н 
целесообразнорешение задач их воспитани 
внеурочной деятельности обучающихся 
(интеллектуальными н ару ше н иями) c k j  i ад
направлений, форм и конкретныхвидов деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 
секции,соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры- 
конкурсы,викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 
(сюжетно-ролевые,деловые и т. п), туристические походы и т. д.

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, 
в томчисле:

• непосредственно в общеобразовательной организации;
• совместно с организациями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, организациями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
общеобразовательной организации (комбинированная схема).
При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используютсявозможности сетевого взаимодействия (например, с участием 
организацийдополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта).

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 
интеграцииобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)путем организации и проведения мероприятий 
(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий), вкоторых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных детей (сограничениями здоровья и без 
таковых) с участием различных организаций. Видысовместной внеурочной 
деятельности подбираются с учетом возможностей иинтересов как



В период 
испо л ьзуютсявозможност й

проведениевнеурочных 
класса,направленных на 
выставки, игры,экскурс и 
доступных проектов.

Традиционными 
мероприятия:

1-е сентября -  День

Сентябрь -  День зд

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), 
так и их обычно развивающихся сверстников.

каникул для продолжения внеурочной деятельности 
организаций отдыха обучающихся и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
общеобразовательныхоргсЩизаций и организаций дополнительного 
образования детей.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой 
работепринимают участие все педагогические работники 
общеобразовательнойоргазизации (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же имедицинский 
работник.

Программа внеурочной деятельности предусматривает организацию и
мероприятий общешкольных и мероприятий 

развитие личности обучающихся: конкурсы,
праздники, творческие фестивали, реализация

течение учебного года являются следующие

знаний. Общешкольная торжественная линейка. 
1-я половина сентября -  декада безопасности дорожного движения.

зровья (спортивный праздник).
1 октября -  День пожилых людей (изготовление открыток,

Праздничныепрограммы, i 
Апрель - май -  

трудовые десанты,меропрь 
Май -  Вахта паг 

возложение цветов кпамятг 
Июнь- организаць 

кратковременногопребыва] 
Нетрадиционные ме 

пр икладноготворчества,

щгогов).
ителя.
1 К правовых знаний и профилактической работы 

правоохранительных органов, классные часы,

када детей-инвалидов (спортивные и творческие 
ые программы).
ние праздничные программы. «Мастерская Деда 

ик патриотического воспитания, День рождения

поздравлениеветеранов-пе 
5 октября -  День уч 
Октябрь -  месячн 

(встречи ссотрудниками 
тренинги).

1-15 декабря -  дь 
конкурсы,экскурсии, игроь 

Декабрь -  нового;
Мороза».

Февраль -  месячн
школы

Март (1-я полови|а) -  декада безопасности дорожного движения.
освященные 8 Марта
месячник экологической работы (урок здоровья, 
ятия в защиту природы).
1 яти (торжественная линейка, уроки мужества, 
шкам погибших воинов).
я летнего отдыха детеи-инвалидов в группах 
шя в школе.
роприятия: конкурсы рисунков, газет, декоративно- 

викзорины, встречи с интересными людьми,



экскурсии в музеи, исторические местанашфго города, посещение театров, 
выставок; участие в соревнованиях по программе фестиваля «Крылья ангела»; 
реализация общешкольных проектов.

Направления
развития
личности

Формы
внеурочной

деятельности

Программы.
проекты.

акции

Типы
программ

Формы
организации
внеурочной

деятельности
Общекультурное Игровая, «Пескотерапия» Программа Конкурсы,

художественное внеурочной турниры,
творчество, «Программа деятельности. экскурсии,
познавательная духовно Комплексная загородные

нравственного программа поездки, походы
развития внеурочной выходного дня.

воспитательной выходы в
работы учреждения

культуры и
досуга, участие в
конкурсах
детского
творчества.
утренники,
торжественные
линейки,
тематические
классные
часы, праздники

Спортивно- Игровая «Программа Комплексная Дни Здоровья.
оздоровительное деятельность. формирования программа спортивные

Спортивно - экологической внеурочной праздники и
оздоровительная культуры, воспитательной соревнования,

здорового и работы военно
безопасного спортивная
образа жизни» игра «Зарница»,

школьные
спортивные
соревнования,
совместные с
родителями
спортивные
праздники.
классные часы,

Социальное Игровая Акция Программы, Детские
деятельность. «Вахта ориентированн общественные
Социальное памяти». ые на объединения,
творчество. Социально достижение акции,
Трудовая значимые воспитательны социально
деятельность. акции. хрезультатов значимые проекты,

определённого организация
уровня. помощи ветеранам

ВОВ



и ветеранам труда, 
уход за 
памятниками

Духовно
нравственное

Игровая 
деятельность. 
Проблемно
ценностное 
общение. 
Художественнее 
творчество.

Комплексная
программа
воспитательной
работы

Тематические 
классные 
часы, проектная 
деятельность, 
концерты, 
спектакли, 
выставки, 
трудовой десант

Общеинтеллекту
альное

Познавательна
деятельность

я Интегрированные 
занятия по
технологии с
нормоти пичи ыми 
детьми
Интегрированные 
занятия по ИЗО с 
нор моти пич н ыми 
детьми

Программы
внеурочной
деятельности

Предметные
декады,
олимпиады,
исследовательские
проекты,
индивидуально -
групповые
занятия.

В качестве оргат 
деятельностисоставляется 
общий объем внеуроч 
отсталостью (интеллект 
направлений внеурочной д

изационного механизма реализации внеурочной 
план внеурочной деятельности, который определяет 
нойдеятельности обучающихся с умственной 
уальными нарушениями),состав и структуру 
еятельности по годам обучения.

Планируем
В результате

деятельностипредполагает 
отсталостью(интеллектуал

• воспитательн 
приобретений,которые об 
иной деятельности(неко 
самостоятельного действи 
т.д.);

• эффекта - по 
достижениерезультата (ра 
его социальнойкомпетентн

Воспитательные 
школьниковраспределяютс

Первый уровень 
сумственной отстало 
социальныхзнаний (о Рс 
общественных нормах, ит. 
и повседневной жизни.

Второй уровень 
ипозитивного отношения

ые результаты внеурочной деятельности
реализации программ внеурочной

:я достижение обучающимися с умственной 
ьными нарушениями):
IX результатов - духовно-нравственных 
чающийся получает вследствие участия в той или 
г знание о себе и окружающих, опыт 
я, любви кблизким и уважения к окружающим и

;ледствия результата, того, к чему привело 
;витие обучающегося как личности, формирование 
ости и т. д.).

результаты внеурочной 
я но трем уровням.

результатов - приобретение 
ггью (интеллектуальными 
дине, о ближайшем окружении

деятельности

обучающимися 
нарушениями) 

и о себе, об
п.), первичного понимания социальной реальности

результатов - 
к базовым

получение опыта переживания 
ценностям общества (человек,



1ьтура), ценностного отношения

получение обучающимися с 
(интеллектуальными нарушениями) начального

действия, формирование

результатов

семья,Отечество, природа, знания, труд, ку. 
ксоциальной реальности в целом.

Третий уровень результатов 
умственнойотсталостью 
опытасамостоятельного общественною 
социальноприемлемых моделей поведения.

Достижениетрех уровней
деятельностиувеличивает вероятность появления эффектов

ся могут бытьсоциализацииобучающихся. У обучающих 
коммуникативная,этическая, социальная, 
социокультурнаяидентичность.

Переход от одного уровня воспитательных 
другомудолжен быть последовательным, постепенным, а
могутварьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 
особенностейобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся 
сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут 
бытьдостигнуты определенные воспитательные результаты.

внеурочной 
воспитания и 
сформированы 

ражданская компетентности и

результатов к 
сроки перехода

еурочнои деятельности: 
любовь к близким, к

и

в

и

Основные личностные результаты в г
• ценностное отношение и 

образовательномуучреждению, своему городу, Родине;
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• осознание себя как члена общества;
• элементарные представления об эстетических 

художественныхценностях отечественной культуры;
• уважение к традициям;
• готовность следовать этическим нормам поведения 

повседневнойжизни;
• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
• начальные умения выражать себя в различных доступных 

наиболеепривлекательных видах практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности;

• развитие представлений об окружающем мире;
• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества 

совзрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
• освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать 

слюдьми, работать в коллективе;
• владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуаламисоциального взаимодействия;
• мотивация к самореализации в социальном 

творчестве,познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности.



3. ОРГ АНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
ЗЛ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план АООГ1 (вариант 1) для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает 
введение вдействие и реализацию требований Стандарта, фиксирует общий 
объем нагрузки,максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуруобязательных предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на ихосвоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 
приразработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организацииобразовательного процесса, а также выступает в качестве одного 
из основныхмеханизмов его реализации.

В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13) освоение 
обучающимисяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП (вариант 1) рассчитано на:

1 вариант — I-IV; V-IX классы (9 лет);
2 вариант — подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет);
1 дополнительный класс создаётся в том случае, если в составе 

детей,зачисленных в 1 класс, более 50% ранее не были организованы в 
детскиеучреждения и не имели подготовки к школьному обучению.

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь 
предметныхобластей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 
учебныхпредметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 
ярковыраженную коррекционно-развивающую направленность,
заключающуюся вучете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся.

Также, с целью коррекции недостатков психического и физического 
развитияобучающихся в структуру учебного плана входит коррекционно- 
раз вивающаяобласть.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 
части,формируемой участниками образовательных отношений.

Недельный учебный план общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

дополнительный первый класс (Г^-ГУклассы 
________________ (вариант 1 ) _______________

I 1
класс

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Образовательная деятельность
Язык и 
речевая 

практика

Русский язык 4 4 3 3 3
Чтение 4 4 4 4 4
Речевая

практика
1 1 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4 4



Естествознание Мир природы и 
человека

1 1 1 1 1 1

Искусство Музыка 2 2 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3

Технология Ручной труд 2 2 1 1 1
Часть,  формируемая участниками образовательного процесса

Детская риторика 1 1 1
Волшебная мастерская 1 1 1

В мире эмоций 1 1 1
Итого 21 21 23 23 23

Коррекционно-развивающая область
Психолого-коррекционные

занятия
2 2 2 2 2

Логопедические занятия 2 2 2 2 2
СБО 1 1 1 1 1

Ритмика 1 1 1 1 1
Итого 6 6 6 6 L  6

Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное

направление
1 1 1 1 1

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1
Общекультурное направление 1 1 1 1 1

Социальное направление 1 1 1 1 1
Итого 4 1 4 4 4 4

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметовобязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы вобразовательной организации, а также учебное время, 
отводимое на их изучениепо классам (годам) обучения. Обязательная часть 
учебного плана отражаетсодержание образования, которое обеспечивает 
достижение целей образованияобучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Часть базисного учебного плана, формируемая
участникамиобразователъных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических)образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся, атакже индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. Данная частьучебного плана предусматривает:

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные;

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебныхпредметов обязательной части;



-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение
особыхобразовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 
недостатков впсихическом и физическом развитии;

-введение учебных курсов для факультативного изучения
отдельныхучебных предметов.

Содержание коррекгщонно-развивающей области учебного 
планапредставлено коррекционными занятиями (логопедическими ипсихо- 
коррекционными) и ритмикой в младших классах.

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, 
ихколичественное соотношение может осуществляться
общеобразовательнойорганизацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей,обучающихся с умственной отсталостью на 
основании рекомендаций ИМ ПК и ИПР. Время, отведенное на реализацию 
коррекционно-развивающей области, неучигывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки, ноучитывается при 
определении объемов финансировании.

Организация занятий внеурочной деятельности является 
неотъемлемойчастью образовательного процесса в общеобразовательной 
организации. Выборнаправлений внеурочной деятельности и распределение 
на них часовсамостоятельно осуществляется общеобразовательной 
организацией в рамкахобщего количества часов, предусмотренных учебным 
планом.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализацииАООП (вариант 1) определяется расписанием, утвержденным 
директором школы.

АООП (вариант 1) при необходимости индивидуализируется для 
отдельныхобучающихся или группы обучающихся, которые в силу своего 
психофизическогоразвития испытывают трудности в освоении отдельных 
учебных предметов. Длятаких обучающихся, с участием их родителей, 
разрабатываются индивидуал ьныеучебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебныепрограммы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования).

Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой.
Учебный план разрабатывается и утверждается на каждый учебный год и 
является приложением к АООП.
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на 
каждый учебный год и является приложением к АООП.
План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается на 
каждый учебный год и является приложением к АООП.



3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 9.1.)

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям получения образования 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Интегративнымрезультатом реализации указанных требований 
является создание комфортнойкоррекционно-развивающей образовательной 
среды для обучающихся,построенной с учетом их образовательных 
потребностей, которая обеспечиваетвысокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательностьдля обучающихся их родителей 
(законных представителей), нравственноеразвитие обучающихся, гарантирует 
охрану и укрепление физического,психического и социального здоровья 
обучающихся.

4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной 
основнойобщеобразовательной программы

Кадровые условия реализации адаптированной основной 
образовательнойпрограммы общего образования обучающихся с умственной 
отсталостьюпредусматривают следующие требования.

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и 
иныеработники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации 
длякаждой занимаемой должности, который должен
соответствоватьквалификационным требованиям, указанным в 
квалификационныхсправочниках и профессиональных стандартах, с учетом 
особыхобразовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями).

Кадровое обеспечение образовательной организации, 
реализующейАООП для обучающихся с умственной отсталостью, 
предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 
медицинские исоциальные работники), компетентных в понимании особых 
образовательныхпотребвостей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 
систематическуюмедицинскую, психолого-педагогическую и социальную 
поддержку.

В реализации АООП принимают участие научные работники, а также 
иные работники организации, в том числе осуществляющие 
финансовую,хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 
обучающихся,информационную поддержку АООП.

Организация обеспечивает работникам возможность 
повышенияпрофессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения,обобщения и распространения современных образовательных 
технологийобучения и воспитания.



Администрацией организации предусмотрены занятия различных 
специалистов на дому, консультирования родителей (законных 
представителей)обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут 
посещатьобразовательные организации.

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны 
владетьметодами междисциплинарной командной работы.

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе 
образования должны быть созданы условия для взаимодействия 
общеобразовательных,медицинских организаций, организаций системы 
социальной защиты населениям также центров психолого-педагогической 
медицинской и социальной помощи,обеспечивающих возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов,ведения постоянной 
методической поддержки, получения оперативныхконсультаций по вопросам 
реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью, использования 
научно обоснованных и достоверныхинновационных разработок в области 
коррекционной педагогики.

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно 
бытьобеспечено на всех этапах образования, обучающихся: психолого
педагогическое изучение, реализация АООП, разработка 
индивидуальногоучебного плана для обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении АООП,ее реализация и анализ результатов обучения.

Кадровое обеспечение МАОУ «СОШ №47» укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
образовательной программой образовательного учреждения. На
01.09.2020 года коллектив школы состоит из 74 педагогических работников 
основного состава (без учета совместителей) и 4-х административных 
работников. Высшую и первую квалификационные категории имеют 30 
человек из 74, что составляет 41% от основного состава всех педагогических 
работников. Высшую квалификационную категорию имеют 19 педагогов, что 
составляет 27% от общего числа основного состава педагогов; первую 
квалификационную категорию имеют 10 педагогов, что составляет 14% от 
общего числа основного состава педагогов. Имеют награды 4 человека: 
"Почётный работник общего образования РФ". Кандидат педагогических наук: 
1 человек. Получили Гранты: Конкурс лучших учителей РФ, Грант 
Президента РФ -  1 чел.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих 4 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).



МАОУ «СОШ №47» укомплектовано медицинским работником, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом.
В таблице по укомплектованности кадров представлено соотношение 
должностных обязанностей и уровня квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 
работы по его дальнейшему изменению.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования.
Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:

S  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;

S  принятие идеологии Стандарта общего образования;
У освоение новой системы требований к структуре образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

У овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
Стандарта начального общего образования является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.

Описание кадровых условий реализации АООП

Требования к кадровым условиям реализации АООП включают:
1. укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками;
2. уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения;
3. непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения, реализующего адаптированную 
образовательную программу начального общего образования.
МАОУ «СОШ №47», реализующее АООП, укомплектовано 
квалифицированными кадрами. Педагоги школы имеют высшее 
педагогическое и среднее специальное педагогическое образование. Директор



школы имеет квалификацию менеджера в сфере образования. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.

4.2.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся 
сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается 
наисполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
правограждан на общедоступное получение бесплатного общего образования.

Объём действующих расходных обязательств отражается в 
задан ииучредите ля по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательныхуслуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования. Финансово-экономическое обеспечение образования 
осуществляется на основании п.2 ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Финансовые условия реализации АООП (вариант 1) должны:
• обеспечивать образовательной организации возможность

исполнениятребоваиий Стандарта;
• обеспечивать реализацию обязательной части 

адаптированнойпрограммы и части, формируемой участниками
образовательногопроцесса;

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализацииадаптированной программы и достижения планируемых
результатов, атакже механизм их формирования.

Финансирование реализации АООП для обучающихся с 
умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 
осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти 
субъектов РоссийскойФедерации нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации правка получение общедоступного и бесплатного общего 
образования.

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
• специальными условиями получения образования 

(кадровыми,материально-техническими);
• расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
• расходами на средства обучения и воспитания, коррекции 

(компенсации)нарушений развития, включающими расходные и 
дидактическиематериалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
оплату средствсвязи;

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным 
образованиемруководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности;

• иными расходами, связанные с реализацией АООП.



Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого- 
педагогическогоконсилиума в соответствии с кадровыми и материально- 
техническими условиямиреализации АООП обучающихся с легкой 
умственной отсталостью(интеллектуальиыми нарушениями), требованиями к 
наполняемости классов всоответствии с СанПиН. Учитывается то, что 
внеурочная деятельность включаетобязательные индивидуальные и 
фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 
плане количество часов на индивидуал ьныезанятия указывается на одного 
обучающегося, на фронтальные занятия - на класс).

Штатное расписание, соответственно и финансовое
обеспечениеобразовательной организации, определяется также с учетом 
количестваклассов. За каждым классом закрепляется количество ставок 
специалистов,установленное нормативными документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Образовательная организация вправе привлекать в 
порядке,установленном законодательством Российской Федерации в 
областиобразования дополнительные финансовые средства за счет:

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательной организации услуг;
• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.

4.2.3 Материально-технические условия реализации 
адаптированной 

основной общеобразовательной программы
Материально-техническое обеспечение -  это общие 

характеристикиинфраструктуры организации, включая параметры 
информационно-образовательной среды. Материально-техническое 
обеспечение реализацииАООП должно соответствовать не только общим, но и 
особым образовательнымпотребностям обучающихся с умственной отсталость 
(интеллектуальныминарушениями). В связи с этим материально-техническое 
обеспечение процессаосвоения АООП должно соответствовать 
специфическим требованиямстандарта к

• организации пространства, в котором осуществляется реализация
АООП;

• организации временного режима обучения;
• организации учебного места обучающихся;
• техническим средствам обучения и обеспечения комфортного 

доступаобучающихся к образованию;
• специальным дидактическим и учебным материалам, 

отвечающимособым образовательным потребностям обучающихся;
• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

ихсотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся;



• информационно-методическому обеспечению образованию.
Организация пространства

Пространство, в котором осуществляется образование 
обучающихся(прежде всего здание и прилегающая территория), соответствует 
общимтребованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 
области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 
образовательной деятельности;

• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
• соблюдения пожарной и электробезопасности;
• соблюдение требований охраны труда;
• соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта.
Важным условием реализации АООП является

возможностьбеспрепятствениого доступа к объектам инфраструктуры
образовательнойорганизации для тех обучающихся, у которых имеются 
нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью здание
образовательной организацииоборудовано пандусом.

Обеспечены отдельные специально оборудованные кабинеты
дляпроведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- 
психологом,учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 
задачам программыкоррекционной работы психолого-педагогического
сопровожденияобучающегося.

Временной режим
Обучение осуществляется в первую смену по пятидневной учебной

неделе.
Календарный график и расписание уроков, внеурочной 

деятельностиутверждается Директором школы. График питания утверждается 
директоромшколы.

Технические средства обучения
К техническим средствам обучения относятся мультимедийные 

средства,специализированные компьютерные инструменты обучения. Данные 
средствапозволяют удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способствуютмотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
акти вностьобучаю щихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)
обусловливаетнеобходимощь использования специальных учебников, 
адресованных даннойкатепЬрии обучающихся.

Перечень учебников
Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 
необходимостьспециального подбора учебного и дидактического материала (в



младшихклассах преимущественное использование натуральной и 
иллюстративнойнаглядности; в старших - иллюстративной и символической).

Требования кматериально-техническому обеспечению ориентированы 
не только на ребёнка,но и на всех участников процесса образования. Это 
обусловленонеобходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Специфика даннойгруппы требований состоит в том, что все вовлечённые в 
процесс образованнявзрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной техникелибо специальному ресурсному центру в 
общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированныхматериалов для процесса обучения 
ребёнка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации ивзаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процессобразования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Информационное обеспечение
Информационное обеспечение включает необходимую

нормативнуюправовую базу образования обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и характеристики 
предполагаемыхинформационных связей участников образовательного 
процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации
адаптированныхобразовательных программ для обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 
широкого,постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательногопроцесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы,планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса иусловиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому
обеспечениюобразовательного процесса включают:

1. Необходимую нормативную правовую базу
образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

2. Характеристики предполагаемых информационных 
связейучастников образовательного процесса;

3. Получения доступа к информационным ресурсам, 
различнымиспособами (поиск информации в сети интернет, работа в 
библиотеке и др.), втом числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным вфедеральных и региональных базах данных;

4. Возможность размещения материалов и работ в 
информационнойсреде общеобразовательной организации (статей, 
выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).



• информационно-методическому обеспечению образованию.
Организация пространства

Пространство, в котором осуществляется образование 
обучающихся(прежде всего здание и прилегающая территория), соответствует 
общимтребованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 
области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 
образовательнойдеятельности;

• обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
• соблюдения пожарной и электробезопасности;
• соблюдение требований охраны труда;
• соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта.
Важным условием реализации АООП является

возможностьбеспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры
образовательнойорганизации для тех обучающихся, у которых имеются 
нарушения опорно-двигательных функций. С этой целью здание
образовательной организацииоборудовано пандусом.

Обеспечены отдельные специально оборудованные кабинеты
дляпроведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом- 
психологом,учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 
задачам программыкоррекционной работы психолого-педагогического
сопровожденияобучающегося.

Временной режим
Обучение осуществляется в первую смену по пятидневной учебной

неделе.
Календарный график и расписание уроков, внеурочной 

деятельностиутверждается директором школы. График питания утверждается 
директоромшкол ы.

Технические средства обучения
К техническим средствам обучения относятся мультимедийные 

средства,специализированные компьютерные инструменты обучения. Данные 
средствапозволяют удовлетворить особые образовательные потребности 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способствуютмотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активностьобучающихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)
обусловливаетнеобходимость использования специальных учебников, 
адресованных даннойкатегории обучающихся.

Перечень учебников
Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 
необходимостьспециального подбора учебного и дидактического материала (в



младшихклассах преимущественное использование натуральной и 
иллюстративнойнаглядности; в старших - иллюстративной и символической).

Требования кматериально-техническому обеспечению ориентированы 
не только на ребёнка,но и на всех участников процесса образования. Это 
обусловленонеобходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Специфика даннойгруппы требований состоит в том, что все вовлечённые в 
процесс образованиявзрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной техникелибо специальному ресурсному центру в 
общеобразовательной организации, гдеможно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированныхмагериалов для процесса обучения 
ребёнка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координаций ивзаимодействия специалистов разного 
профиля, вовлечённых в процессобразования, родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Информационное обеспечение
Информационное обеспечение включает необходимую

нормативнуюправовую базу образования обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и характеристики 
предполагаемыхинформационных связей участников образовательного 
процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации
адаптированныхобразовательных программ для обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 
широкого,постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательногопроцесса к любой информации, связанной с реализацией 
программы,планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса иусловиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому
обеспечениюобразовательного процесса включают:

1. Необходимую нормативную правовую базу 
образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

2. Характеристики предполагаемых информационных 
связейучастников образовательного процесса;

3. Получения доступа к информационным ресурсам, 
различнымиспособами (поиск информации в сети интернет, работа в 
библиотеке и др.), втом числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным вфедеральных и региональных базах данных;

4. Возможность размещения материалов и работ в 
информационнойсреде общеобразовательной организации (статей, 
выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).



Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 
программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 
реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:
учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников;
помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 
помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством;
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 
актовым залом;
спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 
поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 
программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
Состав комплекта формируется с учётом:
возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в



различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 
методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 
эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 
согласованности совместного использования (содержательной, 
функциональной, программной и пр.).
Инновационные средства обучения должны содержать:
аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации,
управления и тиражирования информации, организации эффективного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ- 
камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 
контроля и мониторинга качества знаний;
программную часть, включающую многопользовательскую операционную
систему и прикладное программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
МАОУ Г,ОПТ № 47 ведет образовательную деятельность в одном здании, 
здание размещается по ул. Восстания, 10.
Общая характеристика помещений здания по ул. Восстания, 10: здание школы 
по ул. Восстания, 10 представляет из себя сборную железобетонную 
трехэтажную конструкцию с подвальными помещениями. Крыша здания 
выполнена мягкой рулонной по железобетонному основанию. Здание 
подключено к городским сетям теплоснабжения, X и ГВС и канализации. По 
двум подземным КЛЭП 380 в здание подключено к ТП-2211. Принимаемая 
мощность до 305 кВт, в т.ч. здание теплицы (до 3 кВт). Подвальные 
помещения здания представляют преимущественно подсобные помещения в 
которых проложены основные обеспечивающие сети канализации, подвода 
теплоснабжения и X и ГВС к учебным помещениям школы, а также короба 
системы вентиляции. Подвальные помещения условно можно поделить на две 
зоны -  основная (под помещениями столовой и пищеблока) площадью до 860 
м2, техподполье (под помещениями гардероба и рекреации начальных 
классов) площадью до 650 м2. Подвальные помещения подключены к 
школьной системе АПС и СОУЭ и не содержат учебных помещений._________

Характеристика помещений

1
этаж

Учебные помещения: каб 101-54,9 м2, каб 102-63,4 м2, каб 103-64,0 м2, 
каб 104 -  63,0 м 2, каб 105- 57,7 м2, читальный зал 53,7 м2, 
книгохранилище 51,6 м2, кабине! ИЗО 115 -59,8 м2, спортивные 
раздевалки.Вспомогательные: туалеты (4), щитовая, каб. завхоза, 
делопроизводство, гардеробные 70,0 и 70,2м2, хозблок, столовая и 
помещения пищеблока-338,3кв.м.

2
этаж

Учебные помещения: каб.201-54,7 м2, 207-70,5 м2, каб 209- 55.1 м2., каб 
210-64.1 м2, каб211- 63,6 м2,каб 214-57,7 м2, каб 215-54,2 м2, каб 216 -  
53.6 м2, каб 217 -54,1 м2, каб 218- 53,6 м2, каб 219-56,4 м2, каб 220-53,8 
м2. Вспомогательные: тренерская и снарядная, каб. методиста, туалеты, 
учительская и каб. заместителей директора и методистов, канцелярия и



каб. директора, помещения медицинского пункта, каб. учителя -  
дефектолога, каб. учителя-логопеда

3 Вспомогательные: кааб, методиста по ВР, стоматологический кабинет,
этаж музей, каб психолога и социального педагога, туалеты

Характеристика здания теплового пункта
Здание теплового пункта включает складские помещения 31,5 м2 и 12,0
м2, тамбур 5,0 м2 и тепловой узел 12,0 м2. Здание требует капитального
ремонта.

Техническая обеспеченность образовательного процесса: проектор (13 шт.), 
интерактивная доска (6 шт.), принтер (10 шт.), телевизор (4 шт.), факс (3 
шт.), учебные экраны (4 шт.), настенный экран (2 шт.),планшет для анимации 
(5 шт.), персональный компьютер в комплекте (23 шт.), монитор ( 7 шт.), 
лазерный принтер (4 шт.), ксерокс ( 2 шт.), компьютер в сборе на основе 
терминального клиента (27 шт.), интерактивное пособие (10 шт.), 
акустическая система (6 шт.), бытовая швейная машинка (5 шт.). 
Объекты для проведения практических занятий: в школе имеется столярно
слесарная мастерская, кабинет технологии для девочек, лаборатории при 
кабинетах физики, биологии, химии. Практические занятия проводятся в 
специализированных кабинетах: химии, информатики, биологии, физики, 
географии. Лаборатории химии и физики оснащены современным 
оборудованием. Созданы условия для формирования военно-патриотических 
качеств личности, работает школьный музей.
Объекты спорта: спортивный зал, зал для занятий ритмикой, спортивная 
площадка.
Средства обучения и воспитания: фонд учебников-26781 экз., общий фонд 
библиотеки -  9224 экз.; из них: художественная и научно-популярная 
литература -  6782 экз., справочная литература -  293 экз., методическая 
литература-768 экз., иная литеатура-1381 экз.
В школе установлены система видеонаблюдения и автоматическая 

пропускная система (СКУД). Школа оборудована автоматической системой 
пожарной сигнализации, автоматической системой голосового оповещения, 
тревожной кнопкой, пожарными кранами и рукавами, огнетушителями.
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 
процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 
занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 
(информационно-коммуникативных технологий). В кабинетах информатики 
18 стационарных рабочих и два компьютера — для учителя, которые имеют 
выход в Интернет. В школе установлена контент-фильтрация. Школьники 
имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 
ежедневно в свободном доступе (с 14:00 до 16:00 в компьютерном классе. В 
свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при 
помощи администратора точки доступа к сети Интернет может



воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 
учебных задач.
В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 
котором располагается информация: о школе и её основных направлениях 
деятельности; об истории и развитии школы и её традициях; об учащихся; о 
педагогических работниках. На сайте школы размещаются важные 
документы, касающиеся организации образовательного процесса, публичный 
отчет директора, документы, регламентирующие работу школы и др.
В школе имеется медиатека: электронные ресурсы (СД)-1520 шт.
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Экспертное заключение

Настоящее экспертное заключение составлено по итогам экспертизы 
инновационной образовательной программы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 47» г. Перми, тема: «Реализация модели 
социальной и образовательной интеграции детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития в условиях 
общеобразовательной школы «Класс без границ».

Актуальность темы инновационной образовательной программы 
связана с востребованностью инклюзивного образования как реального 
механизма обеспечения доступного и качественного образования для всех 
обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей. 
Противоречие на социально-педагогическом уровне, подтверждающее 
правомерность и актуальность выбранной темы инновационной 
образовательной программы, связано с востребованностью инклюзивного 
общего образования разными субъектами образовательной деятельности 
(родители, обучающиеся), с одной стороны, и фактическим отсутствием 
возможностей инклюзивного образования детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, обусловленных сложностью и разнообразием 
нозологической картины и структуры дефекта, обилием поведенческих 
проблем у данной группы детей, с другой. Проблеме обоснования, разработки 
и апробации модели социальной и образовательной инклюзии обучающихся с 
тяжелыми множественными нарушениями развития посвящена
рецензируемая инновационная образовательная программа. Наиболее ценным 
положением инновационной образовательной программы является
соответствие ключевой идеи «Класса без границ» (ресурсного класса) -  идеи 
построения и внедрения инклюзивной образовательной среды для всех детей, 
включая самых сложных, - приоритетным принципам государственной 
политики в области образования: общедоступность образования, адаптивность 
системы к уровням развития и подготовки обучающихся, воспитанников и 
современным социальным трендам на открытость границ,
взаимопроникновение разных систем образования, признание различий между 
людьми как безусловной ценности.

Сущность новации, представленной в экспертируемой инновационной 
образовательной программе, состоит в описании модели ресурсного класса, 
ориентированного на обеспечение специальных образовательных условий для 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, включая 
подготовку ребенка к социальной, а затем -  и к образовательной инклюзии.



Данная модель позволяет исключить стихийность и неподготовленность 
ребенка к включению, позволяет максимально учесть его возможности, 
определить потенциальные риски, подготовить к включению в доступное ему 
образовательное и социокультурное пространство.

Инновационность предмета экспертизы состоит в описании модели 
ресурсного класса, которая предполагает описание этапов включения ребенка, 
описание инклюзивной образовательной инфраструктуры, индивидуальные 
варианты включения каждого ребенка в зависимости от его готовности к 
образовательной и социальной инклюзии с типично развивающимися 
сверстниками. В рамках программы заявлены различные инновационные 
практики, способствующие достижению личностных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью: социальная инклюзия, коммуникативные
технологии, обучение родителей, коррекционные технологии и др.

Разработанные индивидуальные учебные планы и индивидуальные 
программы обучения, учитывающие состояние и особые образовательные 
потребности ребенка, предполагают возможность освоения учебной 
программы в разновозрастной группе, непосредственное участие педагога, 
узких специалистов, куратора. Инновационная образовательная программа 
вписана в контекст функционирования школы. Инклюзивные процессы 
рассматриваются в контексте образования как детей с ограниченными 
возможностями здоровья, так и нормо-типичных. Несомненно важным 
аспектом является описание специфики деятельности и функционала 
педагогов, участвующих в реализации инновационной программы, ресурсное 
обеспечение реализации программы. В материалах представлены результаты, 
риски и социальные эффекты реализации инновационной образовательной 
программы.

Требует уточнения модель управления инновационной образовательной 
программой. Описание целей и задач реализации инновационной 
образовательной программы соответствует содержанию проекта, позволяет 
оценить степень его проработанности. Механизмы реализации программы 
представлены одновременно как механизмы и результаты, и как план действий 
по подготовке и достижению целей проекта, требуют уточнения и 
корректировки.

Значимость инновационной образовательной программы для развития 
региональной системы образования определяется отсутствием аналогичных 
проектов на территории Пермского края. Вместе с тем, очевидно, что 
ситуация, когда ребенок с тяжелыми множественными нарушениями развития



может быть подготовлен к посещению инклюзивной школы через его 
подготовку в ресурсном классе, не является уникальной, то есть требует 
создания аналогичных условий образования в разных территориях Пермского 
края. Опыт школы значим для развития региональной системы образования. 
При успешной реализации проекта может быть транслирован другим 
образовательным учреждениям.

Система работы по созданию ресурсного класса, по созданию условий 
для социальной и образовательной инклюзии обеспечивает достижение 
запланированных результатов. Индивидуальные образовательные программы, 
разработанные для обучающихся, предполагают возможность отслеживания 
индивидуальной динамики продвижения обучающихся, позволяют дать 
качественный анализ полученных данных и их использование для 
дальнейшего планирования процесса обучения. Вместе с тем, в процессе 
реализации инновационной образовательной программы требуется уточнение 
результатов, возможная корректировка критериев оценивания 
инновационного проекта в целом.

В инновационной образовательной программе детально представлена 
ресурсная обеспеченность и условия реализации (внедрения в практику).

Выводы:
1. Цели ИОП соответствуют актуальным направлениям 

государственной образовательной политики в сфере обеспечения качества и 
доступности общего образования, включая обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности. В рамках реализации данной программы -  это 
обучающиеся, имеющие тяжелые множественные нарушения развития.

2. ИОП отражает авторский вариант решения задачи развития системы 
образования Пермского края в сфере создания специальных условий 
образования, внедрения вариативных моделей общего образования 
обучающихся (инклюзивное образование) с особыми потребностями, 
обусловленными структурой и степенью выраженности нарушений развития.

3. Разделы ИОП:
• освещают инновационные подходы к организации и содержанию 

образовательного процесса;
• раскрывают инновационные технологии и модели деятельности 

учащихся и педагогов;
• содержат описание модели инновационного продукта как результата 

реализации ИОП.



4. Планируемые результаты реализации ИОП (инновационный 
продукт):

• значимы для системы образования Пермского края, системы 
образования Российской Федерации;

• направлены на создание устойчивых, перспективных для дальнейшего 
внедрения моделей достижения качества образования обучающихся с 
тяжелыми множественными нарушениями развития.
5. ИОП имеет соответствующее кадровое обеспечение.

Дата составления экспертного заключения: 26 августа 2019года

Эксперт: <г Ворошнина О.Р., заведующий
кафедрой специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет», 

кандидат психологических наук, доцент
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Утверждаю: 
АОУ «СОШ №47» 
 И.Л. Дубровина

Директор ]У

«02» сентября 2020

Реестр рабочих программ 
начального общего образования 

для обучающихся с умстэенной отсталостью (1 вариант, 2 вариант)

1. Рабочая программа по учебному предмету «В мире эмоций»
2. Рабочая программа по учебному предмету «Волшебная мастерская»
3. Рабочая программа по учебному предмету «Детская риторика»
4. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»
5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
6. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека»
7. Рабочая программа по учебном)
8. Рабочая программа по учебному
9. Рабочая программа по учебному

предмету «Музыка» 
предмету «Речевая практика» 
предмету «Русский язык»

10. Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд»
11. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
12. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»
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Реестр программ внеурочной деятельности 
начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант, 2 вариант)

1. Рабочая программа «Пескотерапия»
2. Рабочая программа «Интегрированное занятие по технологии
3. Рабочая программа «Интегрированное занятие по изобразительному искусству»
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начального общ его образования  

для обучаю щ ихся с умственной отсталостью  (1 вариант, 2 вариант)

1. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога
2. Рабочая программа «Социально-бытовая ориентировка»
3. Рабочая программа «Ритмика»
4. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога
5. Рабочая программа коррекционно-развивающих логопедических занятий



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №47»

на заседании 
школьного МО 
Протокол № _1

РАССМОТРЕНА ПРИНЯТА 
на заседании 
Педсовета

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ "СОШ №47" г. Перми

МАОУ "СОШ №47" г. Перми И. J1. Дубровина
от 28.08.2020

от 31.08.2020
Протокол № 2 Приказ № 02-11-275/10 

от 02.09.2020

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 
по социально-бытовой ориентировке

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(и нтелл ектуальн ыми нарушениям и), 

тяжелыми множественными нарушениями развития 
на уровне начального общего образования 

на 2020-21 учебный год

Составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от 10 декабря 2014 г. № 1599

г. Пермь

2020 год
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1.ПояснительНая записка

Проблема социализации учащихся с умеренной умственной отсталостью является 
наиболее значимой в процессе их обучения. Такие дети испытывают большие трудности в 
социальной адаптации, в силу неполноценности их познавательной деятельности, 
обусловленной психическим недоразвитием. Практическая направленность всего 
образовательного процесса, ориентированного на индивидуальные особенности каждого 
учащегося, - важная составляющая предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 
течении всех лет обучения в школе. В основу уроков по предмету положен интегративный 
подход, который предполагает освоение учащимися системы жизненно необходимых 
практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в социуме.

В учебной программе в специальных (коррекционных) школах предмет 
"Социально-бытовая ориентировка" появился с 1986г., данной проблемой занимались 
следующие авторы: А.М.Щербакова, В.В. Гладкая, В.В. Воронкова, С.А. Казанкова, С.А. 
Львова, Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова, но ни учебников, ни рабочих тетрадей 
для учащихся ещё до сих пор нет, поэтому существует необходимость составления данной 
программы.

На всех этапах обучения у учащихся:
• Формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения 

и навыки, обеспечивающие постепенное вхождение в социальную жизненную среду.
• Формируются, закрепляются и пос тепенно расширяются социально-бытовые 

умения, навыки, операции, которые необходим ы в процессе жизнедеятельности в разные 
временные периоды.

• Формируются и вводятся в предметно - бытовое и межличностное общение 
с учётом индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные средства 
коммуникации

Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена
программа:

Рабочая программа внеурочной деятельности для обучающихся 2 класса 
разработана в соответствии: - учебным планом общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 2 
класс(1 вариант); - на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1-4 класс (вариант 1)

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида подготовительный, 1-4 класса /А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др./ 
8-е изд. -М .: Просвещение, 2013г., 176с.

Программа предусматривают 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год

1.2.Цели и задачи программы:
Цель: Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни, на 
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации и 
повышение уровня общего развития.

Задачи:
• расширять жизненный опыт учащихся;
• воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость;
• учить бережному отношению к продуктам, вещам, оборудованию.
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• развивать внимание, наблюдательность, память, воображение.
2. Общая характеристика курса.

СБО -  это специальные коррекционные занятия направленные на практическую 
подготовку учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 
адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.

Данная программа предназначена для учащихся 2 «р» класса, обучающихся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 
о'гсталостью (индивидуальное обучение), составлена с учетом их познавательных 
нарушений. После проведеЦных обследований программа составляется исходя из 
полученных результатов, а так же каждый урок может корректироваться, переноситься на
необходимый момент с учетом

2.1 Большое значение имеют разделы, направленные на формирование
социальных навыков. Кроме 
этических норм поведения.
художественного вкуса учащиеся.

2.2 Преемственность 
опорой на концепцию, соотве ip

программы, с точки зрения целей общего образования с 
гвующего ФГОС, современных требований выпускнику. 

Решение названных задач обеспечит младшему школьнику с детей с тяжелой
умственной отсталостью обре 
подбирается материал, соо- 
программного материала и нос

практическую подготовку 
самостоятельной жизни и 
способствующих социальной 
учащихся. Данные навыки

окружающем мире. В основе

выступают два следующих ас! 
(от простого к сложному).
изучаемыми на данной ступени обучения.

З.М4
В соответствии с 

обучающихся по адаптирован (г 
умственной отсталостью, кур 
коррекционных занятий. Из рас 

4. Ценносз

особенностей развития детей.

юго, данные занятия способствуют усвоению морально- 
ныработке навыков общения с людьми, развитию

ти уверенности в себе и своих силах. На каждое занятие 
гвегствующий примерному предметному содержанию 
ящего развивающий характер, создается ситуация успеха.

2.3. Акценты в осуществлении связи обучения занятий с практикой и 
актуальными проблемами современности по курсу «СБО» - Занятия направленные на

учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
груду, на формирование у них знаний и умений, 

адаптации, на повышение уровня общего развития
шобходимо формировать у детей с первых дней их

пребывания. Основными фобмами воспитания у детей навыков самообслуживания 
являются: индивидуальная работа, практикумы и организованные сюжетные игры, ведь 
наилучшее усвоение любого материала происходит у детей в процессе игры.

2.4. Особенности построения курса. Программа по СБО составлена с учетом
возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и
умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 
сведений.

Последовательное 
систематизировано формиров

изучение тем СБО обеспечивает возможность 
ать и совершенствовать у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ориентировки в
юстроения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач, объединенных в систему развивающих занятий. При этом основными
гекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач 

Содержание материала переплетается с предметами,

сто учебного предмета в учебном плане.
Индивидуальным учебным планом учащихся 2 класса, 

ой основной общеобразовательной программе для детей с 
с коррекционно-развивающих занятий входит в число 
ie га на 34 часов в год, 1 занятие в неделю, 

йые ориентиры содержания учебного предмета
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4.1.0писание важности курса занятий.
подготовку учащихся с ограниченными возможТ 
жизни и труду, на формирование у них знаний и 
адаптации, на повышение уровня общего развш 
самообслуживания, соблюдения гигиены, моральи 
окружающей среде.

4.2. Ценностные ориентиры содержания 
Ценность истины -  это ценность на 

человечества, разума, понимания сущности бытия 
Ценность человека как разумного суще^ 

самосовершенствовани ю.
Ценность труда и творчества как 

деятельности и жизни. Ценность свободы как с 
своих мыслей и поступков, но свободы, естествен 
поведения в обществе. Ценность гражданственн|> 
члена общества, народа, представителя страны и гс 

Ценность патриотизма -  одно из про 
выражающееся в любви к России, народу, в осозна|| 

4,З.Особенности обучающихся.
У учащихся низкий уровень навыков са: 

хозяйства не развиты, дети плохо ориентируются 
речь. Не всегда выдерживают учебную нагрузк 
каждый в своем темпе. Дети продолжают адагггир 
выполняют осознанно правила поведения и з 
необходимо помочь детям адаптироваться в окрул 
договариваться со сверстниками. Способствовать т

Занятия направлены на практическую 
юстями здоровья к самостоятельной 
умений, способствующих социальной 

ия учащихся, формирование навыков 
з-зтических норм и правил поведения в

курса занятии.
>Цчного познания как части культуры 
мироздания.
два, стремящегося к познанию мира и

естественного условия человеческой 
оды выбора и предъявления человеком 
ю ограниченной нормами и правилами 
сги -  осознание человеком себя как 

сударства.
явлений духовной зрелости человека, 
шом желании служить Отечеству.

мообслуживания и ведения домашнего 
в окружающей среде, плохо развита 

у. Программный материал усваивают 
оваться в учебном процессе. Не всегда 

йебования педагога. В связи с этим, 
гаютцей среде, научить детей общаться, 
х усовершенствованию.

^.Результаты изучения курса.
5.1 Личностные результаты: осознание своей идентичности как гражданина

страны, члена семьи, способность к определению своей позиции и нормальному 
поведению в обществе.

5.2 Метапредметные результаты: - способность организовывать и регулировать 
свою деятельность —  учебную, общественную и др.; - владение умениями работать с 
учебной и внешкольной информацией, освоение взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.

5.3 Предметными результатами изучения «СБО» является
сформированность следующих умений:

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных 
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда.

- владение начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий —  исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
обобщения;

- получение перво начального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий.

5.4.Система оценки результатов. Система оценки результатов развития 
познавательных процессов учащихся предполагает проведение диагностик: 
Входящих(первичных), динамического наблюдения, текущей и этапной диагностики,
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итоговой. А так же в течении 
предложенных заданий.

Жилище Значение жйлища в жизни человека. Виды жилых помещений в городе
и селе (жилой дом, коттедж и 
Квартира. Варианты квартир.

т.д.). Жилой дом. Его устройство. Подсобные помещения. 
Подсобные помещения. Домашний адрес. Гигиенические 

требования к жилому помещению; меры по их обеспечению. Повседневная уборка жилья: 
сухая, влажная. Средства по уходу за жилищем. Пылесос. Техника безопасности. Уход за 
мебелью в зависимости от ее покрытия. Средства ухода за мебелью.

Одежда Виды одежды, назначение. Сезонная одежда. Головные уборы,
назначение. Хранение одеждь 
одеждой. Мелкий ремон т оде]
распоровшегося шва на одежде). Моющие средства для стирки белья (мыло, стиральный
порошок). Стирка мелких пре; 

Транспорт Виды

«Семья». Показ членов семьи 
Питание. Уточнение 

полдник, ужин). Рассматриват 
различные часы приёма пищи 
навыков её безопасного испо 
Рассказ учителя о необходимо 
значении питания в жизни ч 
завтрака.

6.3. Перечень диагнос
6.4. Направления про
6.5. Использование рГ

учебного (по необходимости) наблюдение за выполнением

6. Содержание учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка»
6.1 Наименование разделов программы:

- поведение 5
- Жилище 4
- Семья 3
- Одежда и обувь 2
- Торговля 5
- Транспорт 4

- Личная гигиена 6
- Питание 5

6.2. Перечень изучаемого материала 
Культура поведения

людям. Формирование у детел 
Чтение учителем художесп 
учащихся правилам поведен и 
близких. Чтение учащимся 
видеосюжетов, проведение poj

Знакомство учащихся с правилами обращения к взрослым 
уважительного отношения к людям, старшим по возрасту, 

енпой литературы, просмотр видеофильма. Обучение 
Я дома. Воспитание у детей вежливости, заботы о своих 

произведений художественной литературы, просмотр 
левых игр.

Повседневный уход за одеждой. Сушка, уход за сезонной 
жды (пришивание пуговиц, вешалки, крючков, зашивание

|,метов одежды.
городского транспорта. Правила пользования городским 

транспортом. Маршрут в школу и из школы. Поведение в транспорте, поведение на улице. 
Правила дорожного движения Железнодорожный вокзал. Правила поведения на железной 
дороге. Обучение учащихся правильному поведению при посадке в пассажирский 
транспорт и выходе из него.

Семья. Обучение учащихся называнию собственного имени и фамилии, имён 
членов семьи. Рассматривал ие семейных фотографий и называние членов семьи. 
Обучение учащихся умениям различать членов семьи. Рассматривание иллюстрации

ш иллюстрации по просьбе учителя.
и запоминание учащимися режима питания (завтрак, обед, 
ие иллюстраций, картинок, на которых изображены дети в 
Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и 
шзования. Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин), 
лги и важности приёма пищи в определённое время суток, о 
лловека. Подбор картинок с изображением продуктов для

ик не предусмотрено.
:ктной деятельности не предусмотрено, 
зерва учебного времени: не предусмотрено
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7. Учебно- гемагическое планирован!
учащихся

ie и основные виды деятельности

№п.п Название раздела 
программы

Кол,- во часов Основные виды учебной 
деятельности в контексте ФГОС

1. Культура поведения 5 Изучение правильные речевые 
обороты при разговоре с 
разновозрастными группами людей. 
Приветствие, прощание.

2. Жилище.

Семья

4

3

Виды подсобных помещений в 
жилых помещениях и их назначение 
Гигиенические требования к жилому 
помещению
Регулярность уборки жилых 
помещений

3. Одежда и обувь. 
Торговля

2
5

Подбирать одежду по сезону. 
Различать одежду в зависимости от 
назначения (повседневная, 
праздничная, спортивная, домашняя)

4.

5.

Транспорт

Личная гигиена. 

Питание

4

6

5

Основные виды общественного 
транспорта, которыми они 
пользуются по дороге в школу и из 
школы. Правила пользования 
городским транспортом 
Гигиенические требования к своему 
телу, одежде. Правила поведения за 
столом, назначение кухонной 
посуды.
Режим дня.

Итого: 34
«

8.Учебно-методическое и ма гериально-технич!{ское обеспечение образовательного
процесса.

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 1-4 класса 
/А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др./ 8-е изд. -М .: Просвещение, 
2013г., 176с. 1. «Воспитание и обучение д|етей с тяжелой интеллектуальной
недостаточностью» А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Москва «Академия», 2003г.
9. Планируемые результаты изучения учебного предмета____________________________
Базовый Минимальный
Обучающиеся должны уметь:
Культура поведения
• Употреблять правильные речевые обороты 
при разговоре с разновозрастными 
группами людей
• Вежливо обращаться в различных 

ситуациях с просьбой или вопросом к 
младшим, взрослым и сверстникам.
• Соблюдать правила поведения в школе, в 

общественных местах и транспорте

Обу
Кул
• С

встр
• Фс
• II 
куль
• П[

• П 
Жил

тюшиеся должны уметь: 
ь гура поведения
1юва -  обращения, употребляемые при 
ече и расставании
рмы обращения с просьбой, вопросом
завила поведения в общественных и
турных местах
)авила поведения за столом
равила поведения в доме, в семье
ище
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• Правильно сидеть за столом 
столовыми приборами, красив 
принимать пищу. Жилище
• Значение и виды жилых 
городе
• Виды подсобных помеще 

помещениях и их назначение
• Гигиенические требован 

помещению
• Регулярность уборки жилых
• Правила техники безопасное} 
с моющими и чистящими cpi 
работе с пылесосом Одежда
• Подбирать одежду по сезон]

• Различать одежду в 3ai 
назначения (повседневная 
спортивная, домашняя) • Су 
одежду
• Чистить верхнюю одежду
• Стирать вручную мел к 

одежды Транспорт
• Основные виды 

транспорта, которыми они i 
дороге в школу и из школы
• Правила пользования 

транспортом
• Стоимость проезда и виды t| 
в городском транспорте
• Маршрут проезда до школы
• Правила дорожного движеш|

пользоваться 
о и аккуратно

юмещений в

1ИЙ в жилых

v\n к жилому

помещений 
г и при работе 
щствами, при

исимости от 
праздничная, 

пить мокрую

з е предметы

бщественного 
(ользуются по

городским

плаза проезда

1и обратно 
я

• Значение и виды жилых помещений в 
городе
• Виды подсобных помещений в жилых 

помещениях и их назначение Одежда
• Виды одежды
• Правила ухода за одеждой
• Правила ручной стирки Транспорт

• Соблюдать правила поведения в 
общественном транспорте и на остановке 
(правила входа и выхода, поведение в 
салоне, покупка билетов)

Календарно-тематическо е планирование: СБО, 2 класс, 2020 -2021 учебный год
№
урока

Изучаемая тема № Тема урока Количе
ство
часов

1 Личная гигиена 
(6ч)

1 Личная гигиена 1

2 2 1 [оследовательное выполнение туалета 1
3 3 11ериодичность и правила чистки зубов 1
4 4 11равила освещённости рабочего места 1
5 5 Охрана зрения при чтении 1
6 6 11 равила ухода за кожей рук и ног 1
7 Одежда и 

обувь(2ч)
1 Виды одежды и обуви, их назначение 1

8 2 1 [равила ухода за одеждой и обувью 1
9 Питание

(5ч)
1 Значение питания 1

10 2 Техника безопасности работы 
режущими инструментами

1

11 3 Виды блюд, не требующих тепловой 1
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обработки
12 4 Правила сервироы :и стола 1
13 5 Правила мытья шя :уды, уборка помещения 1
14 Семья (Зч) 1 Родственные o t h o i пения в семье 1
15 2 Состав семьи, им 

их возраст
:па, отчества, фамилии и 1

16 3 Правила поведен и. | на уроке и перемене 1
17 Культура 

поведения (5 ч)
1 Требования к i 

положении сидя, с
)санке при ходьбе, в 
гая

1

18 2 Правила поведе 
расставании

иия при встрече и 1

19 3 Формы обращения с просьбой, вопросом 1
20 4 Правила поведени: |з а  столом 1
21 5 Вежливые слова 1
22 Жилище (4ч) 1 Виды жилых поме цений в городе и селе. 1
23 2 Различие жилых п смещений 1
24 3 Почтовый адрес сг оего дома 1
25 4 Правила оргг 

школьника
низации рабочего места 1

26 Транспорт(4ч) 1 Основные тр 
имеющиеся в горо,

шспортные средства 1

27 2 Наиболее рациона 
до школы

шный 1 маршрут проезда 1

28 3 Количество време! 
пешеходный марш

ш, затраченное на дорогу, 
рут

1

29 4 Правила передвиж зния на велосипеде 1
30 Торговля (5ч) 1 Виды магазинов 1
31 2 Назначение прол 

отделы и содержа!
уктовых магазинов, их 
ие продукции

1

32 3 Правила покупки iоваров 1
33 4 Стоимость хлебш 

2-3 круп
IX, молочных продуктов, 1

34 5 Закрепление прощ енного материала 1
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Инклюзивная образовате 
отношения к обучению, восн

шная среда характеризуется системой ценностного 
тганию и личностному развитию детей с ограниченными

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), совокупностью ресурсов (средств, внутренних и
внешних условий) их жизнеде 
образовательные стратегий 
образовательный стандарт h o i  

на образование, соответствую 
тяжести нарушения психофшн 
образования. Получение дет! 
неотъемлемых условий их усп 
в жизни общества, эффективн 
социальной деятельности. Bi 
сопровождения ребенка с за; 
основной общеобразовательно 

Программы коррекционш 
общего образования являются 

—  создание специальных

(цельности в школе и направленностью на индивидуальные 
обучающихся. Федеральный государственный 

ого поколения служит реализации права каждого ребёнка 
цее его потребностям и возможностям, вне зависимости от 
веского развития, способности к усвоению базового уровня 
ми с ОВЗ образования является одним из основных и 
липой социализации, обеспечения их полноценного участия 
ж  самореализации в различных видах профессиональной и 

по обусловило создание программы индивидуального 
ержкой психического развития как части адаптированной 
и программы.

работы основного общего образования и начального 
преемственными. Они обеспечивают:
условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребное i 

Программа коррекционш 
разработана и составлена по р 
волевой сферы, а также i 
психологическими заключени.

1.1. Норматив
—  Федеральный закон о 

Федерации» (в ред. от 13.07.2t
— приказ Минобрнауки Р 

государственного стандарта п 
с 6 октября 2009 г. № 373):

—  нормативно-методичес 
образования и науки Пермскс 
47» г. Перми и другие норматн

пые документы и методические рекомендации
29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
5 с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

ксии от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 
шального общего образования» (с изм. и доп., вступ. в силу

Цель программы -  соз
процесса освоения учебной 
образовательных потребное 
дифференцированного подхо;

Задачи:
—  выявление особых 

обусловленных особенностям
—  осуществление инд 

помощи обучающимся с 01 
индивидуальных возможностей обучающихся;

(ими в общеобразовательном учреждении.
-развивающих занятий для учащихся 2 «Р» класса
лультатам диагностики их познавательной и эмоционально- 

соответствии с нормативно-правовыми документами, 
Ьми и рекомендациями ПМПК.

кие документы Минобрнауки России и Департамента 
го края, устав и нормативные документы МАОУ «СОШ № 
вно-правовые акты в области образования.

1.2. Цели и задачи программы
анис условий пеихолого-педагогического сопровождения 
программы обучающимися с ОВЗ с учётом их особых 
ей на основе осуществления индивидуального и 

а в образовательном процессе.

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 
1 физического и психического развития; 
ши дуально ориентированной психолого-педагогической 
3 с учётом особенностей психофизического развития и

зация индивидуальных учебных планов, организация 
ых занятий для детей с учётом индивидуальных и

—  разработка и peaju 
индивидуальных и rpynnoi 
типологических особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;



—  оказание родителям (законным предст| 
консультативной и методической помощи.

шителям) детей данной категории

Основные принципы психолого-педа 
Принцип приоритетности интересов об}

работников организации, которые призваны оказьч 
развитии с учётом его индивидуальных образовав  

Принцип системности обеспечивает единс) 
воспитательной работы: цели и задач, направлена 
методов и приёмов организации, взаимодействия 

Принцип непрерывности обеспечивает прове 
протяжении обучения школьника с учётом и 
вариативности предполагает создание вариативна 
детьми с учётом их особых образовательн 
психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогич 
обеспечивающий взаимодействие специалист 
медицинского блока в деятельности по комплек| 
воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьёй основа 
участника коррекционной работы, оказывающей 
развития ребёнка и успешность его интеграции в о (|

готического сопровождения 
чающегося определяет отношение 
ать каждому обучающемуся помощь в 

: ьных потребностей, 
гво всех элементов коррекционно- 
т осуществления и содержания, форм, 
астников.
|цение коррекционной работы на всем 
менений в их личности. Принцип 
х программ коррекционной работы с 
IX потребностей и возможностей

фских и медицинских средств,
ов психолого-педагогического и 
:ному решению задач коррекционно-

| на признании семьи как важного 
существенное влияние на процесс 

щество.

1.3. Планируемые [
В результате освоения коррекционно-ра 

достигаются: сформированность социальных (жи 
для решения практико-ориентированных зада 
социальных отношений в различных средах.

Достигаются результаты в количественных 
личности ребёнка:

- развитие саморегуляции и произвольности нов
- развитие коммуникативных навыков: умение 

деятельность с другими;
- дифференциация и осмысление картины м 

организации;
- осмысление своего социального окружения i 

системы ценностей и социальных ролей;
- мотивация к деятельности;
- адекватное отношение к себе и другим;

- эмоциональная устойчивость;
- снижение количества трудностей при освоен и i
- развитие социальных навыков: уверенно 

(коллективной) деятельности; выбор адекватш 
самостоятельное решение конфликтных ситуацш 
собственных возможностей и способностей.

2. Содержание коррекционно-р
Структура занятий включает в себя введение в) 

занятия и релаксационные упражнения. Каждое 
процедуры приветствия. Задачей вводной част 
определенного положительного эмоционального 
упражнения, разминка, упражнения на активиза!

езультаты
вивающей программы учащимися 
шенных) компетенций, необходимых 
I и обеспечивающих становление

| качественных показателей свойств 

дения;
общаться и выстраивать совместную 

зра и её временно-пространственной 

освоение соответствующих возрасту

общеобразовательной программы; 
о поведения; навыков совместной 

|х способов решения конфликта и 
; самоподдержка; адекватная оценки

^звивающеи программы
занятие, основную часть, обсуждение 
занятие традиционно начинается с 

ги является создание у учащихся 
фона. Используются дыхательные 

ию умственной деятельности. Далее
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происходит обсуждение резу.
прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения.

Завершает вступительна 
проводиться с целью повы 
эмоционально положительно i 
развитию коллективных фор 
отношении к одноклассникам,

и этап подвижная коммуникативная игра, которая 
пения энергетического ресурса группы, формирование 

|э настроя на продолжение занятия, а также способствует 
м взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 
умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на
повных функций, необходимых при усвоении учебного 

(щии, устойчивости и распределения внимания, тренировки 
венных представлений, речи и мышления. Используется 
гк упражнений и приемов, направленных на решение задач

ызвитие речевой и мыслительной деятельности объединены 
зение речевое, в нем слово является и основой, и средством, 

Развитие логического мышления во многом зависит от 
формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения) опрефляется степенью участия речи в процессе мыслительной

формирование и развитие о 
материала: развитии концентр 
памяти, развитии пространа 
совокупность психотехническ 
данного занятия.

Задания и упражнения на 
не случайно. Логическое м ы т 
и результатом этого процесс 
уровня развития речи дегей, ;

деятельности. Задания и угф 
требуют большого количестве 
репродукции и т.д.) и очень ча 

Завершает основной этап 
Чаще всего - это неболыш 

закреплению полученных зна: 
Заключительный этап вю 

работы и тех трудностей, 
Существенным моментом з; 
занимались и чему научились 

Завершает занятие игра, 
рефлексии, проявляющейся 
самопознании внутреннего \ 
Каждый участник группы пе 
стороны одноклассников и печ 
успехах. Основная ее задача 
положительного самовосприя 
деятельности и повышение на 

Упражнения для размин 
психоэмоционального состоян 

В программу включены м 
различное воздействие:

- беседы, опросы, наблюдения;
- словесные игры;
- игровой тренинг (психои
- система упражнений по
- элементы арттерапии, ск 

Коррекционно-развивающ
индивидуальных занятий длиз 

Основными направленш  
Диагностическая работ

пл агов домашнего задания и припоминание содержания

ажнения данного блока проводятся в устной форме, но 
стимульного материала (карточки с картинками, словами, 
то сопровождаются процессом рисования, 

цэоцедура домашнего задания.
е з ворческие работы. Домашнее задание помогает не только 
ий, но и дает возможность ребенку заявить о себе, 
ючает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 
которые возникли у детей при выполнении заданий, 
есь являются ответы учащихся на вопросы, чем они 
ы данном занятии.
<ак правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 

в осмыслении собственных действий и состояний, 
ира, а также в формировании позитивного образа «Я». 
)ед прощанием должен получить «поглаживание» либо со 
холога, либо самостоятельно заявив о своих достоинствах и 
получение детьми позитивного опыта общения, создание 

гия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 
:з роения в конце занятия.
и и релаксации могут варьироваться в зависимости от 
ия обучающихся и группы в целом.
101 «функциональные упражнения, которые могут оказывать

здоровья обучающихся с це.) 
образовательной программы 

Проведение диагностическ

гры, предметные игры);
азвитию познавательных процессов;
пкозерапии.
w программа реализуется 5 дней в неделю в форме 
ельностью 20 минут для каждого учащегося, 
ми коррекционно-развивающей работы являются:
I  обеспечивающая выявление особенностей развития и 
ью создания благоприятных условий для овладения ими

ой работы предполагает осуществление:



1. Психолого-педагогического обследования) 
образовательных потребностей:

- развития познавательной сферы, специ 
образовательной программой и потенциальных воз:

- развития эмоционально-волевой сферы и личн
- определение социальной ситуации развит! 

ученика.
2. Мониторинга динамики развития обучающю 

программы;
3. Анализа результатов обследования с 

развивающей программы.
В процессе диагностической работы исиоль' 

работы:
- сбор сведений о ребёнке у педагогов, 

интервьюирование);
- психолого-педагогический эксперимент;
- наблюдение за учениками во время учебной и
- беседы с учащимися, учителями и родителями
- изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, по;.
- оформление документации.
Коррекционно-развивающая работа обесп

способствующих личностному развитию учащихся 
развитии и освоению ими образовательной nporpav

Коррекционно-развивающая работа включает:
- составление индивидуальной программ! 

учащегося (совместно с педагогами);
- формирование в классе психологически! 

обучающихся;
- организация внеурочной деятельности, наира 

интеллекта, коммуникативных навыков, познав? 
социально-личностное развитие;

- разработку оптимальных для развития обучак| 
(методик, методов и приёмов обучения) в соответ 
потребностями;

- организацию и проведение занятий по 
преодоления нарушений развития учащихся;

- развитие эмоционально-волевой и личност 
поведения;

- социальное сопровождение ученика в случае) 
психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей pa6oi 
методы работы:

- индивидуальные занятия;
- игры, упражнения, этюды;
- психокоррекционные методики;
- кинезиологические упражнения.
Консультативная работа обеспечивает непре

детей с ограниченными возможностями здоров!,я 
дифференцированных психолого-педагогическю 
коррекции, развития и социализации обучающихся

Консультативная работа включает:

с целью выявления их осооых

|жческих трудностей в овладении 
южностей;
тстных особенностей обучающихся; 
я и условий семейного воспитания

ся, их успешности в освоении учебной

елью корректировки коррекционно-

з|уются следующие формы и методы

родителей (беседы, анкетирование,

!неурочной деятельности; 

елки и т. п.) и др.;

:чивает организацию мероприятий, 
коррекции недостатков в психическом 

мы.

I психологического сопровождения

0 климата, комфортного для всех

вленной на развитие эмоционального 
цельных интересов учащихся, общее

щихся психокоррекционных программ 
ггвии с их особыми образовательными

психокоррекции, необходимых для

|о й  сферы ученика и коррекцию его

неблагоприятных условий жизни при

1 используются следующие формы и

зывность специального сопровождения 
и их семей по вопросам реализации 

условий обучения, воспитания,
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- психолого-педагогическ( 
развитии и обучении, пощ 
учащихся;

- консультативную поме 
воспитания и оказания возм( 
программы.

В процессе консультатив 
работы : беседа, семинар, ле 
разработка методических маге 

Информационно-просветь

)е консультирование педагогов по решению проблем в 
цении и межличностном взаимодействии конкретных

разъяснительной деятельное 
связанным с особенностями с 
взаимодействия с педаго] 
представителями), и др.

Методика предусматривае
Методы, используемые на
- методы нейропсихологии
- методы эрготерапии;
- игровые методы;
- арт-терапия;
- сказкотерапия;
- кинезиологические упра'Л
- релаксационные упражне

щъ семье в вопросах решения конкретных вопросов 
жной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной

юй работы используются следующие формы и методы 
сция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 
риалов и рекомендаций учителю, родителям. 
чтельская работа предполагает осуществление 
и в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
|существления процесса обучения и воспитания учащихся, 
ами и сверстниками, их родителями (законными

Формы организации занятий
проведение занятий только в индивидуальной форме, 

ынягиях: 
ской коррекции;

Структура коррекционно-развивающих занятий
Каждое занятие состоит из
1. Вводная. Организацион 

на развитие произвольности п
2. Основная. Выполнение 

познавательных процессов, 
п ространственно-времен ной 
Происходит формирование у 
навыков самостоятельного 
задания.

3. Заключительная. Упра: 
самооценки. Рефлексия з а ш т

3. Календарно-те
Задания программы спл 

соответствии с уровнем yci 
перечень тем носит условный 
и коррекцию психических щ 
зависимости от темпа усвое 
уровня активности и пр.

В процессе планирования
- принцип последовал 

занятий;
- принцип доступности
- принцип систематичн 

занятий;
- принцип закреплени 

педагогов-дефектологов, лого

нения;
1ИЯ.

нескольких последовательных частей.
|ы й  момент, настраивающий на работу. Игры и упражнения 
шхических процессов.
>сновных заданий и упражнений, направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы, учебной мотивации, 
ориентации, двигательной координации обучающихся, 
тения последовательного анализа и наблюдения; развитие 
ышления, постановки цели и планомерного выполнения

кнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 
я, подведение итогов работы.

ia iическое планирование коррекционной работы
тированы от наиболее простых до более сложных в 
оепия ребёнком тематического материала. Приведённый 
характер, так как структура занятия направлена на развитие 
оцессов ребёнка в комплексе и может корректироваться в 
шя ребёнком программы, его эмоционального состояния,

(анятий были соблюдены следующие принципы: 
льности, предусматривающий постепенное усложнение

аданий;
ости занятий, предусматривающий определённую частоту

а усвоенного материала с привлечением родителей, 
юдов.



Содержание программы варьируется и диффере 
типологических особенностей психофизическ 
возможностей обучающихся во 2 классе.

нцируется с учетом индивидуальных и 
>го развития и индивидуальных

№
п/п
1.

Тема

Адаптация к условиям школьной среды. 
эмоционально-волевой сферы и компонентов

оррекция и развитие 
тачности.

Кол-во часов

Диагностическое обследование учащихся.
3. Развитие учебно-познавательной 

познавательной активности.
мотив ции. Формирование 10

4. Коррекция и развитие эмоционально-волевой 
личности. Формирование коммуникативной к

сферы и компонентов 
шпетентности.

10

5. Коррекция и развитие пространственно-врсмс т ы х  представлений.
Общее количество часов 34

Календарно-тематическое планирование

Обследование
детей:
комплектование 
групп для 
коррекционных 
занятий

Раздел
программы Тема урока

Диагностика

Кол-во
час

Определение уровня сформированности 
познавательных процессов
коммуникативных навыков, эмоционально- 
волевой сферы;
2. комплектование групп для коррекционных 
заня ий;
3. воспитание положительного отношения к 
занятиям

Задачи

Увеличение объема 
внимания и 
наблюдательности

1. Увеличение объема внимания учащихся;
2. коррекция внимания и развитие 
набл одательности;
3. воспитание внимательного отношения к 
окружающему миру

Увеличение уровня
распределения
внимания

. У 
вни\
2. ко
3. во

уровня распределениясличение 
ания;
трекция избирательности внимания; 
:питание настойчивости и выдержки

Усиление 
концентрации и 
устойчивости 
внимания

Развитие
учебно
познавательной
мотивации.
Формирование
познавательной
активности.

1. Ус иление концентрации и устойчивости 
внимания;
2. лазвитие умения регулировать свои 
действия;
3. воспитание потребности в 
самоорганизации (аккуратности 
нас г шчивости).

Тренировка
переключения
внимания

Формирование способности к 
пере (лючению внимания, вхождения в 
деятельность;
2. развитие адекватных представлений о 
|свои < возможностях;
3. ф фмирование умения доводить начатое 
дело до конца.
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Развитие слух 
памяти

□вой 1
1. Обучение приемам запоминания;
2. развитие и коррекция слуховой памяти;
3. воспитание настойчивости и выдержки.

Развитие зри i 
памяти

елыюй 1

1. Тренировка кратковременной зрительной 
памяти;
2. развитие и коррекция зрительного 
восприятия и памяти;
3. воспитание внимательного отношения к 
окружающему миру.

Развитие
ассоциативно
памяти

i 1

1 .Развитие ассоциативной памяти;
2. формирование полноты воспроизведения 
словесного материала;
3. воспитание личностных мотивов 
запоминания, умение обучающихся 
создавать установку на длительное 
запоминание.

Развитие
мыслительны
навыков:
классификащ

(

я

1

1. Формированиемыслительных навыков: 
классификация;
2. развитие интересов и познавательной 
активности;
3. воспитание положительного отношения к 
учебе.

Развитие 
мыслительны 
навыков: обо(

(
щение

1

1. Формирование мыслительных навыков: 
обобщение;
2. коррекция тактильно-двигательного 
восприятия;
3. воспитание самоконтроля, трудолюбия.

Причинно-
следственные
отношения

1

1 .Формирование способности понимать 
связи событий и строить последовательность 
п ри чи! шо-следственных отношений;
2. развитие стремления применять 
полученные знания в повседневной жизни;
3. воспитание интереса к различным видам 
деятельности

Адаптация к 
условиям 
школьной 
среды. 
Коррекция и 
развитие 
эмоционально
волевой сферы 
и компонентов 
личности.

Зачем нужно 1 
себя?

«ять 1

1. Формирование мотивации к 
самопознанию;
2. развитие самодеятельности, активизация 
процесса познания себя и окружающего 
мира;
3. воспитание самостоятельности, 
самоконтроля

Мой волшебн >1Й мир 1

1 .Формирование способности познавать свой 
внутренний мир;
2. развитие навыков самопознания;
3. гармонизация эмоционального состояния

Самоценное! • 1

1. Формирование понятия о самоценности 
собственного «Я»;
2. развитие представлений о своих 
возможностях, умений адекватно оценивать 
себя;
3. воспитание уверенности в себе

9



Буду делать хорошо и 
не буду плохо

1

1.
пове
2.
дейс
3.
собс

Формирование навыка уверенного 
юния;
>азвитие умения регулировать свои 
гвия;
воспитание умения прогнозировать 
венную деятельность.

Работа над 
вертикалью. 1

Отрс
«нот

ботка понятий «выше», «ниже», «над», 
».

Работа над 
горизонтальной 
плоскостью 
(«ближе», «дальше»)

1
Отрс
“пер

ботка понятий “ближе”, “дальше”, 
:д”, “за”.

Коррекция и
развитие
пространственн
о-временных
представлений.

Работа над 
горизонтальной 
ориентировкой 
«вправо» -  «влево».

1

1. 1

2. |

3. 1
4. (

5. !

’абота над понятиями «между», «слева», 
справа». Использование меток.
) владение координатными 
федставлениями относительно 
обственного тела (что левее по 
ггношению к тебе).
’абота над предметным рядом.
)тработка понимания, использования 
ютьми речевых конструкций «левее», 
правее» (игры «Магазин», 
Горсправка», «Соседи», «Муха», 
Морской бой», «Шифрованное письмо» 
I др.)-
’абота с числовым рядом.

Работа над 
временными 
представлениями.

1

1. :
3.
3. 1
4.
5. ’

’абота с понятием «время суток», 
времена года.
Лесяцы.
1асы.
Укрепление понятий «после» (зимы, 
|есны), «перед» (летом, осенью), 
между» (летом и зимой).

Работа с чистым 
временем. 1

1. |
О ,

3. 1

4. (
5. !

)тработка понятий «раньше», «позже». 
)пределение длительности временных 
штервалов (что длится дольше: секунда 
иш минута -  определение по 
екундомеру).
’абота с представлениями, что такое 
фошлое и будущее («сегодня», 
завтра», «вчера», «послезавтра», 
позавчера».
"оставление режима дня.
’асстояние и время (игры «Дорога в 
иколу», «Свидание», «День рождения» 
| др.

Работа с
лингвистическим
пространством.

2
1. 1’абота с собственно языковым 

фостранством: антонимы («большой» -  
маленький», «холодный» -  «горячий» и
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т.д.). Сравнение (большой (мячик), 
побольше, еще больше, самый большой).

2. Работа с социоэмоциональным 
пространством («плохой» -  «хороший», 
«добрый» -  «злой»).

Коррекция и 
развитие 
эмоционально
волевой сферы 
и компонентов 
личности. 
Формирование 
коммуникативн 
ой
компетентности

Взаимодейств те 1

1. Дать представление о значении 
совместной работы в жизни человека;
2. развитие навыков общения;
3. воспитание общительности, чуткости

Как мы видим 
друга

ДРУГ 1

1 .Формирование умения видеть 
положительные качества у других людей;
2. развитие и коррекция представлений о 
личности, индивидуальных особенностях и 
способностях человека;
3. воспитание чувства личной 
ответственности за свои дела и поступки

Я глазами дру их 1

]. Формирование способности к 
самопознанию;
2. развитие способности принимать друг 
друга;
3. воспитание уважения друг к другу

Дружба начин 
улыбки

ается с 1

1. Формирование наблюдательности и 
умения слушать другого;
2. развитие умения вступления в контакт.
3. воспитание уважения друг к другу, 
способности услышать другого человека

Разговор взгл! 
Пойми меня

ДО». 1

1 .Формирование умения понимать друг 
друга;
2. коррекция форм общения, обогащение его 
содержания;
3. воспитание доброго, доверительного 
отношения друг к другу

Умеем ли мы 
вежливо обцц 1ЬСЯ? 1

1. Дать обучающимся определение понятия 
«вежливость»;
2. помощь в осмыслении своего отношения к 
окружающим;
3. воспитание доброго, доверительного 
о тношения друг к другу

Поведение в
общественны
местах

1

1 .Формирование положительного отношения 
к общепринятым нормам поведения;
2. развитие умения регулировать свои 
действия;
3. воспитание навыков культурного 
поведения

Урок мудрост 
(уважение к 
старшим)

1
1

1 .Формирование навыка ведения беседы;
2. развитие умения вступлению в контакт, 
поведению в ситуации общения, 
особенностям диалогической речи;
3. воспитание потребности в 
самоорганизации

Восприятие мира 1 1. Расширение знания обучающихся о
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(наши органы 
чувств). Что такое 
эмоции

чувс'1

ЛСКС1

чувс
2. к 

чувс
3. I

вах и эмоциях, пополнение арсенала 
ческих единиц, связанных со сферой
в;
^ррекция и развитие эмоционально
венной сферы подростков; 
оспитание доброго, доверительного

ОТНО] иения друг к другу

Чувства и поступки 1

1. а
чувс'
2 .  г
ироц
3. во
ОТВС1

ормирование умения выражать свои 
ва;
азвитие эмоциональных и волевых 
;ссов;
лштание чувства личной 
сгвенности за свои дела и поступки

Всего 34 часа
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глубокой умственной o t c i  

множественными нарушен и

Современная Логогк 
совершенствования и оптим 
возрастных этапах и в разли 
детей с особыми образователг 

Современная логопе, 
направленные на своевреме1 

речевых нарушений.
К ним относятся:

I. Пояснительная записка 
1.1 Направления программы

грамма предназначена для организации и проведения 
обучающимся с умеренной и тяжелой степенью 

пости, а также с детьми с тяжелыми множественными

рограмма н о е т  коррекционно-развивающий характер. В 
жные направления работы учителя-логопеда, условия, 

коррекции речи обучающихся МАОУ «Средняя 
Н7» г. Перми.
ологической базы речи (развитие восприятия, внимания,

пимания и фонематического восприятия; 
тция нарушенных звуков;

едс гва общения в контексте познания окружающего мира и 
нмание слов, обозначающих объекты и явления природы, 
деятельность человека;
ыю использовать усвоенный лексико-грамматический 
i кативных целях);
ли средствами коммуникации и общения-вербальными и

Данная Рабочая пр( 
логопедической работы с 
интеллектуальной недосгато 
нарушениями развития.

Настоящая рабочая i 
программе определены оси 
средства формирования 
общеобразовательная школа Л

- формирование пеш
памяти)

- развитие слухового i
- постановка, автома
- развитие речи как с| 

личного опыта ребенка (пон 
объекты рукотворного мира и

умение самостоятел 
материал в учебных и коммун 

-овладение доступны 
невербальными;

-формирование умения пользоваться доступными средствами коммуникации в 
практике экспрессивной и имирессивной речи для решения соответствующих возрасту 
житейских задач;

обучение глобальн 
смысла узнаваемого слова: у 
имена людей, названия хорош 
с напечатанными словами как

- развитие предпосьи 
письму: узнавание и различен 
букв, слогов, слов.

Адаптированная образовательная программа -  это образовательная программа, 
адаптированная для обучения ребёнка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 
разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учётом примерной

ной программы и в соответствии с психофизическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ.

Рабочая программа логопедическое сопровождение детей с умеренной, тяжелой,
ыостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми 
1ми развития разработана на основании Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.2 Методы и технологии 
дня находится в постоянном активном поиске путей 
эзации процесса обучения и развития детей на разных 
шых образовательных условиях, которые характерны для 
1ыми потребностями.
щческая практика имеет в своём арсенале технологии, 
ную диагностику и максимально возможную коррекцию

ому чтению в доступных ребенку пределах, понимание 
шавание и различение напечатанных слов, обозначающих 
[> известных предметов и действий; использование карточек 
средства коммуникации;
ок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 
эе образов графем (букв); копирование с образца отдельных
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- Технология логопедического обследования.
- Технология коррекции звукопроизношения.
- Технология формирования речевого , 

произносительной стороны речи.
- Технология коррекции голоса при раз.) 

стороны речи.
- Технология развития интонационной сто|
- Технология коррекции темпо-ритмичеекс
- Технология развития лексико-грамматичс
- Технология логопедического массажа.
- Технология развития моторного и речево
Находясь на границе соприкосновения

логопедия использует в своей практике, адагпт 
эффективные, нетрадиционные для неё методы v 
оптимизировать, работу учителя логопеда.

Эти методы нельзя рассматривать в 
становятся частью общепринятых проверенных вр 
дух времени, новые способы взаимодействия педа 
для создания благоприятно го эмоционального фо 
сохранных и активизации нарушенных психически

Так, в логопедической практике актива 
логопедии технологии:

- нейропсихологические технологии,
- кинезиотерапия,
- различные виды логопедического массаж |1

- суджок-терапия,
- сказкотерапия,
- песочная терапия,
- различные модели и символы,
- активно внедряются в коррекционно- 

средетва коррекции и развития,
- телесноориентированные технологии;
- мнемотехника.
Срок реализации данной программы 1 год.

1.3. Психолого-педагогическая х 
с умеренной, тяжелой, глубока 

(интеллектуальны ми нарушениями})
нарушениями

Для обучающихся, получающих образе 
общеобразовательной программы образования 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тя>(С' 
может сочетаться с локальными или системным г 
двигательного аппарата, расстройствами аутиетш 
сферы, выраженными в различной степени тяж$ 
текущие психические и соматические заболевай и 
индивидуальное развитие и обучение.

Дети с умеренной и тяжелой умственной 
недоразвитием мыслительной деятельности, npi 
учебных знаний. Дети одного возраста характери 
интеллектуального снижения и психофизически! < 
той или иной психической функции, практичесчА 
различен. Наряду с нарушением базовых психич

!ыхания при различных нарушениях

ичных нарушениях произносительной

оны речи, 
й стороны речи, 
с кой стороны речи.

о ритмов у детей с нарушениями речи, 
педагогики, психологии и медицины 
руя к своим потребностям наиболее 

приёмы смежных наук, помогающие

огопедии как самостоятельные, они 
именем технологий, и привносят в них 
ога и ребёнка, новые стимулы служат 
щ, способствуют включению в работу 
с функций.
) используются нетрадиционные для

развивающий процесс мультимедийные

аракгеристика обучающихся 
й умственной отсталостью 
, тяжелыми и множественными 
развития.
вание по адаптированной основной 

характерно интеллектуальное и 
слой или глубокой степени, которое 
нарушениями зрения, слуха, опорно- 

юкого спектра, эмоционально-волевой 
сти. У некоторых детей выявляются 

1, которые значительно осложняют их

отсталостью отличаются выраженным 
пятствующим освоению предметных 
у юте я разной степенью выраженности 
развития, уровень сформированное ги 

эго навыка может быть существенно 
еских функций, памяти и мышления
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отмечается своеобразное най|у 
фонематического, лексическо 
степенью умственной отсталф 
письменной речи. Для них хар 
ее ситуативное понимание. И 
формируется соотнесение сло| 

По уровню сформир 
звукокомплексами, с высказь 
этом речь невнятная, косно: 
этого при обучении большей 
средства невербальной комму!

Внимание обучающи> 
неустойчивое, отличается низ 
отвлекаемости.

Слабость активного 
познавательного содержания 
запоминания является механи 
Детям трудно понять ситуа! 
следственные связи, перенест 
продолжительном и направл» 
работы становится заметной 
детей, особенно при умеренно 

Психофизическое i 
координации, точности, тем 
действий: бег, прыжки и др., 
детей с умеренной умствен i 
пассивность, заторможенное 
подвижность, беспокойство а  
У большинства детей с ин 
связанные со статикой и дш ш  i 

Наиболее типичными 
овладении навыками, требу i 
удержание позы, захват каре 
пуговиц, завязывание ленто 
самообслуживания может' быт 
помощи окружающих при 
гигиенических процедур и др. 
ограничен лишь знанием пред 

Дети с глубокой умст; 
нуждаются в уходе и ирис г 
умственной отсталостью име

шение всех структурных компонентов речи: фонетико- 
го и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 
сти затруднено или невозможно формирование устной и 
актерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 
i-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 
■а и предмета, слова и действия.
жанности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 
вапием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При 
[зычная, малораспространенная,с аграмматизмами. Ввиду 
части данной категории детей используют разнообразные 
икации.
ся с умеренной и т яжелой умственной отсталостью крайне 
сим уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости,

тяжелых и множественных на 
сумму различных ограничен и i 
отличной от структуры каж, 
развитие человека не по отде 
связи с этим человек треб 
превышает содержание и i 
нарушении: интеллектуально к 

Уровень психофизи 
нарушениями невозможно 
Органическое поражение цен 
сочетанных нарушений и вь

внимания препятствует решению сложных задач 
формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

ческим, зрительно-моторная координация грубо нарушена, 
щю, вычленить в ней главное и установить причинно

знакомое сформированное действие в новые условия. При 
ином использовании методов и приемов коррекционной 
положительная динамика общего психического развития 
и недоразвитии мыслит ельной деятельности, 
юдоразвитие характеризуется также нарушениями 
ia движений, что осложняет формирование физических 
а также навыков несложных трудовых действий. У части 
ой отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 
ь движений. У других -  повышенная возбудимость, 
чегаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью, 
геллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 
икой тела.
для данной категории обучающихся являются трудности в 
т|цими тонких точных дифференцированных движений: 
ндаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
ек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 
ь различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 
одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто 
летов окружающего бы га.
юнной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 
ютре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой

рушениях развития(ТМНР), которые представляют собой не 
а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

щй из составляющих. Различные нарушения влияют на 
пшости, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 
ет значительной помощи, объем которой существенно 
ачесгво поддержки, оказываемой при каком-то одном 
или физическом.

|еского развития детей с тяжелыми множественными 
соотнести с какими-либо возрастными параметрами, 
тральной нервной системы чаще всего является причиной 
раженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных
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функций, движения, поведения, коммуникаций 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедея 
обществе. Динамика развития детей данной г 
этиологией, патогенезом нарушений, временем 
отклонений, характером и степенью выраженное i 
спецификой их сочетания, а также сроками шипи 
коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениям 
познавательной деятельности, прежде всего: B o c i i f  

др. у обучающихся с глубокой умственна 
непреодолимые препятствия в усвоении «ака;, 
программ дошкольного, а тем более школьного о( 
сферы определяется не только ее недоразвитием 
гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразгп 
способны произвольно регулировать свое o m o i  

организованной деятельности, что не редко претя 
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не 
оснований и, как правило, носит кратковременный,

1.4 Специфика образовав
Особенности и своеобразие психофизич 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью,

Все эти проявления совокупно 
гелыюсти ребенка, как в семье, так и в 

р||уппы определяется рядом факторов: 
юзникновения и сроками выявления 
и каждого из первичных расстройств, 
а, объемом и качеством оказываемой

и (или) искажениями процессов 
иятия, мышления, внимания, памяти и 
й отсталостью, ТМНР возникают 
емического» компонента различных 
разования. Специфика эмоциональной 
но и специфическими проявлениями 

гостью волевых процессов, дети не 
(иональное состояние в ходе любой 

вляется в негативных поведенческих 
имеет мотивационно- потребностных 

неустойчивый характер, 
ельных потребностей 
хкого развития детей с умеренной,

образовательных потребностей. Умственная отста 
как правило, в той или иной форме осложнен 
функций, сенсорными, соматическими нарушен 
спектра и эмоционально-волевой сферы или други 
которых определяет особые образовательные по гр

Под особыми образовательными потребг| 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следз 
потребностей, возникающих вследствие выражс 
развития, часто в сочетанных формах с другими 
таких потребностей определяет необходимой 
способствующих развитию личности обучающихся 
задач.

При определении особых образовател 
интеллектуальными нарушениями важно учитыв 
социальной коммуникации:

- владеет элементарной речью. Мож 
предложениями свои потребности, сообщить о вып 
взрослого отдельными словами, словосочетаниями

- формальный характер речи. Речь может 
высказывания, но часто не направлена на решение

- преобладает альтернативная комму; 
осуществлять коммуникацию при помощи 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и сте

Обеспечивается потребность в иостроа 
специфических методов и средств обучения, 
обучении, чем этого требует обучение обычно 
использование печатных изображений, преду 
электронных средств коммуникации, внешних сти,\

Учитывается потребность в качественной 
пространственной и временной и смысловой орган

Следует учитывать и потребности в пролш

юсть обучающихся данной категории, 
1 нарушениями опорно-двигательных 

йями, расстройствами аутистического 
чи нарушениями, различное сочетание 

фности детей, 
остями детей с умеренной, тяжелой, 
ет понимать комплекс специфических 
иных нарушений интеллектуального 

психофизическими нарушениями. Учет 
гь создания адекватных условий, 
для решения их насущных жизненных

ТМНР—определяют—специфику—их

ных потребностей обучающихся с 
ять уровень владения речью в целях

;т вырашть простыми словами и 
пшенном действии, ответить на вопрос 
или фразой.
быть развита на уровне развернутого 

!адач социальной коммуникации, 
икация. Не владея речью, может 
естественных жестов, графических 
зеотипного набора слов, 
ш "обходных путей", использовании 

дифференцированном, "пошаговом" 
развивающегося ребенка. (Например, 
гтных и графических алгоритмов, 
улов и т.п.).
индивидуализации обучения, в особой 
зации образовательной среды, 
тированном обучении.
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Необходимо учить 
предъявляемых к ребенку со 
находится в тесном взаимодег 
работником для успешного i 
занятий логопеда, учителя, вое

формирование комму 
вербальной и невербальной 
социального взаимодействия.

Задачи:
развивать артиь 

организацию движений, 
координацию);

- формировать и развг
- развивать правильно
- учить пользоваться 

голосовые реакций для выраж
- учить правильно пр(
- развивать импрессит 

в форме слов, словосочетаний
- развивать экспресс 

структуру двусложных и трех 
работе с лексическими reMaivji 
строить простые фразы и пре 
на картинке действия; учить п

- учить узнавать (р; 
действия с использованием эл

- развивать предпось 
письму (узнавание и различен 
букв, слогов, слов).

1.6
Основным ожидаем т 

программы является развити 
коммуникации, способствут 
соответствии с его психи 
повседневных жизненных 
индивидуальных потреби осте

ФГОС обучающих|я 
нарушениями) устанавливает 
рассматриваются как возмо 
возможностями и специфичес

Требования устанавлг
- личностным, вкл 

познанию, социальные комме
- предметным, включу 

предмета опыт специфичес 
получению нового знания и ei

Ожидаемые лит
- принимает статус «у
- заинтересован nocei
- адекватно соблюдай
- принимает соответе

вать потребность в согласованных требованиях, 
стороны всех окружающих его людей. Учитель-логопед 

ствии с учителем, воспитателем, родителями, медицинским 
рохождения коррекционно-развивающего процесса. Темы 
питателя должны перекликаться и дополнять друг друга.

1.5 Цель программы: 
шкативиых и речевых навыков с использованием средств 

коммуникации, уменияпользоваться ими в процессе

>ляционную моторику (статическую, динамическую 
среключаемость движений, объём, темп, точность,

вать слуховое восприятие и внимание;
; речевое дыхание;
редствами альтернативной коммуникации: жесты, взгляды, 
ния индивидуальных потребностей; 
износить звуки родного языка;
пую речь (формировать умения понимать обращенную речь 
предложений, связных высказываний); 
ивную речь (учить воспроизводить слого-ритмическую 
сложных слов; уточнять и обогащать словарный запас, при 
и (узнавание и называние конкретных предметов); учить 
щожения на основе демонстрируемого или изображенного 
юледователыю и правильно излагать свои мысли в речи; 
вличать) образы графем (букв); выполнять графические 
:ментов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов), 
пки к осмысленному чтению и письму, обучать чтению и 
не образов графем (букв), копирование с образца отдельных

Планируемые (ожидаемые) результаты.
1м результатом освоения обучающимся логопедической 
с возможности использования речи с целью социальной 
лцей развитию максимальной самостоятельности (в 
юскими и физическими возможностями) в решении 
адач, расширении личного опыта и удовлетворении

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
требования к результатам освоения АООП, которые 

|кные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 
кими образовательными потребностями обучающихся, 
ваются к результатам:
очшощим сформированностьмотивации к обучению и 
енции, личностные качества;
ющим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

кой для данной предметной области деятельности по 
о применению. 
оспшые результаты:
шпик», на уровне положительного отношения к школе; 

нием школы; 
и выполняет ри туалы школьного поведения; 

вующие возрасту ценности и социальные роли;
7
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- положительно относи тся к коррекцией мы
- проявляет самостоятельность в выполнен!
- заинтересован коррекционными занятиям
- владеет навыками коммуникации и 

взаимодействия;
- осознает себя как члена семьи, однокласст

Ожидаемые предметные результаты
- расширились артикуляционные возмо: 

речевая деятельность, воспроизводит интонациошк
- увеличилось число слов (простых, часто с 

коммуникации, лепетные слова сменяются общеупс
- улучшилось понимание обращенной речи 
-простые грамматические категории мог

функцию;
- использует коммуникативно-значимую ол
- улучшились речевые возможности дс 

экспрессивной речи как для решения повседневш 
возрасту, так и для решения учебных задач, обо! ащ

м занятиям; 
и учебных заданий;

с;
принятыми нормами социального 

и ка.

шости, обогатилась подражательная 
-ритмический контур слов;
1ЫШИМЫХ слов), используемых в целях
гребительными;
обогатился словарный запас;
'Т выполнять смыслоразличительную

пословную фразу («дай», «иди»); 
ей в практике импрессивной и/или 
х жизненных задач, соответствующих 
:ния личного опыта ребенка.

И. Содержательный разде
2.1 Развитие речи средствами вербалы

Импрессивная речь.
Понимание простых по звуковому сост 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (paaj 
класса, педагогов. Понимание слов, обозначаюиц 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 
продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание о 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, ф| 
принадлежности,продукты, транспорт, птицы и 
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бе( 
др.). Понимание слов, обозначающих признак про, 
Понимание слов, обозначающих признак деист* 
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др 
предмет, его признак (я, он, мой, твой идр.) 
количество предметов (пять, второй и др.). Поним) 
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др 
Понимание сложных предложений. Понимание сод

Экспрессивная речь.
Называние (употребление) отдельных 

комплексов. Называние (употребление) простых п 
дядя и др.). Называние собственного имени. 11аз 
класса, педагогов класса). Называние (употреб. 
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животш 
школьные принадлежности, продукты, транс 
(употребление) обобщающих понятий (посуда, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, i 
транспорт, птицы и др.). Называние (употребл 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, сп 
Называние (употребление) слов, обозначающих пр 
и др.). Называние (употребление) слов, обозна1 
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плох 
(употребление) слов, указывающих на предмет,

т программы:
ой и невербальной коммуникации

щу слов (мама, папа, дядя и др.). 
ичение) имён членов семьи, учащихся 
х предмет (посуда, мебель, игрушки, 
приборы, школьные принадлежности, 

юбщающих понятий (посуда, мебель, 
укты, бытовые приборы, школьные 
ф.). Понимание слов, обозначающих 
ать, спать, рисовать, играть, гулять и 
дмета (цвет, величина, форма и др.). 
ия, еостояние(громко, тихо, быстро, 
.).Понимание слов, указывающих на 

внимание слов, обозначающих число, 
ание слов, обозначающих взаимосвязь 
). Понимание простых предложений, 
ержания текста.

звуков, звукоподражании, звуковых 
1 звуковому составу слов (мама, папа, 
шание имён членов семьи (учащихся 
юние) слов, обозначающих предмет 
ie, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
порт, птицы и др.). Называние 

мебель, игрушки, одежда, обувь, 
(кольные принадлежности, продукты, 
ние) слов, обозначающих действия 

ать, рисовать, играть, гулять и др.). 
И знак предмета (цвет, величина, форма 
ающих признак действия, состояние 
, весело, грустно и др.). Называние 
го признак (я, он, мой, твой и др.).

8



Называние (употребление) е
второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в
предложении (в, на, под, 
предложений. Называние (угк 
содержанию текста. Составлс 
действиям. Составление расск 
серии сюжетных картинок. С 
Составление рассказа о себе, 
изображениями (фотографии, 

Экспрессия с исполъзо 
Сообщение собствен н 

устройства). Сообщение им 
посредством напечатанного 
графического изображения ( 
объектов (посуда, мебель, иг| 
приборы, школьные принадле 

Использование граф 
обозначения действия предме 
гулять и др.). Использование

графического изображения (

приборы, школьные принадле 
Использование граф 

обозначения признака дейсп 
плохо, весело, грустно и , 
устройства,) для обозначения 
твой и др.). Использование эл 
предметов(пять, второй и д[ 
графического изображения ( oj 

текста с использованием 
Составление рассказа по 
использованием графически] 
рассказа по однойсюжетной 
(электронного устройства), 
использованием графическо! 
рассказа о прошедших, п. 
изображения (электронного у 
графического изображения ( oj

Глобальное чтение. 
Узнавание (различе]) 

названия предметов, действи 
средства коммуникации.

Предпосылки к осмыс 
Узнавание (различсч 

использованием элементов грг 
Начальные навыки чп 
Узнавание звука в 

графического изображения бу 
Написание буквы (слога, слов

юв, обозначающих число, количество предметов (пять,

из, из-за и др.). Называние (употребление) простых 
требление) сложных предложений. Ответы на вопросы по 
ние рассказа по последовательно продемонстрированным 
аза по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по 
пл авление рассказа о прошедших, планируемых событиях. 
11ересказ текста но плану, представленному графическими 
■щсунки, пиктограммы). 
нашем средств невербальной коммуникации. 
loro имени посредством напечатанного слова (электронного 
:н членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

слова (электронного устройства). Использование 
иектройного устройства) для обозначения предметов и 
ушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 
киости, продукт],!, транспорт, птицы и др.). 
т веского изображения (электронного устройства) для 
а (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 
графического изображения (электронного устройства) для

обозначения признака прел ме га (цвет, величина, форма и др.). Использование
электронного устройства) для обозначения обобщающих

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые
киости, продукт],I, транспорт, птицы и др.).
Ического изображения (электронного устройства) для 
ия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 
ip.). Использование напечатанного слова (электронного 

лова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 
жтронного устройства для обозначения числа и количества 
.). Составление простых предложений с использованием 
ек I ронного устройства). Отве ты на вопросы по содержанию 

графического изображения(электронного устройства), 
последовательно продемонстрированным действиям с 
оизображения (электронного устройства). Составление 
картинке с использованием графического изображения 

' оставление рассказа по серии сюжетных картинок с 
э изображения (электронного устройства). Составление 
[анируемых событиях с использованием графического 
л  ройства). Составление рассказа о себе с использованием 
екгронного устройства).

2.2 Чтение и письмо

ие) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 
Использование карточек с напечатанными словами как

/енному чтению и письму.
ие) образов графем (букв). Графические действия с 
фем: обводка, шт риховка, печатание букв (слов). 
енин и письма.
слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание 
<вы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). 
]. предложения).
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M i  LI

HI. Организационный
3.1 Организация логог

Нарушения речи у умственно отсталых 
затрагивают как фонетико-фонематическую, гак 
речи. Поэтому логопедическое воздействие напраи 
только на какой-то один изолированный дефект. К{ 
работы направлен на формирование мыслительиы> 
абстрагирования, обобщения. Особенностями 
максимальное включение анализаторов и использ 
наглядности.

В связи с тем, что старые условн 
отсталых детей очень консервативны, необхо;: 
закрепления правильных речевых навыков, 
упражнений, но с включением элементов новизны 
для логопедической работы в нашей школе. У чип 
отсталых детей, необходимо проводить частую см 
ребенка с одной формы работы на другую. Так как 
детей носят стойкий характер, логопедическая ра1 
более длительные сроки, чем работа с нормальным 

В начале учебного года обследуются tu 
занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и о< 
(с целью выявления состояния речи к началу уче 
обучающихся, выявленных при первичном обслед< 
индивидуального обследования традиционными 
индивидуального обследования записываются в р 
учитель-логопед заносит данные в таблицу мони 
работы. Основным критерием при зачислении н 
нарушения, состояние вербальной коммуникаш 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
тяжелыми множественными нарушениями развит 
Занятия с каждым ребенком проводятся 3 раза в i 
года проводится итоговое обследование устной и i 
итогового обследования заносятся в речевую ка 
учебного года по итогам мониторинга выводите 
обучающегося, посещающих логопедические занят 

Эффективность логопедических занятий 
учебную обстановку значительно повышается, еелт 
в соответствии с темой программы, которая изучав 

Данная программа построена по ник 
повторение лексической тематики в каждом 
усложняется речевой материал, формы звуковой 
группам. Логопед проводит работу в тесной 
родителями, психологом, медицинским персонале 
работе по пропаганде логопедических знаний.

3.2. Структура логопедического занят 
глубокой умственной отсталостью (интеллект 

множественными нарушен

раздел программы 
едических занятий
[етей носят системный характер, они 
и лексико- грамматическую стороны 
пено на речевую систему в целом, а не 
оме того, весь процесс логопедической 
операций анализа, синтеза, сравнения, 
логопедической работы являются 

>вание максимальной и разнообразной

-  рефлекторные связи у умственно 
и мо тщательно отрабатывать этапы 
стая повторяемость логопедических 
ю содержанию и по форме, характерна 
тая  быструю утомляемость умственно 
Hiy видов деятельности, переключения 
нарушения речи у умственно отсталых 
юта в нашей школе осуществляется в 
1 детьми.
с вновь принятые дети и учащиеся, 
тавленные для продолжения обучения 

(: но го года). Устная и письменная речь 
нании, подробно изучается в условиях 
логопедическими приемами. Данные 
шевую карту. В начале учебного года 
ч)ринга коррекционно-логопедической 
l занятия является характер речевого 
и. Занятия для детей с умеренной, 

(интеллектуальными нарушениями) 
пя проходят в индивидуальной форме, 
еделю по 20 минут. В конце учебного 

шсьменной речи обучающихся. Данные 
тгу и таблицу мониторинга. В конце 
я средний балл достижений каждого 
Ия.

и перенос полученных навыков в 
используется дидактический материал 

ся в классе.
шчному принципу и предполагает 
классе, на более высоком уровне:
' анализа и синтеза обучающихся по 
связи с учителями, воспитателями, 

л школы и большое внимание уделяет

ня с детьми с умеренной, тяжелой, 
/альным нарушениями) тяжелыми 
иями развития:
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1. Организаци они ь
условий (исключение раздр,
аппаратура, цветовой фон)

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

состояния).
12.
13.
14.
15.

Общее расслабль 
Развитие слуховс 
Развитие общей 
Развитие ручной 
Развитие мимичз} 
Развитие артику.) 
Работа над просе 
Объявление тем 
Формирование 
Физкультминуэ

ра

Закрепление Hotj 
Итог урока, рес| 

Оценка работы. 
Окончание заня 

Примечания:
1.При подборе 

задействовать коррекционно- 
развитие внимания, памяти, mi

2. Задания должны ' 
умения и навыки.

3. Ребёнок должен 
альтернативных средств комм 
скоростью и теми способами,

Система оценки дости 
3.3. Кр 

глубокой л 
нарушениями) з

Понимание речи:с.1 

инструкций без предлогов, с i
1 балла - не прислуши
2 балла -  не понимает
3 балла - трудные 

инструкций после повторных
4 балла - трудные иш| 

проговариваний и показа;
5 баллов - трудные ин 

помощью;
6 баллов - трудные ин
7баллов - выполнение

направляющей помощью, npai
8 баллов - ошибки 

самостоятельное исправление
9 баллов - правильное
10 баллов - правильно
Артикуляционн ая МО'
1 балл - не понимает з
2 балла - полная нести
3 балла - заменяет ар i

пие.
н о восприятия и остаточного слуха.
иоторики.
моторики.
ских мышц, массаж лица, 
яционной моторики, 
дикой.
>i (через коррекционно-развивающие игры и задания) 
новых ЗУНов
а (мышечная релаксация, нормализация эмоционального

ого материала 
лексия ребенка 
юощрение

заданий для этапов 2 - 9  необходимо активно 
ввивающие задания и игры, направленные на коррекцию и 

пиления, восприятия, эмоционально волевой сферы, 
цкренлять и автоматизировать ранее полученные знания,

и момент с психотерапией и созданием специальных 
ажающих и пугающих факторов, звукоусиливающая

ия.

быть вовлечен в активную деятельность за счет 
)уникации. Он должен иметь возможность выражения с той 
акие ему доступны.

(жепий обучающихся проводится по следующим критериям:
11 ерии оценки детей с умеренной, тяжелой, 
мственной отсталостью (интеллектуальными 
яжелыми множественными нарушениями развития
ов, действий, предложений (выполнение словесных 

федлогами)
uve гея к речи педагога, отсутствует глазной контакт; 
инструкции, проговаривания не эффективны; 
инструкции недоступны, выполнение простых бытовых 
фоговариваний;
грукции недоступны, выполнение легких после повторных 

л рукции недоступны, выполнение лёгких с незначительной

:■грукции недоступны, правильное выполнение легких; 
грудных инструкций после повторных проговариваний и с 

ильное выполнение легких;
и понимании флективных и сравнительных инструкций, 
зшибок при повторении;
выполнение инструкций с незначительной помощью; 

выполнение, 
горика:

здание, не подражает;
собность выполни ть движение (синкинезии, гиперкинезы); 
икуляционные позы на более простые;
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4 балла - выполнение движения с ошибкам
5 баллов - грубые нарушения объема, т о т  к
6 баллов - избирательное выполнение дви>| 

конфигурации;
7 баллов - выполнение всех артикуляциош 

в конфигурации;
8 баллов - избирательное выполнение д| 

напряженное;
9 баллов - выполнение движений с едини
10 баллов - правильное выполнение дв 

характеристик предъявленному.
Фонематический слух:
1 балл - не понимает задание, не выполняв 

изолированно, не различает неречевые звуки;
2 балла - не повторяет и не различает р

звуки;

шыми ошибками; 
йжения с точным соответствием всех

3 балла - не повторяет звуки, но показывае
4 балла - повторяет отдельные звуки со зрй
5 баллов - выделяет на слух и повторяет бе
6 баллов - может воспроизвести слоговой f|
7 баллов - с помощью педагога выделяет и
8 баллов - выполняет фонематический ан 

наводящей помощью педагога (определить позШ 
гласный в начале и в конце слова, посчитать количе

9 баллов - самостоятельно выполняет фо1 

буквами;
10 баллов - самостоятельное написание по,
Звукослоговая структура слова:
1балл - полная неспособность выполнить

слова;
2 балла - грубое нарушение звукослогш| 

сходных со словами элементов или непохожих на i
3 балла - при сопряженном произнес^ 

односложных и двусложных слов;
4 балла - при сопряженном произнесени| 

односложных и двусложных слов;
5 баллов - при отраженном и самое

звуконаполняемость односложных и двусложных с
6 баллов - при отраженном и сам оа

звуконаполняемость и структура односложных и д
7 баллов - при сопряженном произнесен^ 

трехсложных слов, слов со стечением согласных
8 баллов - при сопряженном произнес 

трехсложных слов, слов со стечением соглас
звуконаполняемости;

9 баллов - при отраженном и самое
звукослоговая структура трехсложных слов и слов

10 баллов - при отраженном и самое'! 
звукослоговая структура слов разной сложности.

Состояние словаря.
Предметный словарь:
1 балл -  не понимает, не показывает, не см

ц длительный поиск позы; 
юти движений;
сния в неполном объеме, отклонения в 

ых поз в неполном объеме, отклонения 

ижений, но несколько замедленное и

, полная неспособность повторить звук

левые звуки, но различает неречевые

звук с помощью символов; 
тельной опорой;
i зрительной опоры отдельные звуки; 
яд из 2-3 слогов;
:рвый ударный гласный звук в слове; 
тлиз после нескольких повторений и с 
шю звука в слове, назвать ударный 

:ство слогов в слове); 
сматический анализ, соотносит звуки с

,(l диктовку слогов, слов.

задание, невозможность воспроизвести

ой структуры слова (речь состоит из 
равильное слово звуковых сочетаний); 
нии нарушается звуконаполняемость

сохраняется звукослоговая структура

оятельном произнесении нарушается 
лов без сохранения структуры слова; 
оятельном произнесении сохраняется 
|усложных слов;
и нарушается звукослоговая структура

:нии сохраняется слоговая структура 
ных с незначительным нарушением

оятельном произнесении нарушается
со стечением согласных;
оятельном произнесении сохраняется

этрит на заданный предмет;
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2 балла -  смотрит на i
3 балла -  показывает
4 балла -  показывает
5 балла -  показывает
6 баллов -  называет (i
7 баллов -  называет ( 

простым обобщением;
8 баллов -  называет (i
9 баллов -  называет (i
10 баллов -  узнает прф
Глагольный словарь
1 балл -  не понимает
2 балла -  понимает 

подсказки;
3 балла -  понимает зн
4 балла -  понимает зп 

педагога;
5 баллов -  поним; 

самостоятельно;
6 баллов -  по карп 

делает?»;
7 баллов -  самостояте
8 баллов -  называй 

помощи;
9 баллов -  понимае 

значением типа (ушёл, пришё.1

10 баллов -  понимает
речи.
Словарь прилагател|,
1 балл -  не понимает
2 балла -  не называем 

цвета и величину после оказан
3 балла- не назы 

обозначающие основные цвет£
4 балла -  не называ 

предмета после оказанной пом
5 балла -  не называ 

предмета самостоятельно;
6 баллов -  называет г 

предмета после оказанной пом
7 баллов - называет п 

предмета самостоятельно;
8 баллов - называет 

оказанной помощи;
9 баллов -называс. 

самостоятельно;
10 баллов - самостоя

форме.
Связная речь:
1 балл - фраза отсутст
2 балла - наличие эхо л 

усеченных слов,вне конкретно

редмет после подсказки, но не показывает;
Предмет после подсказки; но номинации не устойчивые; 
предмет после подсказки, номинации устойчивые;
1 [редмет без подсказок;
оказывает) предметы быта, но с картинкой не соотносит; 
показывает) предметы быта, соотносит картинкой; владеет

оказывает) предметы по их назначению; 
оказывает) предмет и его части;
;мс г по его описанию.

начения глаголов; не выполняет названные действия; 
щачения глаголов (дай, покажи, сиди, закрой и т.д.) после

mei 1 ия глаголов без подсказок и выполняет задания; 
пение глаголов и показывает их на картинке после помощи

ег значение глаголов и показывает их на картинке

икс после оказанной помощи отвечает на вопрос «Что

паю по картинке отвечает на вопрос «Что делает?»;
I (показывает) приставочные глаголы после оказанной

г значение приставочных глаголов с противоположным 
, прилетел, улетел и т.д.);
тачение глаголов (в т.ч. приставочных) и использует их в 

ных:
ie показывает';
, но показывает прилагательные, обозначающие основные 
шй помощи;
тает, но самостоятельно показывает прилагательные, 
и величину предмета;
I, но показывает прилагательные, обозначающие форму 

зщи;
л , но показывает прилагательные, обозначающие форму

рилагательные, обозначающие основные цвета и величину 
иди;
рилагательные, обозначающие основные цвета и величину 

прилагательные, обозначающие форму предмета после 

г прилагательные, обозначающие форму предмета

елыю дает характеристику предмету по цвету, величине,

зует
алии; может ответить фразой, которая состоит из лепетных, 
1 ситуации понятной быть не может;
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3 балла - может ответить фразой, которая 
становится понятной при сопряженном проговарив

4 балла - может ответить фразой (из 
понятной при отраженном проговаривании;

5 баллов - может ответить фразой, состоят)
9 баллов - неумение составить предложен

после оказанной помощи (простое перечисление щ
7 баллов - составляет предложение после о
8 баллов - самостоятельно составляет прел
9 баллов - составляет рассказ по серии карт
10 баллов - самостоятельно составляет расе
Графомоторные навыки, начальные наг
1 балл -  не держит ручку (карандаш) в 

задания рука в руке;
2 балла -  задания по обводке линий, букв п
3 балла -  самостоятельно обводит лип 

строки не соблюдаются, не соблюдается ритм, наж
4 балла -  самостоятельно обводит линии 

линии в основном ровные, нажим умеренный.
5 баллов -  самостоятельно копирует бук) 

элементы букв разные по размеру.
6 баллов -  самостоятельно копирует букв1

7 баллов -  самостоятельно копирует 
соблюдаются, элементы букв разные по размеру.

8 баллов -  самостоятельно копирует слоги
9 баллов -  самостоятельно под диктовку по
10 баллов -  самостоятельно под диктовку
Чтение:
1 балл -  не узнаёт буквы, не запоминает ;
2 б алла-зн ает  ограниченное количество
3 балла -  знает большинство (все) буквы а.
4 балла -  буквы знает, читает обратные cjk)
5 баллов -  буквы знает, читает обратные и
6 баллов -  грубое искажение читаемых 

повторы букв, слогов);
7 баллов -  побуквенное чтение;
8 баллов -  послоговое чтение;
9 баллов -  читает целыми словами, но не i
10 баллов -  читает целыми словами и понг

IV. Содержание программы и
2 kju

1. Развитие общей 
моторики

Логоритмические упражнения 
Упражнения на расслабление: 
кукла».
Учить ловить и бросать мяч.

под музыку.
«Деревья», «Снеговик», «Тряпичная

2. Развитие мелкой 
моторики

Развитие изолированных движ 
предметами.
Обучение навыкам самообслуэ 
пуговиц, завязывание узлов). Ь 
но пунктиру.
Пальчиковые игры.

гний пальцев рук в работе с мелкими

сиваиия (шнуровки, застегивание 
1озаика. Лепка, штриховка, рисование

юстоит из лепетных, усеченных слов и 
шии;
двуХ'трех слов), которая становится 

:й из 2-3 слов;
ill е по простой сюжетной картинке даже
едметов, героев, действий);
казанной помощи;
ложение по сюжетной картинке;
гинок после оказанной помощи;
к аз по серии картинок.
ыки письма:
ууке, сопротивляется при выполнении

ыполняет только «рука в руке»; 
и, буквы. Линии неровные, границы 
1М или слабый или излишне сильный, 
буквы. Границы строки соблюдаются,

вы. Границы строки не соблюдаются,

Границы строки соблюдаются, 
слоги, слова. Границы строк не

, слова. Границы строки соблюдаются, 
чатает буквы, 

печатает слоги, слова.

((укв, звукосочетания, слоги не читает; 
1фавита, слоги не читает; 
ги;
прямые слоги;
слов (пропуски, замена, добавление,

(рнимает прочитанное; 
мает прочитанное.

тематическое планирование 
се
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3. Развитие 
артикуляционной 

моторики

Артикуля 1 
соответсзз:

тонны е упражнения для губ и языка (подбираются в 
in и со звуком, над которым ведется работа).

4. Развитие силы и 
продолжительности 

речевого выдоха

Упражне\
Дышать н 
ноздрю, С1 
Закрыть н 
«Ушки», о 
«Паровоз! 
Сдувание 
Паду вант 
Игра на гу

шя с предварительным расслаблением.
ж  закрытом рте, попеременно зажимая то одну, то другую 
издавая «веер воздуха».
ндри, вдох ртом и произнесение гласного звука или слога. 
Маятник», «Насос», «Футбол», «Кипятим воду?», 
к гудит», «Прокази карандаш» 
шежинок, сдувание бабочки с цветка и др. 
воздушного шарика, 

оной гармошке, дудочке, свистульках.

5. Развитие силы 
голоса

Проговарз
движения!
Произнес!.
Пропеваш

вание нескольких г ласных звуков с утрированными 
ш губ: а-у-и с одновременным поворотом головы, 
ние гласного [а] на твёрдой атаке, 
с гласных с различной громкостью и высотой голоса.

6. Развитие 
фонематического 
слуховосприятия

Узнавание 
ряда звуке 
фоне слов 
«Поймай '

неречевых звуков. Упражнение. Узнавание звука на фоне 
в. Узнавание звука па фоне ряда слогов. Узнавание звука на 
I. Определение первого гласного звука в слове. Упражнения 
вук», «Покажи символ звука», «Разложи картинки».

7. Формирование 
навыков звуко

буквенного анализа 
и синтеза

Упражнен
- «Найди с
- «Опреде.
- «Произт 
Работа со

зя:
ново, названное по звукам на картинке» 
из первый, последний звук в слове»
:си слово по звукам», 
словами-паронимами.

8. Коррекция 
звукопроизношения 

и слоговой 
структуры слова

Уточненш 
свистящи> 
Постановк 
Учить дел 
проговари

артикуляции звуков. Постановка и автоматизация 
звуков, уточнение артикуляции шипящих звуков, 

а и автоматизация сонорных звуков [л], [р], [р].
Iзъ простые слова на слоги, отхлопывать с одновременным 
занием слова по слогам.

9. Развитие 
мотивации 

речевого общения 
и понимания 

обращённой речи

Показ про, 
логопеда, 
существиз 
Выбор пре 
действий, 
понимать < 
предложе! 
по смыслу 
описанию)

1метов и частей зела. Выполнение действий по инструкции 
I он и мание грамматических категорий числа 
„мызых и глаголов. Отгадывание предметов по описанию, 
цмез ов для выполнения названных учителем-логопедом 
Определение причинно-следственных связей. Учить 
сравнительные конструкции, находить ошибку в 
ии, упражнения: «Закончи предложение», «Подбери слово 
>, «Составь предложение из слов», «Узнай предмет по

10. Коррекция 
лексико- 

] рамматического 
строя и связной 

речи

Лексическ 
тела». «11 
«Зима». « 
«Животны 
«Домашни 
«Ориентш 
Составлен

зе темы: «Овощи-фрукты». «Осень». «Мебель». «Части 
неуда». «Насекомые». «Рыбы». «Профессии». «Семья». 
Зимующие птицы». «Цвез и форма». «Времена года», 
з леса». «Детеныши животных». «Время суток». «Весна», 
о животные». «Растения весной». «Дни недели», 
ия в пространстве».
зе предложений по карзинкам и вопросам.

11. Коррекция 
высших 

психических 
функций 

(внимание, память,

Упражнен 
«Продолж 
ряду букв

зя: «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Что лишнее?», 
I ряд», «Найди отличия на картинках», «Подчеркнуть в 
адапную букву».
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мышление)
12. Развитие 

мимики и эмоций
Формирование мимических по 
печаль, обида.

> по картинкам: радость, удивление,

Календарно-темагиче
КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСК

2 класс

:кое планирование
ОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема занятия Соде зжание Кол-
во

часовАртикуляционны 
й праксис. 

Звукопроизношен 
ие

Г рам 
ИЙ

ст

матическ 

>ой речи.

Связная речь

1 четверг »
1 Обследование 

речи детей
Диагностика Ди агностика Диагностика

2
2 Понятие звук. Наблюдение за 

деятельностью 
речевог о аппарата. 
В образовании 
разных звуков 
участвует вся 
ротовая полость: 
язык, твердое и 
мягкое небо, губы, 
челюсть, зубы, 
полость носа + 
воздушная струя.

Повтс 
быват 
такое 
звук? 
Что м 
(3 ну к 1 
Чем \ 
(Уша1 

Чем г 
звуки

рение: какие 
>т звуки? Что 
речевой

ы слушали? 
О.
ы слушаем? 
ти)
роизносим

При поднимании 
вдох через нос, 
при опускании 
выдох через рот. 
Упражнения на 
развитие 
двигательной 
памяти. 
Шнуровка. 
Упражнения для 
челюсти, для губ, 
языка.
Упражнение на 
дыхание «мячик -  
ямка».

2

3 Наша речь. 

Фрукты

Артикуляционные 
упражнения для 
язычка. Ознакомле 
ние с органами 
артикуляции.

Сост;
ироег
пред.
Сове
ние
т рам!
строт

тление
ых
южений
лленствова

татического
речи.

Задувание ватки 
в "ворота". 
Дыхательная 
гимнастика.

2

4 Звуки речи. 
Гласные и 
согласные.

Различие в 
артикуляции 
гласных и 
согласных звуков.

Знаю 
и мн. 
суще 
и гла

тмство с ед. 
числом 

ствительных 
голов.

Задувание ватки 
в "ворота". 
Дыхательная 
гимнастика.

2

5 Овощи Упражнения для 
губ: «Улыбка», 
«Хоботок», - 
чередование. 

Упражнение для 
языка на 

расслабление 
«Лопатка»,

Сове
ние
грам
сгрот

ииенствова

-ттического
речи.

Г имнастика для 
пальчиков «Мы 
капусту рубим». 
Закрепление 
представлений 
об овощах. 
Уточнение, 
расширение и

2
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«Б 1ИНЧИКИ». активизация
бсловаря.

6 Понятие

Лес. Сад.
Огород.
слово.

Упра)
МЫЦЛ
пояса 
и onyi

шения для 
плечевого 
поднимание 
какие плеч.

«Ответь, одним 
словом» грамм.
С. 5
Дифференциация 
Лес. Сад. Огород. 
Игра -  сказка 
«Братцы -  
карандаши» 
(Логоп.

С7овершенствов 
ание навыков 
звукового и 
слогового 
анализа и 
синтеза. Эхо 
(пропевание 
гласных). Тихо - 
громко. Далеко - 
близко.

2

7 Гласные звуки 
и буквы.

Р;
ар-

глас 1

зличие в 
икуляции 
ii.ix звуков.

Д. и. «Узнай 
слово по 

гласным» с.31 
11.г «Хозяйка 

однажды с базара 
пришла...»

Развитие 
связной речи 
составление 

описательных 
рассказов.

2

8 Предложение. Упра>] 
губ, 41

:нения для 
ипости.

Совершенствова
ние
грамматического 
строя речи.

Уточнение, 
расширение и 
активизация 
словаря.

2

9 Понятие 
предмет и 
действие 

Осень

К
ДВИЖ1
с про 

н;
согла!

руговые 
ПИЯ головой 
ыношением 
i выдохе 
шых звуков.

Выделение 
предметов и 
действий в 

речевом потоке. 
Совершенствова 

ние
грам мал ичес ко го 

строя речи.

Соотнесение 
предметов с 
вопросами КТО? 
ЧТО?, действий 
с вопросом Что 
делает?

2

Итого 1 четверть часов 18
2 четверть

10 Звуко
буквенный 
анализ слов. 
Выделение 
звука в 
середине и в 
конце слова.

Арти к 
ка со г. 
звукоь 
шум и 
шум), 
звука.

уляция. Хар-
1ЦСНЫХ
(преграды 
ш голос + 
Модель

Знакомство с ед. 
им и. числом 
существительн ых 
и глаголов.

Надувание
мыльных
пузырей.
Дыхательная
гимнастика

2

11 Звуко
буквенный 
анализ слов- 
паронимов.

Арти к 
ка сог.
ЗВУК01
шум и 
шум), 
звука.

у ляция. Хар-
1ИСНЫХ
(преграды 

ии голос +
VI одел ь

Составление
схем
предложений. 
Составление 
предложения по 
опорным словам.

Длительное,
плавное
произношение
звуков

2

12 Звонкие и
глухие
согласные.

Арти к 
упраж 
губ.

уляционные 
л ен и я для

Составление 
предложения с 
сущ. в
уменьшительно -  
ласкательном

Дыхательная 
гимнастика. 
«Подуем на...»

2
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значе
(сини

1ИЯМИ,

тка)
13 Дифференциац

ия б  -п .
Артикуляция. 
Дифферен циация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляцион ному 
признаку

Состё 
пред; 
глаго 
мн. ч

вить
ожение с 
1ами ед. и 
юла.

Чистоговорки,
пословицы.
Проговаривание

2

14 Дифференциац 
ия в -ф .

Артикуляция. 
Дифференциация 
звуков по 
акустическому и 
арт ику ля ц ион ном у 
признаку

Безуд
гласи
слова

ирные 
ле в корне

Чистоговорки,
пословицы.
Проговаривание

2

15 Дифференциац 
ия д -т .

Артикуляция. 
Дифференциация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляционному 
признаку

Состс
схем
пред;

вление

ожений.

Близко - далеко, 
тихо - громко.

2

16 Дифференциац 
ия г -к .

Артикуляция. 
Дифференциация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляционному 
признаку

Состг
схем
пред:

вление

ожений.

Чистоговорки,
пословицы.
Проговаривание

2

17 Предлог НА. 
Зимующие 

птицы.

Дыхательные 
упражнения. 
комплекс №1

Закрс 
у нот) 
пред;

пление 
ебления 
ora НА.

Самостоятельно
е составление
предложений.
Развитие
диалогической
речи.
Упражнение с 
деформирован но 
й фразой.

2

Итого во 2 четверти часов 16
3 четверть

18 Дифференциаци 
я з -  с.
Дифференциаци 
я ж -  ш. 
Дифференциаци 
я
с -  ш.

Артикуляция. 
Дифференциация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляционному 
признаку

Закр 
у п от) 
пред;

; пление 
юбления 
юга НА, С.

Составить 
предложение с 
глаголами ед. и 
мн. числа. 
Дыхательная 
гимнастика.

2

19 Составление 
рассказа «Зима» 
с опорным 
словам и 
картинкам.

Дыхательные 
упражнения. 
комплекс №3

За
упс

10
пщ

фепление 
тр.В  речи 
ювенных 
ежей сущ.

Обучение 
составлению 
рассказа по 
опорным словам 
и опорным 
картинкам.

2

2 0 Дифференциаци Артикуляция. Како 1 звук Дыхательная 2
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Я 3 -ж . Дифф
звуко!
акусп
артик
приза

гренциация 
! по
1ческому и
/ляциониому
жу

слышим в начале 
слова, а какой на 
конце?

гимнастика. 
«Подуем н а ...»

21 Дифференциаци 
я р -л. 
Домашние 
животные

Артиь 
Дифф 
звуко 1 
акусп 
артик 
приза

>ляция. 
фенциация 
1 по
ческому и
/ляциониому
псу

Какой звук 
слышим в начале 
слова, а какой на 
конце?

Дыхательная
гимнастика.

2

22 Звук и буква ц. Харак
звука.
Особе
носов

теристика

пность 
п о звучания

Составить 
предложение с 
глаголами ед. и 
мн. числа.

Чистоговорки,
пословицы.
Проговаривание

2

23 Зимняя одежда, 
зимняя обувь, 
зимние
головные уборы 
Звук и буква ч.

Дыха]
упраж
KOM1IJ

ельные 
пения . 
с кс №4

Практическое 
усвоение рода 
сущ. пу тем 
соотнесения с 
притяжательным 
и местоимениями 
мой, моя, моё и 
количественным 
и числительными

Развитие
диалогической
речи.
Упражнение с 
деформированно 
й фразой.

2

24 Понятие признак 
Звук и буква щ.

Ды
угц
KON

т е л ь н ы е  
ажнения . 
плекс №4

Соотнесение с 
вопросами 

какой? Какая? 
Какое? Подбор 

признаков к 
предметам

Проговаривание
Чтение
слоговых цепоч 
ек

2

25 Дифференциаци 
я с -ц .
Дифференциаци 
я ч -  щ.

Артик
Дифф
звуко!
акустт
артик;
приза

уляция.
!ренциация
по

ческому и
ляциониому
псу

Деление слов на 
слоги.
Составление 
рассказа ( 3 - 4  
предложения про 
игрушку).

Чтение
слоговых цепоч 
ек. Работа над 
голосом: 
Тише-громче

2

26 Дифференциаци 
я ч -ц .

Артик
Дифф
звуко)
а к у т
артик;
приза,

уляция.
:ренциация
по

ческому и
ляциониому
псу

Какой по счету 
звук?

Чистоговорки,
пословицы.
Проговаривание

2

27 Относительные 
прилагательные 
Дифференциаци 

я гц -ш .

Ды
угц
ко\

т е л ь н ы е  
ажнения . 
плекс №5

Словообразовани 
е и употребление 
относительных 
при л агательн ых, 
обозначающих 
материал

Составить 
предложение с 
глаголами ед. и 
мн. числа.

2

Итого в 3 четверти часов 20
4 четверть

28 Твердые и Артик уляционные Составить 2
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мягкие 
согласные. 
Обозначение 
мягкости 
согласных с 
помощью 
гласных II 
ряда.

упражнения для 
язычка.
Задувание ватки в 
"ворота".

предложение с 
глаголами ед. и 
мн. числа.

29 Дифференциац 
ия а -  я. 
Дифференциац 
ия о -  ё.

Артикуляция. 
Дифферен циация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляционному 
признаку

Запие 
предл 
Соси 
пред;: 
сущее 
отвеч 
1 воре

> слов и 
тжений. 
тление 
ожений с 
твит., 
на вопрос 
I. падежа.

Проговаривани е 
чистоговорок.

2

30 Дифференциац 
ия у -  ю. 
Дифференциац 
ия ы -  и.

Артикуляция. 
Дифферен циация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляционному 
признаку

Безуд
гласи
слова

лрные 
.ie в корне

Чтение
предложений с 
интонацией.

2

31 Звук и буква э 
-  е.
Дифференциац 
ия и -  й

Артикуляция. 
Дифференциация 
звуков по 
акустическому и 
артикуляционному 
признаку

Деле! 
слоги 
Состг 
расе к

ие слов на

вление
па

Проговаривание
чистоговорок.

2

32 Обозначение 
мягкости 
согласных с 
помощью 
мягкого знака. 
Мягкий знак в 
середине и 
конце слов.

Артикуляционные 
упражнения для 
язычка. 
Дыхательная 

гимнастика.

Состт
схем
пред.)
Соси
пред;
onopi

вление

ожений. 
вление 
ожения по 
ым словам.

Составление
схем
предложений.
Составление
предложения по
опорным
словам.
Задувание
свечки

2

33 Работа с 
предложением

Согласование слов 
в предложении. 
Связь
предложений в 
тексте

Глав!
вторе
члеш
пред;

ые и
степенные
1
ожения

Дыхательная
гимнастика.

2

34 Обследование 
устной и 
письменной речи

Диагностика Д) агностика Диагностика 2

Всего 68 часов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа коррекционного курс 

умственной отсталостью (интеллектуальными пар' 
Федеральным государственным образовательны! 
образования для умственно отсталых детей.

Данная программа коррекционно-развива 
учитывать особые образовательные потребности л 
дифференциации образовательного процесса. На 
психического и физического развития детей с 
деятельности.

У детей с легкой умственной отсталость 
наблюдается резкое снижение внимания к муз1 

эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 
лирических мелодий, и плясок, и маршевой муз» 
эмоциональные проявления при восприятии разли 
общим нарушением эмоционально- волевой сферы 
предметам и явлениям. У детей с легкой умствен 
нарушениями) нарушены двигательные функци 
возбудимых детей характерно двигательн 
отвлекаемость, эмоциональная возбудимость 
свойственны вялость, адинамичность, бедность дв 
является коррекционная ритмика, в которой ярко в 
ритма.

На занятиях ритмикой осуществляется 
эмоционально-волевой, познавательном сфер, 
музыкально- ритмической деятельности. Занят» 
речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
навыков здорового образа жизни у детей с уме гве 
нарушениями).

Целью: данной программы является
обучающихся с умственной отсталостью (интеллб 
восприятия музыки.

Задачи:
• формирование умения ориентироваться в про
• способствование выработке необходимых му

• развитие координационных способностей уча»
• приобщение к народной культуре разных нар) 

движениях характерные особенности танцев разны
• формирование навыков выполнять под муз! 

танцевальные, с речевыми сопровождением и 
отсталостью.

• развить творческих способностей 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Общая характеристика курса «Ритмика»

а «Ритмика» для обучающимися с 
шениями) составлена в соответствии с 
1 стандартом с начального общего

ощей области «Ритмика» позволяет 
лей  посредством индивидуализации и 
фавленно на коррекцию недостатков 

редствами музыкально - ритмической

ю (интеллектуальными нарушениями) 
кальному звучанию, недостаточность 
безучастными к звучанию и спокойной 
ки). Детям свойственны неадекватные 
шых характерных песен, что связано с 
слабостью интереса к окружающим 
ной отсталостью (интеллектуальными 
и, общая и речевая моторика. Для 
>е беспокойство, нетерпеливость, 

неустойчивость, а заторможенным 
гжений. Наиболее адекватный методом 
фажено единство музыки, движений и

коррекция недостатков двигательной, 
которая достигается средствами 

я способствуют развитию общей и 
укреплению здоровья, формированию 
шой отсталостью (интеллектуальными

развитие двигательной активности 
ктуальными нарушениями) в процессе

лранстве;
ыкально-двигательных навыков;

цихся;
одов, формирование умения находить в 
( национальностей.

(ку различные движения, в том числе и 
ением у обучающихся с умственной

личности обучающихся с умственной

для детей с умственной отсталостью.

2



Ввиду психологическ 
деятельности, с целью усил 
коррекционная работа, котора 

• Совершенствование дви

!х особенностей детей с нарушением познавательной 
гния практической направленности обучения проводится 
ч включает следующие направления: 
копий и сенсомоторного развития

• Коррекция отдельных тгорон психической деятельности (развитие восприятия.
представлений, ощуп 
обобщенных представ 
развитие пространстве 
с времени);

• Развитие различных ви

ений; двигательной памяти; внимания; формирование 
пений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
1 ных представлений и ориентации; развитие представлений

юн мышления (наглядно-образного мышления; словесно-
логического мышлени: 
предметами, явлениям!

• Развитие речи (разви 
восприятия).

Личн
Личностные резул!

(интеллектуальными наруше! 
области «Ритмика»:

-включаться в работу i 
-проявлять любознател 
-готовиться к занятиям 
Предметные резул! 

(интеллектуальными наруше! 
области «Ритмика»: •

Минимальный уровеш

1 (умение видеть и устанавливать логические связи между 
и событиями).

не фонематического слуха, зрительного и слухового 

зстные и предметные результаты.
газы -  обучающегося с умственной отсталостью 
иями) и результате освоения коррекционно-развивающей

а занятиях к выполнению заданий, 
люсть и интерес к новым видам деятельности, 
занимать правильное исходное положение, 

таты -  обучающегося с умственной отсталостью 
иями) в результате освоения коррекционно-развивающей

-уметь слушать музыю 
-выполнять несложные 
-активно прихлопывать 
-ходить свободным ест 
-слушать и правильно и 
Достаточный уровень:
- уметь слушать музыю 
-уметь начинать и за! 

сигналу;
-выполнять задания и i 

педагога;
-организованно входит:

С одержан!
Объем программы по коррекл 

отсталостью (интел: гектуаль 11 

занятий при частоте встреч 
обучающихся от 35до 40 мин> 

Во время занятий у обучают 
самоконтроля и самооценки. ( 
беспокойство обучающихся, ; 
формируется отношение к дан 
Занятия проходит в индивиду 
Радел 1. Упражнения на о р т

движения руками и ногами по показу педагога; 
и притопывать вместе с педагогом;
:сз венным шагом, двигаться по залу в разных направлениях; 
ыполнять инструкцию педагога.

до конца, узнавать знавать знакомую мелодию; 
анчивать движение с началом и окончанием музыки по

ля со вые движения по показу и по словесной и инструкции

| в зал и выходить из зала, приветствовать педагога.

ie коррекционною курса «РИТМИКА»
.ионному кружку «Ритмика» с обучающимися с умственной 
ыми нарушениями) рассчитана на 9 месяцев. Всего 36 
1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия для 
г.
ихся происходит становление развитых форм самосознания, 
Угсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 
ючезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 
зым занятиям как к средству развития личности, 
иыю й форме, 
нтировку в пространстве.

1.1. Правильное исходное гк
1.2. Ходьба и бег по ориенти
1.3. Построение и nepecrpoei

ложение рук, ног, туловища.
5UM.
ие.
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1.4. Ориентировка в направлении движении впере 
Раздел 2. Ритмико-гим настическ и е уп ражиен и я.
2.1. Общеразвивающие упражнения.

2.2. Упражнения на координацию движений.
2.3. Упражнения на расслабление мышц.
Раздел 3. Упражнения с детьми музыкальными инс
3.1. Упражнения для кистей рук.
3.2. Отстукивание ритмических рисунков на музык} 
Раздел 4. Музыкальные игры.
4.1. Ритмические движения в соответствии с разлш
4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на по
4.3. Музыкальные игры с предметами.
Раздел 5. Танцевальные упражнения.
5.1. Знакомство с танцевальными движениями.

Тематическое планирование
№ Тема: Кол-во

часов

грументами.

шьных инструментах.

ным характером музыки, 
тражание конкретных образов).

ц назад, в круг, из круга.

Описание основных видов 
деятельности обучающихся

Упражнения на ориентировку в 
пространстве.

Выполняют правильное исходное 
положение по словесной 
инструкции педагога. Ходят и 
бегают с высоким подниманием 
колен. Перестраиваются по 
направлениям движений вперед, 
назад, в круг, из круга. Двигаются 
по залу в разных направлениях._____

Ритмико-гимнастические
упражнения.

Выполняют наклоны, выпрямление 
и повороты головы, круговые 
движения плечами (паровозик). 
Выполняют упражнения на 
движение рук в разных 
направлениях без предметов и с 
предметами (мячи, кегли, кубики). 
Выполняют наклоны и повороты 
туловища вправо, влево (класть и 
поднимать предметы перед собой и 
сбоку).
Выставляют правую и левую ноги 
поочередно вперёд, назад, в 
стороны, в исходное положение. 
Упражнения на степ платформах и 
мячах для фитнеса._________________

Упражнения с детскими 
музыкальными инструментами.

Различают и называют детские 
музыкальные инструменты (ложки, 
бубен, маракасы). Отстукивают 
простые ритмические рисунки на 
бубне и ложках.
Подыгрывают на детских 
музыкальных инструментах в такт 
музыке.___________________________

Музыкальные игры. Различают характер музыки. 
Передают притопами, хлопками и
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другими движениями резкие 
акценты в музыке.
Выразительно и эмоционально 
передают в движениях игровые 
образы (повадки зверей, птиц, 
движение транспорта, деятельность 
человека).
Исполняют игры с пением т 
речевыми сопровождением.

5 Танцевальные упражн :пия. 9 Выполняют элементы русской 
пляски: простой хороводный шаг, 
шаг на всей ступне, 
подбоченившись двумя руками (для 
девочек- движение с платочком) по 
показу и по словесной инструкции 
педагога. Исполняют притопы 
одной ногой и поочередно, 
выставляет ноги с носка на пятку.

Всего 34 часа

УПРАЖНЕНИ I НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Совершенствование нав 

в углах зала. Построения в пн 
по два. Перестроение из кол 
шеренги и из движения врассы 
ний с предметами: обегать их, 
место.

РИТМИК0
Общеразвивающие упра. 

собой, круговые движения, уп 
назад, в стороны, круговые ц 
Наклоны и повороты туловж 
затылок, на пояс. Повороты i 
предметов перед собой, сбок 
поочередно вперед, назад, в ст 
в колене ног, как при марширо 
Упражнения на выработку ocai 

Упражнения на коордш

Разнообразные перекрестные /

сопровождения. Выполнение да
Упражнения на расслаб.'и

.(ков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами 
реш у, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну 
мшы парами в колонну по одному. Построение круга из 
шую. Выполнение во время ходьбы и бега несложных зада- 
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
инения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 
хгжнения с л етам и . Наклоны и повороты головы вперед, 
вижения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени, 
ut в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 
уловища с передачей предмета. Опускание и поднимание 
/ без сгибания колен. Выставление правой и левой Ноги 
ороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых 
же. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя, 
пси.
ацию движений. Движения правой руки вверх —  вниз с

одновременным движением л< вой руки от себя -— к себе перед грудью (смена рук).

Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа музыкального
ижении в заданном темпе и после остановки музыки. 
ние мышц. Свободное падение рук с исходного положения в

влево в положении стоя и накл 
правой ноги вперед.

УПРАЖНЕ1

Круговые движения кис 
разгибание другой в медленн<| 
первого пальца остальным, 
одновременно и поочередно.

вижения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой.

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо,
шившись вперед. Встряхивание. Выбрасывание то левой, то

ИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

ъю. Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки и 
м темпе с постепенным ускорением. Противопоставление 
рогивопоставление пальцев одной руки пальцам другой



Упражнения на детских музыкальных инструмента} 
рисунков на бубне и барабане в разных вариациях.

ИГРЫ ПОД МУ З
Выполнение движений в соответствии 

динамикой, регистрами. Упражнения на са\ 
динамических и мелодических изменений в музыке 
в движении разницы в двухчастной музыке. Вь 
плясках знакомых движений. Самостоятельное сов/ 
Музыкальные игры с предметами. Игры с 
Инсценировка доступных песен. Прохлопывание 
мелодии.

Русские народные танцы. Пальчики и ру 
горе-то калина.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Повторение элементов танца по программе 

шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый
Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием
ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с приз 
поскоками, переменный шаг; руки свободно вис» 
подбоченившись одной рукой, другая с платочком i 
в локте (для девочек). Движения парами: бег. 
продвижением. Основные движения местных на 
«Теремок», «Лиса и заяц».

Основные требования к знаниям 
Минимальный уровень
Учащиеся должны знать: 
правила поведения на уроках ритмики; 
понятия: музыка, громко-тихо, медленно-быстро, кр\ 
Учащиеся должны уметь: 
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одне 
ходить шагом, не мешая друг другу; 
выполнять несложные движения руками и ногами 

начинать и заканчивать движения в соответствии со 
Достаточный уровень 
Учащиеся должны знать: 
правила поведения на уроках ритмики; 
понятия: музыка, громко-тихо, медленно-быстро, хор 
элементы изученных плясовых и игровых упражнени 
Учащиеся должны уметь:
принимать правильное исходное положение 
особенностями музыки и движения; 
организованно строиться; 
сохранять правильную дистанцию в колонне парам) 
самостоятельно определять нужное направление 
учителя, по звуковым и музыкальным сигналам: 
соблюдать темп движений, обращая внимание н 
упражнения в определенном ритме и темпе; 
выполнять изученные игровые и плясовые движеп

. Исполнение несложных ритмических

ЫКУ
разнообразным характером музыки, 

остоятельное различение темповых, 
и выражение их в движении. Передача 
разительное исполнение в свободных 
ание музыкально-двигательного образа, 
[ением и речевым сопровождением, 
ритмического рисунка прозвучавшей

ки. Инсценировка песни. Каравай. На

Тихая, настороженная ходьба, высокий 
анцевальный бег, стремительный бег.

, хоровод.

му;

.том на месте и с продвижением, шаг с 
г вдоль корпуса, скрещены на груди; 
однята в сторону, вверх, слегка согнута 

ходьба с приседанием, кружение с 
зодных танцев. Импровизация сказки

и умениям учащихся

звучанием музыки.

овод, русская народная пляска, 
й.

в соответствии с содержанием и 

И;
движения по словесной инструкции 

музыку, выполнять общеразвивающие

1Я.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
Пояснительная записка
Учитель-дефектолог обязан проводить коррекционно-образовательную 

деятельность с детьми, нуждающимися в коррекции поведения, дефекта, в ходе 
проведения занятий в рабочее время.

В группу детей 2 «Р» класса зачислены дети с системными нарушениями 
психики: РАС (3 вариант), ТМНР, НОДА (3 вариант), УО с сопутствующими 
заболеваниями. Что предполагает особый подход к данным детям. Чтобы 
образовательная программа могла соответствовать потребностям данных детей, выбрана 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1— 4 классы под ред. В.В. Воронковой. Программа рассчитана на 
детей с УО (нарушение интеллекта), которое наблюдается у всех детей группы (класса). В 
дополнение к ней взята программа курса коррекционно-развивающих занятий «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 1-4 классов VIII вида педагога- 
психолога Костючик Т.С.. В программе учтены условия, средства, методы диагностики и 
коррекционно-образовательных занятий.

Рабочая программа учителя-дефектолога для детей с ТМНР (с нарушением 
интеллекта) 1-4 класса предусматривает:

• коррекционно-образовательную деятельность;
• внеурочную деятельность;
которые включают в себя уточнение, коррекцию знаний, навыков и умений в 

соответствие с Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы под ред. В.В. Воронковой.

Коррекционно-образовагельную деязельность (как основную) учитель- 
дефектолог проводит на групповых и индивидуальных занятиях в соответствие с 
учебным планом, не более 2 академического часа в неделю.

Внеурочную деятельность учитель-дефектолог проводит вне основных занятий. 
Внеурочная деятельность проводится в виде экскурсий, наблюдений, игр, др., для 
развития у детей с ТМНР навыков познавательно-исследовательской деятельности, 
речевой активности, коммуникации, развития общего кругозора. Внеурочная деятельность 
с детьми с ТМНР не должна превышать 1 академического часа совместной деятельности с 
учителем-дефектологом в неделю.

В связи с особенностями развития детей с нарушениями в развитии (ТМНР, УО, 
НОДА, РАС) необходима смена деятельности в процессе коррекционно-образовательной 
или внеурочной деятельности:

• мотивация -  не более 3-5 минут,
• повторение предыдущей информации - не более 3-5 минут,
• Основное занятое - не более 10-15 минут, в котором меняются виды 

деятельности не менее 3 раз.
• физкультминутки -  не менее 1-3 минут (ритмика, музыка, физо, игра)
• рефлексия -  не более 3-5 минут,

которые могут варьироваться в зависимости от самочувствия детей в определённый 
момент времени.

Мотивация может включать: игру, беседу, показ презентации, рассматривание 
книги и т.д., направленные на вызывание у детей желания действовать в соответствие с 
поставленной целью.

Повторение предыдущей информации включает в себя: упражнение, опрос, 
задание, др., для повторения, закрепления и выявления усвоенного ранее материала.

Основное занятие может включать: новые знания, которые должны основываться 
на ранее полученных и усвоенных знаниях и умениях; может включать: упражнения,
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ТРИЗ-задания, задания по показу, по образцу, по алгоритму, смысловые задания (на 
развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, мелкой моторики и т.д.).

Рефлексия включает в себя: оценку своей и чужой деятельности, выявление 
элементов успеха и неудач, планирование условий устранения ситуации неудачи, чтобы 
достигнуть ситуации успеха.

Цель общая -  создание адаптивной социальной ситуации успеха в процессе 
взаимодействия ребёнка с ТМНР и взрослых (специалистов школы, родителей), 
сверстников на основе инклюзивного образования.

Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, 
коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не 
причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер.

Задачи:
Общие:
• Способствовать общему развитию детей с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития.
• Создать благоприятные условия для развития детей с ОВЗ в соответствие с 

их возрастными и индивидуальными особеннос тями их развития.
• Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с самим собой, со сверстниками, взрослыми, 
окружающим миром.

• Способствовать интеграции образовательного процесса детей с нормальным 
развитием и детей с ОВЗ.

Коррекционные: развитие высших психических функций организма ребёнка с 
ТМНР, развитие его коммуникативных навыков и умений, развитие учебной мотивации, 
адаптирование детей с ТМНР к социально-образовательной среде в рамках инклюзивного 
образования (в сотрудничестве «педагог-родители-ребенок»).

Образовательные: развитие учебных знаний и умений в соответствие с 
программой развития ребёнка, развитие кругозора (у детей с ТМНР и их родителей, 
педагогов).

Воспитательные: развитие нравственно-патриотичного отношения к
окружающим, Родине; умения контролировать себя, своё поведение в соответствие с 
нормами поведения в обществе (в сотрудничестве «педагог-специалисты-родители- 
ребенок»).

Теоретическая основа программы заключается:
- в основных положениях государственной политики РФ:
• О социализации и об интеграции в образование людей с ОВЗ, детей- 

инвалидов;
• О гуманистическом характере образования;
• О единстве образовательного пространства;
• Об общедоступности светского образования, др.;
- в основных положениях теории J1.C.Выготского:
•  Об общих законах развития анормального и нормально развивающегося

ребенка;
• О структуре дефекта и возможности его компенсации;
• О применении системного подхода к изучению аномального ребенка, учете

зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической помощи;
• Об индивидуальном и дифференцированном подходе к детям в ходе 

реализации программы.
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Принципы реализации программы
— принципы государственной политики РФ в области образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

— принцип индивидуализации, учета типологических и индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся;

— принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
— принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающеюся и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

— онтогенетический принцип;
— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ на всех ступенях образования;
— принцип целостности и системности содержания образования,

предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, на новые условия, новый уровень 
деятельности, в различные жизненные ситуации в реальном мире;

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им предметно
практической деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

— принцип вариативной направленности обучения, обеспечивающей возможность 
овладения обучающимися с ОВЗ различных видов деятельности с позиции 
индивидуальных способностей и талантов, возможностей региональных учреждений 
образования;

— принцип сотрудничества с семьей.

2. Содержательный раздел 
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Особенности коррекционно -  развивающей работы с детьми с ОВЗ состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 
уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 
не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 
своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 
замедленно, атипично, а иногда е резкими изменениями всей психической деятельности 
ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 
данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях 
психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребнос тям о тносятся: время начала образования, содержание 
образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения,
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особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 
образовательном процессе.

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•раннее получение специальной помощи средствами образования;
•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы;

•научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 
образования;

•доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования;

•систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций;

•обеспечении особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

•использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 
отношение к ним;

•развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
взаимодействию со средой;

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта —  умений 
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

•стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 
обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 
воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 
совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 
формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 
психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 
ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.

Планируемые результаты освоения программы на момент окончания начального 
школьного образования (Целевые ориентиры в соответствие с ФГОС): 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) программы оцениваются как итоговые на момент 
завершения образования.

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими нескольких видов результатов: л ичностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования —  введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
К личностным результатам освоения Программы относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;
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2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценнос тей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельнос ти ,
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
1 Г) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений.________________________________
№ предмет результат

0 класс
1 Чтение Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

концу подготовительного класса 
Учащиеся должны знать:

названия предметов их ближайшего окружения и 
узнавать их среди других предметов и на картинках;

названия основных цветов, форму и размер 
предметов (большой, маленький);

названия дней: вчера, сегодня, завтра; 
названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 
свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, 

ближайших родственников;
свой адрес, проезд к дому и к школе; 

наизусть 2— 3 коротких стихотворения или 
четверостишия.
Учащиеся должны уметь:

отвечать на вопрос простой фразой;
составлять предложение по несложной 

ситуативной картинке;
связно высказываться по несложной сюжетной 

картинке;
правильно произносить все поставленные звуки,

2 Письмо
3 Математика
4 Развитие устной речи
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стараться
употреблять их в речи;
выделять первый звук в слове, слышать нужный

звук;
пользоваться тетрадью, правильно держать 

ручку, владеть орнаментальным рисованием в тетради, 
писать элементы букв, соблюдая строчки.

1 класс
1 Чтение Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметы.
различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу, 
составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;

плавно читать по слогам слова, предложения, 
короткие тексты;

отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанною и по иллюстрациям к тексту;

слушать небольшую сказку, загадку, 
стихотворение, рассказ;

отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

писать строчные и прописные буквы; 
списывать с классной доски и с букваря 

прочитанные и разобранные слова и предложения. 
Учащиеся должны знать:

наизусть 3—4  коротких стихотворения или 
четверостишия, разученных с голоса учителя.
1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с,
X.

Правильное и отчетливое произношение 
изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 
слова (в зависимости от того, в каком положении этот 
звук легче выделяется).

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

Образование и чтение открытых и закрытых 
двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и 
чтение слов из этих слогов.

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

2 Русский язык
3 Обучение грамоте

4 Математика Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:

цвет, величину, массу, размеры, форму 
предметов;

положение предметов в пространстве и на 
плоскости относительно себя и друг друга; слова, их 
обозначающие;

части суток, порядок их следования; дни: вчера, 
сегодня,завтра;

количественные, порядковые числительные, 
цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух
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слагаемых;
названия и знаки арифметических действий 

сложения и вычитания.
Учащиеся должны уметь:

сравнивать предметы по величине, размеру, 
массе «на глаз», наложением, приложением, «на руку»;

оценивать и сравнивать количество предметов в 
совокупностях «на глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделять лишние, 
недостающие;

увеличивать и уменьшать количество предметов 
в совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; 
объяснять э ти изменения;

определять положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещать предметы в 
указанное положение;

устанавливать и называть порядок следования 
предметов;

узнавать и называть, классифицировать 
геометрические фигуры;

определять форму знакомых предметов; 
писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество 

предметов с соответствующим числительным, цифрой;
пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 
пересчитывания; производить и записывать действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 5;

решать задачи на нахождение суммы, остатка, 
выполняя самостоятельно практические действия; 
записывать решение задачи в виде примера, числовые 
данные задачи называть и записывать с 
наименованиями;

выделять в задаче условие, числовые данные 
(числа), вопрос, решение, ответ, выполнять 
практически с предметами или их заместителями 
действие, о котором говорится в задаче.

5 Окружающий мир Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:

называть предметы, характеризовать их по 
основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, 
запаху, материалу);

участвовать в беседе, полно отвечать на 
поставленные вопросы, используя слова данного 
вопроса;

составлять простые нераспространенные 
предложения;

распространять предложения по вопросам, 
правильно употребляя формы знакомых слов.
Учащиеся должны знать:

названия изучаемых предметов, части предметов.
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2 класс
1 Чтение и русский язык Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
читать по слогам короткие тексты;

слушать небольшую сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку;

по вопросам учителя и по иллюстрациям 
рассказывать, о чем читали или слушали.
Учащиеся должны знать:

наизусть 3—5 коротких стихотворений, 
отчетливо читать их перед классом.

2 Грамматика, правописание 
и развитие речи

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь'.

анализировать слова по звуковому составу, 
различать звуки гласные и согласные, согласные 
звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, 
аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, 
написании;

списывать по слогам с рукописного и печатного 
текста;

писать под диктовку слова, написание которых 
не расходится с произношением, простые по структуре 
предложения, текст после предварительного анализа;

писать предложения с заглавной буквы, в конце 
предложения ставить точку;

составлять по заданию предложения, выделять 
предложения из речи и текста.
2-й этап (2 класс). Повторение пройденных звуков и 
букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.

Достаточно быстрое соотнесение звуков с 
соответствующими буквами, определение 
местонахождения их в словах (в начале или в конце).

Образование открытых и закрытых двухзвуковых 
слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов 
протяжно и слитно.

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

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

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

Списывание с классной доски прочитанных и 
разобранных с лов, состоящих из двух слогов.

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

3 м атем атика Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:

цвет, величину, массу, размеры, форму 
предметов;

положение предметов в пространстве и на 
плоскости относительно себя и друг друга; слова, их

10



обозначающие;
части суток, порядок их следования; дни: вчера, 

сегодня,завтра;
количественные, порядковые числительные, 

цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух 
слагаемых;

названия и знаки арифметических действий 
сложения и вычитания.
У чащиеся должны уметь:

сравнивать предметы по величине, размеру, 
массе «на глаз», наложением, приложением, «на руку»;

оценивать и сравнивать количество предметов в 
совокупностях «на глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделять лишние, 
недостающие;

увеличивать и уменьшать количество предметов 
в совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; 
объяснять эти изменения;

определять положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещать предметы в 
указанное положение;

устанавливать и называть порядок следования 
предметов;

узнавать и называть, классифицировать 
геометрические фигуры;

определять форму знакомых предметов; 
писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество 

предметов с соответствующим числительным, цифрой;
пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 
нересчитывания; производить и записывать действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 5;

решать задачи на нахождение суммы, остатка, 
выполняя самостоятельно практические действия; 
записывать решение задачи в виде примера, числовые 
данные задачи называть и записывать с 
наименованиями;

выделять в задаче условие, числовые данные 
(числа), вопрос, решение, ответ, выполнять 
практически с предметами или их заместителями 
действие, о котором говорится в задаче.

4 Окружающий мир Основные т])ебования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметы.

называть и характеризовать предметы, 
сравнивать два предмета, делать элементарные 
обобщения;

участвовать в беседе, полно и правильно 
отвечать на поставленный вопрос;

составлять простые распространенные 
предложения, правильно употребляя формы знакомых 
слов; использовать предлоги и некоторые наречия.
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Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов и их 

частей;
обобщающие названия изученных групп 

предметов.

3 класс
1 Грамматика,

правописание и развитие 
речи

Основные треб ования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметы.

составлять предложения, выделять предложения 
из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок 
слов в предложении;

анализировать слова по звуковому составу; 
различать гласные и согласные, сходные 

согласные, гласные ударные и безударные;
определять количество слогов в слове по 

количеству гласных, делить слова на слоги, переносить 
части слова при письме;

списывать текст целыми словами; 
писать под диктовку текст (20— 25 слов), 

включающий и оченныс орфограммы.
Учащиеся должны знать: 

алфавит.

2 Чтение и русский язы к Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны ум еть/

осознанно и правильно читать текст вслух 
целыми словами после работы над ним под 
руководством учителя;

трудные по смыслу и по слоговой структуре 
слова читать по слогам;

отвечать на вопросы по прочитанному; 
высказывать свое отношение к поступку героя, 

событию;
пересказывать содержание прочитанного; 
устно рассказывать на темы, близкие интересам 

учащихся.
Учащиеся должны знать:

наизус ть 5— 8 стихотворений.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, 
изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ъ, т.

Подбор слов с заданным звуком и определение 
его нахождения в словах (в начале, в середине, в 
конце).

Образование и чтение открытых и закрытых 
слогов с твердыми и мягкими согласными в начале 
слога (па, ли, лук, вил).

Составление и чтение слов из усвоенных 
слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко
тик).

Чтение предложений из двух-трех слов.
Усвоение рукописного начертания изучаемых
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строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д.
Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных 
слоговых структур; предложений из двух слов.

Большая буква в начале предложения, точка в 
конце предложения.

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 
после анализа их звукового состава.

Самостоятельное составление из букв разрезной 
азбуки огкры гьк и закрытых двухзвуковых и закрытых 
трехзвуковых слогов с последующей записью.

Вставка пропущенной буквы в словах под 
картинками.

3 м атем атика Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:

цвет, величину, массу, размеры, форму 
предметов;

положение предметов в пространстве и на 
плоскости относительно себя и друг друга; слова, их 
обозначающие;

части суток, порядок их следования; дни: вчера, 
сегодня, завтра;

количественные, порядковые числительные, 
цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух 
слагаемых;

названия и знаки арифметических действий 
сложения и вычитания.
Учащиеся должны уметь:

сравнивать предметы по величине, размеру, 
массе «на глаз», наложением, приложением, «на руку»;

оценивать и сравнивать количество предметов в 
совокупностях «на глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделять лишние, 
недостающие;

увеличивать и уменьшать количество предметов 
в совокупное! и, объемы жидкости, сыпучего вещества; 
объяснять эти изменения;

определять положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещать предметы в 
указанное положение;

устанавливать и называть порядок следования 
предметов;

узнавать и называть, классифицировать 
геометрические фигуры;

определять форму знакомых предметов; 
писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество 

предметов с соответствующим числительным, цифрой;
пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без 
пересчитывайия; производить и записывать действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 5;
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решать задачи на нахождение суммы, остатка, 
выполняя самостоятельно практические действия; 
записывать решение задачи в виде примера, числовые 
данные задачи называть и записывать с 
наи мено ван и я м и;

выделять в задаче условие, числовые данные 
(числа), вопрос, решение, ответ, выполнять 
практически с предметами или их заместителями 
действие, о котором говорится в задаче.

4 Окружающий мир Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:

называть и характеризовать предметы и явления, 
сравнивать и классифицировать, устанавливать общие 
и отличительные свойства;

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 
дополнять высказывания товарищей;

связно высказываться по плану, употребляя 
простые распространенные предложения, правильно 
используя формы знакомых слов;

ухаживать за одеждой и обувью; 
поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 
соблюдать правила личной гигиены; 
соблюдать правила уличного движения.

Учащиеся должны знать’.
названия и свойства изученных предметов; 
выученные правила дорожного движения.

4  класс
1 Чтение и русский язы к 4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, 

изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении и письме 

гласных и сог ласных; согласных звонких и глухих (в 
сильной позиции); твердых и мягких.

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых 
структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и 
слогов с чтением двух согласных (тра, кни, те).

Отчетливое послоговое чтение коротких 
букварных текстов.

Усвоение рукописного начертания изучаемых 
строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э.

Списывание с классной доски и с букваря 
(рукописный и печатный текст) слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур, и предложений из трех
четырех слов. Прописная буква в именах людей 
(практическое ознакомление).

Письмо под диктовку слов и предложений из 
двух-трех слов с предварительным анализом.

Самостоятельное составление из букв разрезной 
азбуки слов из трех-четырех букв с последующей 
записью.

Вставка пропущенной буквы в словах при 
списывании с доски.
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2 Грамматика,
правописание и развитие 
речи

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь:

составлять и распространять предложения, 
устанавливать связи между словами по вопросам; 
ставить знаки препинания в конце предложения;

анализировать слова по звуковому составу 
(выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове);

списывать рукописный и печатный текст целыми 
словами и словосочетаниями;

писать под диктовку предложения и тексты (30— 
35 слов).
Учащиеся должны знать:

алфавит; расположение слов в алфавитном 
порядке в словаре.

3 М атематика Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:

цвет, величину, массу, размеры, форму 
предметов;

положение предметов в пространстве и на 
плоскости относительно себя и друг друга; слова, их 
обозначающие;

части суток, порядок их следования; дни: вчера, 
сегодня, завтра;

количественные, порядковые числительные, 
цифры в пределах 5; состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух 
слагаемых;

названия и знаки арифметических действий 
сложения и вычитания.
Учащиеся должны уметь:

сравнивать предметы по величине, размеру, 
массе «на глаз», наложением, приложением, «на руку»;

оценивать и сравнивать количество предметов в 
совокупностях «на глаз», путем установления взаимно 
однозначного соответствия, выделять лишние, 
недостающие;

увеличивать и уменьшать количество предметов 
в совокупности, объемы жидкости, сыпучего вещества; 
объяснять эти изменения;

определять положение предметов в пространстве 
относительно себя, а также помещать предметы в 
указанное положение;

устанавливать и называть порядок следования 
предметов;

узнавать и называть, классифицировать 
геометрические фигуры;

определять форму знакомых предметов; 
писать цифры 1, 2, 3, 4, 5; соотносить количество 

предметов с соответствующим числительным, цифрой;
пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать 

количество из двух-трех предметов без
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пересчитывайия; производить и записывать действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 5;

решать задачи на нахождение суммы, остатка, 
выполняя самостоятельно практические действия; 
записывать решение задачи в виде примера, числовые 
данные задачи называть и записывать с 
наименованиями;

выделят!, в задаче условие, числовые данные 
(числа), вопрос, решение, ответ, выполнять 
практически с предметами или их заместителями 
действие, о котором говорится в задаче.

4 Окружающий мир Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметы.

называ ть и характеризовать предметы и явления, 
сравнивать и классифицировать, устанавливать 
элементарные зависимости;

активно участвовать в беседе; 
связно высказываться на предложенную тему на 

основе проведенных наблюдений;
выполнить практические работы по уходу за 

жилищем, по посадке растений на пришкольном и 
опытном участке, по уборке урожая;

соблюдать правила личной гигиены; 
соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов, групп 

предметов, явлений природы;
правила дорожного движения, все случаи 

правильного перехода улицы.

На момент окончания начальной школы:
Речевое развитие
Возможные достижения ребенка:
- обладает мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого);
Социально-коммуникативное развитие
Возможные достижения ребенка:
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;
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- участвует в коллективном создании замысла в иг ре и на занятиях;
- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;
- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.

П ознавательное развитие 
Возможные достижения ребенка:
- обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- умеет делить геометрические фигуры, предметы и вещи на части, выделять их из 

целого, знает название частей;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково
символических графических и других средств на основе предварительного

тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
решает

примеры и простые арифметические задачи, используя при необходимости в 
качестве счетного

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,

ночь);
- знает геометрические фигуры, умеет их преобразовывать;
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 
объектам, с использованием частицы не;

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора);

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям ( восемь-десять де талей).

Художественно-эстетическое развитие 
Возможные достижения ребенка:
- знает основные цвета и их оттенки;
- соотносит предметы с геометрическими фигурами, передает их свойства в 

рисунке;
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- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам);

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов;

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Возможные достижения ребенка:
- умеет выполнять действия в соответствие с инструкцией тренера;
- владеет основными движениями, удерживает равновесие, самостоятельно 

передвигается;
- определяет необходимые движения и выполняет их в с оответствие с ситуацией;
- умеет координировать свои действия с мячом, обручем, в колонне, в паре, при 

ходьбе, беге, при игре;
- умеет выполнять мелкие движения: кистью, пальцами, ладонью, щепоткой...
Программа определяет три уровня овладения предметными результатами:

минимальный, достаточный и максимальный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 
том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальной программе (СИПР).

Достаточный уровень является уровнем выше минимального уровня овладения 
Программой.

В том случае, если обучающийся достигает максимального уровня (выше 
достаточного) овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 
предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на 
другой уровень обучения (выше).

Мониторинг освоения Программ
Психологическая диагностика -  выявление и изучение индивидуально

психологических особенностей детей проводится с письменного разрешения родителей 
(законных представителей).

Мониторинг или психолого-педагогическая диагностика проводится в начале 
учебного года, в конце учебного года для сравнения результатов диагностики и 
разработки рекомендаций г го дальнейшему разви гию ребенка.

Возможно проведение текущей диагностики в течение учебного года для 
уточнения существующей программы развития детей с ТМНР (коррекции программы).

Психолого -  педагогическая диагностика проводится по методическим 
разработкам Левченко, Стребелевой, Екжановой, Безруких М.М. на основе 
наблюдения за деятельностью ребенка, его практ ическими работами.

Проводится оценка индивидуальною развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения, 
тестовых заданий, опроса, беседы, эксперимента и т.д.
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Педагогическое наблюдение Психологическая
диагностика

Назначение Оценка индивидуального 
развития детей, связанная с 
оценкой эффективности 
педагогического действия и 
лежащая в основе их дальнейшего 
планирования

Выявление и изучение 
индивидуально-
психологических особенностей 
детей (при необходимости)

Кто проводит Педагогический работник:
У ч ител ь -дефектолог; уч итель- 
логопед

Квалифицированный
специалист:
педагог-психолог

Использование
полученных
результатов

Исключительно для решения 
образовательных задач: 
индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой 
детей

Для решения психологического 
сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции 
развития детей

Участие ребёнка Свободное Допускается только с согласия 
родителей

Условия
проведения

Свободное наблюдение за 
воспитанником в ходе 
организованной, совместной и 
сам остоят ej 1 ь ной деятель ности

Специально созданные условия, 
с применением специальных 
методик

Содержание Программы обеспечивает направления работы учителя-дефектолога
Основные

направления
Содержание работы Сроки

Диагностическое Анкет ирование родителей детей с ОВЗ. 
Диагностика нервно -  психического развития 
детей с ОВЗ в сотрудничестве с педагогами и 
тьютером СОШ.
Наблюдение за детьми в различных ситуациях. 
Заполнение документации.

1 -30 
сентября, 
15-30 мая.

Коррекционно-
образовательноее

Проведение иодгрупповых и индивидуальных 
коррекционно -  развивающих занятий с детьми в 
соответствии со структурой нарушения 
По развитию и коррекции: 
кругозора
математических представлений 
грамот ы
психических процессов: внимания, памяти,
мышления, восприятия
развит ию мелкой моторики
развитию координации в пространстве и на листе
коррекции поведения и эмоционально-волевой
сферы
сенсорных представлений

В течение 
года

Аналитическое Системный анализ познавательного 
развития ребенка по результатам 
диагн о ст и ч еск ого об с л е д о в ан ия.

Октябрь, 
В течение 
учебного
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Составление индивидуальных программ развития 
детей
адаптационной направлен ности 
коррекционной направленности 
профилактической направленности 
Разработка специализированного образовательного 
маршрута в зависимости от основного нарушения 
(обеспечение взаимодействия специалистов, в 
помощи которых нуждается ребенок)
Участие в ПМП консилиумах учреждения

года,
В конце
учебного
года

Консультативное Консультирование и оказание практической
помощи учителям, педагогам СОШ
Совместное планирование и
координирование работы
Посещение занятий специалистов и педагогов
Участие в вебенарах с целью совершенствования
профессионального опыта
Помощь в организации режимных процессов

В течение 
года.
По плану. 

По графику

Информационно
просветительское

Печать в СМИ (Интернет-ресурсы, книжное 
издательство)
Оформление стендов (характеристика детей с ОВЗ, 
методики)
Создание брошюр, информационных папок 
Создание анкет, опросников, тестов 
Выступления в виде лекций

По графику 
учреждения

Работа с 
родителями

Анкетирование, анализ и прогнозирование 
деятельности с семьями воспитанников 
Повышение педагогической культуры родителей с 
помощью информации (Печать в СМИ, 
Оформление стендов. Создание брошюр, 
информационных папок. Выступления в виде 
лекций)
Обучение родителей способам взаимодействия с 
детьми с ОВЗ
(Знакомство родителей с играми и упражнениями, 
которые можно использовать при работе с детьми 
с ОВЗ, Проведение мастер-классов, практикумов, 
презентаций)
Индивидуальные консультации для родителей 
Методические рекомендации (по темам)
Дни открытых дверей: « Особый ребенок -  особое 
общение»
Участие в праздниках

Регулярно, 
по запросу 
родителей.

По графику 
учреждения

Организационно - 
методическое

Участие в городских методических объединениях 
Участие в педагогических советах учреждения 
Консультации для педагогов и специалистов 
Изучение научно -  мез одической литературы 
Использование инновационных 
технологий в коррекционной работе 
Разработка мультимедийных презентаций для 
коррекционных занятий

По плану 
руков. МО, 
зав. по 
метод.работ 
е
В течение 
года
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Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с нарушениями психического развития

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ определяется 
целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. Профессиональная 
коррекция нарушений развития детей на каждом этапе осуществляется по следующим 
направлениям:
Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики. Определение
индивидуального маршрута развития.
Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности. 
Формирование ведущих видов деятельности на каждом этапе.
Обеспечение полноценного психического развития: оздоровление организма, коррекция 
двигательной сферы, формирование эталонных представлений, развитие мышления и 
речи, памяти и внимания, развитие умственных и творческих способностей.
Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.
Формирование коммуникативной деятельности.

Педагогический процесс строится с учетом интеграции областей и комплексно - 
тематического планирования.

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые, 
групповые). Занятия проводятся но определённой системе в соответствии с разделами 
данной программы:

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ организуется в 
несколько этапов, соответствующих периодизации школьного возраста, соответствует 
индивидуальным особенностям учащихся (в соответствие с заключением ПМПК).

Сроки реализации программы для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 — 13 лет5.

В реализации Программы выделено два или три этапа:
I этап —  (дополнительный первый класс —  I 1) 1-4 классы;
II этап —  5-9 классы;
III этап —  10-12 классы.
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация первого дополнительного класса ( I 1) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками;

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 
одноклассниками в урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 
доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 
и др.).

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

На III -м этапе решаются задачи, связанные с углубленной трудовой подготовкой 
и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 
социальной среде.

Начальная ступень школьного образования включает только 1 этап.
Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.
Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям развития в 

данный возрастной период и опирается на свойст венные данному возрасту особенности и 
достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 
процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 
период и которые являются основой для развития в следующий период. От этапа к этапу 
коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня сложности и 
самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений.

Содержание психолого-педагог ической работы учителя-дефектолога в соответствие
сФГОС НСЮ:

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям (в соответствие с ФГОС НОО):

• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эс гегаческое развитие;
• Физическое развитие.

2.1.1 .Социально -  коммуникативное развитие
Приобщению ребенка к культурным нормам поведения и общения, включая 

моральные и нравственные ценности.
-называть воспитателей по имени и отчеству
Формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и

доброжелательного отношения к другим на основе понимания эмоционального 
состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей; 

-выражать свое сочувствие
По формированию позитивного отношения к посильному участию в 

трудовых действиях:
-участвовать в коллективной деятельности со сверстниками
По развитию содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками; поддержки самостоятельности:
-обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями
По формированию у ребенка понимания значения своего труда для других: 
-уважительно относиться к труду взрослых 
Формирования основ безопасного поведения 
2.1.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 
формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 
усвоения ребенком общественного опыта:

- Сенсорное воспитание,
- Формирование мышления, памяти, внимания, восприятия
- Формирование элементарных количественных представлений,
- Ознакомление с окружающим,
- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей,
- развитие мелкой моторики (сенсомо горное развитие)
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 
повышение познавательной активности детей с ОВЗ, обогащение их сенсомоторного и 
сенсорного опыта (отражено в дополнительной программе курса коррекционно
развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов для учащихся 1-4 
классов» педагога-психолога Косгючик Т.С.), формирование предпосылок познавательно
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. В 
процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 
другие связи и зависимое! и между внутренними и внешними пространственными 
свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 
демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.

(Содержание разделов представлены в «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида» под редакцией Воронковой В.В.)

По формированию первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира:

-называть свой возраст, половую принадлежность.
Формирование представлений о природе:
-определять по изображениям лето и зиму,
-определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику 

их одежды в зависимости от времени года,
-называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы. 
Формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира:
-знать что делает человек данной профессии (воспитатель, врач)
-выделять по обобщающему слову некоторые продукты, игрушки, предметы 

посуды, одежды
- побуждать к употреблению слов и предлогов, обозначающих пространственное 

расположение предметов в пространстве в активной речи.
Математические представления по возрасту и сенсорные эталоны
- учить считать до 5 в прямом порядке и от 5 в обратном; учить порядковому счету 

в пределах 5;
- учить сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества;
- учить решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах четырех;
- складывать разрезные предметные картинки из трех, четырех различных частей;
- опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств 

(«Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»);
- производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца 

из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом практического 
примеривания;

- обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно
двигательного анализа;

Задачи по развитию любознательности и познавательной активности 
детей; развитию воображения, образного и логического мышления.:

- учить определять предполагаемую причину явления, подбирая соответствующую 
картинку (выбор из двух);

- учить определять последовательность событий из трех картинок, употребляя 
слова сначала, потом;

-учить отгадывать загадки со зрительной опорой;
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- учить выполнять задания «4 лишний» на простом подборе и давать объяснение 
своего выбора;

-использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях 
-фиксировать в речи результаты своей практической деятельности

Речевое развитие
К онкретны е задачи
По развитию речи как средства общения и культуры:
- Учить общаться со сверстниками и взрослыми.
Накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым содержанием:
- Расширять словарный запас.
- Обогащать словарный запас.
- Расширять понимание обращенной речи.
- Формировать умения понимать предложения.
- Формировать умения понимать грамматические конструкции.
По развитию грамматически правильной диалогической и монологической

речи:
- Формировать грамматический строй речи, стимулируя использование знакомых и 

новых речевых конструкций.
- Учить составлять предложения по демонстрируемым действиям.
- Учить описывать предмет по образцу.
- Учить составлять рассказ по сюжетной картинке по образцу.
По развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- Поставить и первоначально закрепить отсутствующие в произношении звуки.
- Совершенствовать интонационную выразительность голоса.
- Формировать слова со сложной слоговой структурой.
- Учить опознавать, различать, выделять звуки.
По подготовке к обучению грамоте:
- Развивать пространственную ориентировку.
- Формировать графические навыки.

Художественно-зетегическое развитие 
По изобразительному творчеству
-лепить предметы круглой и овальной формы, использовать приемы вдавливания, 

сплющивания, прищипывания
-составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его
- передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов. 
Конструированию из бумаги, природного и бросового материала:
-создавать постройки из трех-четырех элементов. Из различного строительного 

материала по образцу
-называть основные детали, использованные при создании конструкций

Физическое развитие 
По развитию крупной и мелкой моторики, выполнению основных движений: 
-выполнять действия по показу взрослого, по известному алгоритму действий 

(движение кистей рук, пальцев, локтей, плечевого пояса, туловища, колен, ног)
По формированию опорно -  двигательной системы организма:
-вставать в ряд, строиться в шеренгу, прыгать на месте,
- ползать по скамейке произвольным способом, перелезать через скамейку, 

проползать под скамейкой,
-бегать друг за другом, не толкаясь,
Приобщение к некоторым доступным видам спорта:

-Правильно обращаться с обручем, спортивными лентами, кеглями, мячом,
-Ловить мяч среднего размера, бросать мяч в цель двумя руками и одной рукой,
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-Толкать от себя и по часовой стрелке обруч, крутить его на руке, талии, 
-Производить движения руками с лентой по кругу, волной,
-Играть в известные подвижные и спортивные игры, участвовать в адаптированных 

соревнованиях.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.):

-вытирать руки насухо, Пользоваться салфеткой. Благодарить за еду,
-Аккуратно вешать одежду и ставить обувь в шкаф, прибираться.
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребност ей и интересов.

Усилия педагогов групп компенсирующей направленности направлены на развитие 
у детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей 
и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 
результат. Успешно решат'!, данные задачи позволяет внедрение современных 
образовательных технологий в практику работы т руппы.

В нашей работе мы применяем следующие образовательные технологии:
• здоровьесберегающие технологии;
• технологии проектной деятельности;
• технология исследовательской деятельности;
• информационно-коммуникационные технологии;
• личностно-ориентированные технологии;

__________• игровая техноло г и я ;   __ ___________ _____ ________________________
Направления развития и 

образования детей (далее 
образовательные области):

Формы работы

Физическое развитие • Игра
• Беседа
• Рассматривание.
• Совмест ная деятельность взрослого и детей
• Проблемная ситуация

Социально-коммуникати вное 
развитие

• Совместная деятельность
• Игра
• Беседа (диалог)
• Наблюдение
• Педагогическая ситуация.
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора.
• Праздник
• Рассматривание и анализ плакатов, картин.
• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Использование различных видов театра

Речевое развитие • Чтение.
• Беседа
• Рассматривание картин
• Игра
• Обсуждение.
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Познавательное развитие

Художественное-эстетическое 
развитие

Рассказ.
Инсценирование
Сочинение загадок
Решение проблемных ситуаций.
• Исследовательская деятельность.
• Конструирование
• Экспериментирование
• Развивающая игра
• Наблюдение
• Проблемная ситуация
• Рассказ
• Рассматривание и анализ плакатов, 

картин, ИКТ-презентаций
• Беседа
• Экскурсии
• Моделирование
• Игры с правилами_______________ _________
• Рассматривание эстетически

привлекат ельных предметов
• Дидактическая игра худ. направленности
• Продуктивная деятельность
• Организация выставок
• Музыкально - дидактическая игра
• Творческое задание

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка)
Учебная (образовательная) деятельность,
Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),
Конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы). 
Двигательная (разные формы активности ребенка),
Самостоятельная деятельность.

Деятельность
Образовательная деятельность,

осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов

Характеристика
Специально подготовленные учителем- 

дефектологом занятия коррекционно 
развивающей направленности для детей с 
TM1IP, учитывающие: программные
требования к организации процесса 
обучения и воспитания к организации 
процесса обучения и воспитания 
школьника, структуру дефекта, возраст и 
индивидуальные особенности каждого
ребенка.________________________________
Организация активного целенаправленного 
взаимодействия педагога с детьми на
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занятиях, в игре, в бытовой и общественно
полезной работе с целью достижения 
результата, отвечающего реализации 
потребностей каждого участника 
совместной деятельности, на основе 
формирования и развития 
межиндивидуальных связей

Самостоятельная деятельность детей Формирование специальных условий в 
процессе коррекционного обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья по закреплению и 
дальнейшему использованию навыков 
самообслуживания, общения и регуляции 
поведения, ориентированное на повышение 
их адаптационных способностей и 
расширение жизненного опыта.

3. Организационный раздел:
Психолого-педагогические условия для развития детей с УО, ТМНР

Организация условий для коррекционно-образовательного обучения и воспитания детей с 
ТМНР отличаются своими особенностями, которые могут изменяться в соответствие с 
качеством сопутствующих заболеваний.
В данной группе детей наблюдаются нарушения: НОДА, РАС, УО (как основные), 
поэтому подбираются условия в соответствие с требованиями к образовательным 
потребностям детей с НОДА, РАС, УО, которые изложены в соответствующих АООП 
НОО СОШ №47 г. Перми, в которых прописаны особые потребности по развитию речи. 

Условия должны соответствовать задачам:
—  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;

—  определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

—  осуществление индивидуально ориентированной социально психолого- 
педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);

—  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

—  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

—  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

—  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
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-  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;

-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социально
педагогическим вопросам.

Таким образом необходимо обеспечение:
- кадровым составом специалистов (педагогов-предметников, учителя-дефектолога, 

пед агога-психол ога, учителя -лого п еда);
- службой ПМПк;
- методической документацией для работы с детьми с ОВЗ;
- службой психологической разгрузки, консультирования;
- службой предварительной профориентации учащихся;
- организацией предметно-пространственной србеды в соответствие с проявлением 

дефектов детей группы.
Организация предметно-пространственной среды

Поскольку дети с ЗПР отличаются своеобразием восприятия, им необходимы 
определенные зрительные подсказки в виде наглядности (плакаты, таблицы, алгоритмы и 
т. д.), которые должны находи тся в пределах видимости ребенка для обеспечения 
возможности воспользоваться ими при необходимос ти.

Необходимы правильно сформулированные плакаты, которые помогали бы 
систематизировать знания ребенка при постоянном обращении к ним (классификация, 
обобщение).

Необходим набор дидактических игр, которые обеспечивали бы развитие ВПФ 
(игры на восприятие, память, мышление, внимание, мелкую моторику): мозаика, «Кто 
лишний?», «Лото», «Найди отличия», «Классификации», «Найди такие же», «Цвета», 
«Головоломки», «Лабиринты», «Шнуровки», «Контуры», «Трафареты», «Наложенный 
рисунок», «Кроссворды», «Времена года», «Время», «Танграмм», «Пазлы», «Эмоции», 
«Что перепутал художник», «Геометрические фигуры», «На что похоже?», «Подбери 
пару», «Угадай слово», «Дорисуй», «Продолжи закономерность» и др.

Необходимо обеспечение детей с 3111’ разнообразными видами макетов (по 
временам года, животным, жилье человека, климатические зоны, часы и т. д.).

В кабинете должны находится: доска для мела, доска магнитная, зеркало, 
компьютер, проектор, предметы для релаксации, рефлексии, развития сенсорики, 
зрительной аккомодации и т. д.

Для систематизации и накопления полученных результатов, необходимо 
организовать картотеку личных дел учащихся с ОВЗ, где хранятся: заключения ПМПК, 
ПМПк, рекомендации, характеристики, диагностика и результаты мониторинга, личные 
учебные планы, маршруты и программы учащихся, согласие родителей, списки 
ознакомления родителей и педагогов с программой, документами, анкетные данные и т. д. 
В соответствии с учебным планом начального общего образования СОШ №47 программа 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ рассчитана на работу учителя- 
дефектолога с детьми с ТМНР (УО,НОДА,РАС, НС) 1-4 классов на основе программ: 
программа курса коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» для учащихся 1-4 классов VIII вида, автор Костючик Т.С., 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1— 4 классы под ред. В.В. Воронковой.
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Месяц №
Недел

и

Тема Обучение совместной 
групповой и индивидуальной 

дидактической игре
Сентябрь 1 Здравствуй, школа! Адаптация, диагностика
(диагностика) 2 Посуда. Сервировка «кухня» (повар)

3 Транспорт наземный «транспорт» (водитель)
4 Растения (деревья, цветы) «погуляем»

Октябрь 5 Овощи-фрукты. С'ад, огород. Запасы 
на зиму

«сад-огород»

6 Осень. Время года Игра с куклами (одевание по 
погоде)

7 Домашние животные и птицы, 
ферма.

Игра с куклами животных, 
макет

8 Дикие живо тные и птицы осенью Игра с куклами животных, 
макет

Ноябрь 9 Семья «семья»
10 Мебель, дом, помещения «переезд»
11 Одежда и обувь (классификация) Игра с куклами (одевание)
12 Головные уборы Игра с куклами (одевание)

Декабрь 13 Зима. Время года Игра с куклами (одевание по 
погоде)

14 Птицы, дикие животные зимой Игра с куклами животных и 
птиц, макет

15 Атрибуты праздника (подарки, гости, 
костюмы, фейерверк), поведение, 
безопасность

Театр

16 Зимние развлечения Игры-забавы
Январь 17 Безопасность зимой Образовательные

мультфильмы
18 Птицы «Воробушки»
19 Рыбы «рыбки»

Февраль 20 Транспорт воздушный «транспорт» (летчик)
21 Транспорт водный «транспорт» (моряк)
22 Праздник пап. Москва. Парад. 

Военный тран спорт.
«парад», «праздник»

23 Праздник мам. «ателье»
Март 24 Весна. Время года Игра с куклами животных, 

сбор макета
25 Россия «путешествие по России»
26 Растения (деревья, цветы) «погуляем», «цветы»
27 Дикие и домашние животные весной «У медведя во бору», «ферма»

Апрель 28 Перелетные птицы «птицы»
29 Город «стройка»
30 ПДД. Правила «ПДД»
31 Цветы «Цветы»

Май
(Диагностика
)

32 Насекомые Игра с куклами насекомых, 
макет

33 Лето. Время года Игра с куклами (одевание по 
погоде)

34 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДИАГНОСТИКА
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Объем коррекционно-образовательной части программы составляет 68 часов: 34 
часа (по 1 академическому часу в неделю) -  групповая работа и индивидуальная - 34 часа 
(по 1 академическому часу в неделю на каждого человека). Форма занятий и подходы 
варьируются с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся.

При этом программа Воронковой может быть использована как целиком, так и в 
качестве отдельно взятых блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны 
обучающемуся.

1 класс
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Содержание

1-3 Диагностическое 
изучение ребенка

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 
определение продуктивности и 
произвольности внимания, памяти, изучение 
эмоционально-волевой сферы.

4-5 Развитие общей и 
мелкой моторики.

2 Игры на развитие оптико-пространственной 
ориентировки в пространстве через 
движения; умение отдавать команды. 
Совершенствование психомоторики. 
Развитие способности ориентироваться в 
пространстве.

6-7 Развитие 
произвольного 
внимания и поведения.

2 Игры на развитие качеств внимания 
(устойчивости, переключения, 
распределения): «Определи игрушку», «Что 
изменилось», «Найди пару», «Запретное 
движение» и т.д.

8-9 Развитие мнемических 
способностей (память)

2 Игры и упражнение на развитие различных 
видов памяти: «Запомни и найди», 
«Бессмысленные слова», «Геометрические 
фигуры» и т.п.

10-11 Развитие умственных 
способностей.

2 Игры и упражнения на развитие всех видов 
памяти. наглядно-образного мышления: 
«Найди отличия», «Четвертый лишний». 
«Продолжи ряд», «Закономерности», «Что 
сначала, что потом» и пр.

12-13 Коррекция
двигательной
активности.

2 Развитие произвольности при выполнении 
движений и действий. Игры на развитие 
умения выполнять совместные действия, 
развитие коммуникативных навыков 
общения: «Рисуем вместе», «Фотограф», 
«Волшебный мешочек», «Изобрази» и т.д.

14-15 Коррекция и развитие
эмоционально-волевой
сферы.

2 Игры на понимание разных эмоциональных 
состояний, отдельных черт характера.

16-17 Развитие предметно
практической 
деятельности.

2 Срисовывание графических образцов; 
обведение по контуру геометрических фигур 
разной сложности; вырезание по контуру 
фигур из бумаги; раскрашивание и 
штриховка, прохождение лабиринтов; 
выполнение фигурок из пальцев рук; 
психогимнастика.
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18-19 Развитие восприятия 2 Игры и упражнения на развитие различных 
видов восприятия (зрительное, слуховое, 
тактильное, осязательное, 
пространственное)

20-21 Развитие внимания и 
мышления.

2 Буквенная корректурная таблица. Игра с 
буквами и словами.

22-23 Развитие памяти и 
мышления.

2 Игры на развитие быстроты и точности при 
действии наглядных звуковых или 
вербальных сигналов. Игры и упражнения 
на развитие всех видов памяти, наглядно
образного мышления.

24-25 Развитие мышления и 
речи.

2 Игры на развит ие быстроты и точности при 
действии наглядных звуковых или 
вербальных сигналов.

26-27 Коррекция и развитие
пространственных
ориентаций.

2 Ориентировка на плоскости, уровень 
зрительного восприятия: «Найди сочетание 
букв» (цифр); «Покажи какие цифры и 
буквы нарисованы неправильно»; «Найди 
«спрятанные» треугольники и обведи их». 
Копирование сочетания различных фигур; 
копирование пересекающихся линий.

28-29 Произвольная 
регуляция поведения.

2 Сказкотерапия, драматизация, 
моделирование проблемных ситуаций. 
Обучение нормам социально-правильного 
поведения, формирование представления о 
добре и зле, дружбе и взаимопомощи, 
социальных отношениях.

30-31 Развитие
эмоционально-волевой 
сферы и компонентов 
личности.

2 Игры на развитие имитационно
подражательных выразительных движений и 
действий, отражающих разные 
эмоциональные состояния и характерные 
черты личности, выраженных в статике и 
движениях: мимике, жестах, позе, серии 
движений и действий.

32-34 Итоговое 
диагностическое 
изучение ребенка.

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 
определение продуктивности и 
произвольности внимания, памяти, изучение 
эмоционально-волевой сферы. Сравнение 
результатов с полученными в начале 
учебного года.

Развитие творческих 
способностей. Развитие 
воображения.

Включ 
ено в 
другие 
занята 
я

Развитие умения видеть в нарисованных 
фигурах реальные предметы. «Рисование с 
помощью шаблонов»; аппликация из 
цветной бумаги в виде сюжета из 
геометрических фигур -  развитие мелкой 
моторики.

Календарно-тематическое планирование 
2-4 класс

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 
расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и
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типологических особенностей п с и х о ф и з и ч е с к о г о  развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся. _____________________ ______________________
М
п/п

Тема Кол-во
часов

Содержание

1-3 Диагностическое 
изучение ребенка

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 
определение продуктивности и 
произвольности внимания, памяти, изучение 
эмоционально-волевой сферы.

4-5 Развитие предметно
практической 
деятельности.

2 Срисовывание графических образцов; 
обведение по контуру геометрических фигур 
разной сложности; вырезание по контуру 
фигур из бумаги; раскрашивание и штриховка, 
прохождение лабиринтов; выполнение 
фигурок из пальцев рук; психогимнастика.

6-7 Развитие качеств
внимания:
сосредоточенности,
концентрации,
переключения.

2 Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано». 
«Графический диктант», «Корректурная 
проба», «Кто летает?» - выделение главных 
существенных признаков предметов; «Какое 
время года?» и т.п.

8-9 Развитие памяти с 
использованием 
различных 
анализаторов.

2 Игры на развитие памяти по сюжету сказки. 
Сказки «Теремок» - театр, «Репка» - с 
опробыванием.
4 класс - Игры на развитие памяти, внимания и 
восприятия по сюжету сказки В.Катаева 
«Цветик - семицветик».

10-11 Развитие произвольной
опосредованной
памяти.

2 Сюжетное занятие. Пиктограммы. Учим детей 
самостоятельно составлять описательный 
рассказ животного, пользуясь опорной схемой.

12-13 Развитие памяти, 
мышления.

2 Решение логических задач. Память на числа. 
I Гамять на образы. Группировка. 
Пространственная ориентация -  игра 
«Электронная муха»; «Я знаю пять названий».

14-15 Развитие памяти, 
применение качеств 
внимания

2 Игры и упражнения по развитию 
произвольной памяти по сюжету сказки. 
«Путаница», «Запрещенные движения», 
«Дорожки».

16-17 Развитие элементов 
логического мышления.

2 Игра «Что сначала, что потом»; логические 
задачи «Сходство. Отличие. Пересечение». 
«Одна клетка. Две клетки. Все клетки». 
«Петух. Волк. Лиса». Упр. «Лабиринт»

18-20 Развитие
эмоционально- волевой 
сферы и компонентов 
личности.

3 Игры на понимание разных эмоциональных 
состояний, отдельных черт характера. 
Сказкотерапия, драматизация, моделирование 
проблемных ситуаций.

21-22 Развитие творческих 
способностей. Развитие 
воображения.

2 Развитие умения видеть в нарисованных 
фигурах реальные предметы. «Рисование с 
помощью шаблонов», «Кляксы», «Необычные 
рисунки», и пр.

23-24 Развитие 
произвольного 
внимания и поведения

2 Игры «Найди пару», «Запретный номер», 
«Разведчики», «Путаница», «Корректурная 
проба» и т.п.
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1

25-26 Развитие мнемических 
способностей.

2 Обучение способам эффективного 
запоминания: «Запомни и найди», 
«Бессмысленные слова», «Имена» и т.д.

27-28 Развитие умственных 
способностей.

2 Игры и упражнения на развитие всех видов 
памяти, наглядно-образного мышления: 
«Найди отличия», «Четвертый лишний», 
«Продолжи ряд», «Закономерности» и пр.

29-31 Коррекция и развитие
эмоционально-волевой
сферы.

3 Игры на понимание разных эмоциональных 
состояний, отдельных черт характера; игры с 
условиями: «да» и «нет» не говорите; игры по 
карточкам. Игры на развитие умения 
соблюдать совместные действия, развитие 
коммуникативных навыков общения.

32-34 Итоговое 
диагностическое 
изучение ребенка.

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 
определение продуктивности и 
произвольности внимания, памяти, изучение 
эмоционально-волевой сферы. Сравнение 
результатов с полученными в начале учебного 
года.

Развитие творческих 
способностей. Развитие 
воображения.

В ключ 
ено в 
другие 
заняли 
я

Развитие умения видеть в нарисованных 
фигурах реальные предметы. «Рисование с 
помощью шаблонов»; аппликация из цветной 
бумаги в виде сюжета из геометрических 
фигур развитие мелкой моторики.

Важное значение при реализации Программы имеет взаимодействие педагогов, 
которое описано в таблице ниже.

Взаимодействие педагогических работников в процессе реализации программы
Образовательные
области

Содержании
коррекционной
работы

Специалисты,
осуществляющие
коррекционную
работу

Виды деятельности по
осуществлению
коррекции

Социально
коммуникативное 
и развитие

Формирование навыков 
невербальной и 
вербальной 
коммуникации

Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

Кл. руководитель 
тыогер

Повседневное общение, 
специально
организованные занятия, 
игра, обучение 
родителей способам 
невербальной и 
вербальной и 
коммуникации

Общение и речевое 
развитие

Учи rej гь-j югопед 
Пе; гдгог-г 1СИХОЛОГ 
Учитель-дефектолог 
Кл. руководитель 
тьютер

Повседневное общение, 
специально
организованные занятия, 
игра

Элементарные навыки 
культурног о поведения

Учитель-дефектолог 
Педагог-психолог 
Кл.руководитель 
тыогер

Повседневная 
деятельность, игра, 
специально
организованные занятия

Познавательное Формирование 
мышления, алгоритмы 
деятельности,

Учи rej гь-дефектолог 
Педагог-психолог 
Кл. руководитель

Специально
организованные занятия, 
игра, повседневная
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причинно- 
следственные связи

тьютер деятельность

Сенсорное развитие 
всех видов восприятия, 
создание целостного 
образа окружающего

Учит ель-,1 (ефектолог 
Кл. руководитель 
тьютер
Педагог-психолог

Специально
организованные занятия, 
игра, повседневная 
деятельность

Знакомство с 
окружающим миром

У чителъ-дефектолог 
Тьютер
Кл. руководитель

Специально
организованные занятия, 
игра, повседневная 
деятельность

Речевое Общение и речевое 
развитие

тьютер
Кл.руководитель 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Учигель-дефектолог

Повседневное общение, 
специально
организованные занятия, 
игра

Художественно
эстетическое
развитие

Формирование 
интереса к рисованию, 
лепке, аппликации, 
конструи роваи и ю, 
музыкальной 
деятельности. 
Обучение способам 
действия

Кл. руководитель 
тьютер

Специально
организованные занятия, 
игра, организа]щя 
педагога деятельности в 
режимных моментах

Инт ерес к
прослушиванию песен 
и музыкальных 
произведений. 
Формирование 
элементарных 
певческих и 
музыкальных навыков

Музыкальный 
руководитель 
Кл. руководитель 
тъюгер

Специально
организованные занятия, 
игра, организация 
педагога деятельности в 
режимных моментах

Физическое
развитие

Создание условий, 
побуждающих к 
двигательной 
активности. 
Стимуляция 
двигательной 
активности. Развитие 
основных
двигательных навыков. 
Обучение основным 
движениям

Кл.руководитель
Тьютер
тренер

Игра, специально 
организованные занятия, 
организация педагога 
деятельности в 
режимных моментах

Методическая основа.
В ходе образовательного процесса используются методы и приёмы наиболее 

известных авторов - ученых, занимающихся проблемами изучения разных видов детской 
деятельности.

Виды
деятельности

Авторы Основные положения

Игровая
деятельность

Д.Б. Эльконин 
Р.И. Жуковская 
С.Л.Новоселова

• Наиболее важным, основополагающим 
элементом сюжетной игры является роль, 
которую исполняет ребенок в игре.
• Если содержание сюжета игры ребенка
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I

соответствует моральным общественным 
нормам общества, то он станет их соблюдать, 
став взрослым.
• Полноценная, педагогически ценная игра 
обязательно должна быть коллективной.

Коммуникативная
деятельность

JI. С. Выготский 
А. В. Запорожец 
А. Н. Леонтьев 
Д.Б. Эльконин

• Коммуникативная деятельность - одно из 
оснновных условий развития ребенка.
• Формирование социально заданных 
коммуникативных новообразований в 
структуре личности ребенка и его полноценное 
личностное развитие в целом -  цель педагога 
при целенаправленном организованном 
освоении форм и способов коммуникативного 
взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками в ходе их совместной 
деятельности и межличностных контактов

Познавательно
исследовательская
деятельность

Н.Н. Поддьяков 
Л. С. Выготский 
Л.А. Венгер 
А.В. Запорожец 
Г.В. Пантюхин

• Мир открывается ребёнку через опыт его 
личных ощущений, действий, переживаний.
• Познавательно-исследовательская 
деятельность впрямую направлена на 
постижение устройства вещей, связей между 
явлениями окружающего мира, их 
упорядочение и систематизацию.
• Причины встречающейся интеллектуальной 
пассивности детей часто лежат в 
ограниченности интеллектуальных 
впечатлений интересов ребенка.

Экспериментирование - основной вид 
ориенти ровочно-и еследовательской 
(поисковой) деятельности.

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн 
Б. М. Теплов 
А. В. Запорожец 
Л. М. Гурович

• Восприятие художественной литературы i 
рассматривается как активный волевой 
процесс, предполагающий не пассивное 
созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом 
перенесении на себя событий, «мысленном 
действии», в результате чего возникает эффект 
личного присутствия, личного участия в 
событиях.

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд

В.А.Сухомлинский 
А. С. Макаренко 
Логинова В. И. 
Саморукова II. Г’.

• Труд детей дошкольного возраста является 
важнейшим средством воспитания.
• Режим - эго средство воспитания, 
правильный режим должен отличаться ■ 
определенностью, точностью и не допускать 
исключений.
• Эффективное средство формирования 
самостоятельности дошкольников 
выполнение постоянных трудовых поручений - 
дежурства.
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Конструирование А. С. Макаренко 
Л.А. Парамонова 
J1.A. Венгер 
Г. Урадовских

• Игры ребенка с игрушками -  материалами, из 
которых он конструирует, «ближе всего стоят к 
нормальной человеческой деятельности: из 
материалов он создаёт ценности и культуру»
• Благодаря различным видам изобразительной 
деятельности и конструированию ребёнок 
отделяет свойство предмета от него самого. 
Свойства или признаки предмета становятся 
для ребёнка объектом специального 
рассмотрения.

Изобразительная
деятельность

J1. С. Выготский 
Б. М. Теплова 
Е. А. Флерина 
Н. П. Саккулина 
Н. А. Ветлугина 
Т. С. Комарова 
Г. Г. Григорьева

• Основное значение изобразительной 
деятельности заключается в том, что она 
являет ся средством эстетического воспитания.
• Занятия рисованием приучают малыша 
действовать самостоятельно, быть занятым 
делом, положительно влияют на развитие 
интеллектуальных, эмоциональных, моторных 
и других способностей ребенка.
• Обучение детей технике рисования должно 
осуществляться для того, чтобы ребенок мог 
выразительно и без особых затруднений 
создать то изображение, которое он захочет.

Музыкальная
деятельность

Д.Б. Эльконин 
Н.Я. Михайленко 
Н.А. Короткова

• В результате развития основ музыкальной 
культуры у ребенка формируются 
первоначальные ценностные ориентации: 
способность ценить красоту в жизни и 
искусстве.
• Творческое восприятие музыки детьми 
способствует их общему интеллектуальному и 
эмоциональному развитию.
• Важно побуждать ребенка к самостоятельным 
действиям по осмыслению содержания 
музыки, способности выражать свои 
переживания в активной эмоционально- 
образной форме.

Двигательная
деятельность

В.А. Шишкина 
Л. В. Карманова 
В.Г. Фролов О.Г. 
Аракелян

• Двигательная активность ребенка не только 
способствует развитию мышечной силы, но и 
увеличивает энергетические резервы 
организма.
• Двигательный режим - одно из основных 
слагаемых здоровья, это рациональное 
сочетание различных видов, форм и 
содержания двигательной активности ребенка

36

I



RY
приложение 1 

к приказу № 02-] 1-275/28 от 02 сентября 2020
Утверждаю: 

Директор МАОУ «СОШ №47»
__________________ И.Л. Дубровина

«02» сентября 2020

Реестр коррекционно-развиваю щ их программ  
начального общ его образования  

для обучаю щ ихся с умственной отсталостью  (1 вариант, 2 вариант)

1. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога
2. Рабочая программа «Социально-бытовая ориентировка»
3. Рабочая программа «Ритмика»
4. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога
5. Рабочая программа коррекционно-развивающих логопедических занятий
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М униципальное авз 
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том н ое общ еобразовательное учреждение  
щ еобразовательная школа № 47»
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Педагогический совет МА( 
№47
Протокол № 2 от 31.08.2020

У СОШ

Директор МАОУ СОШ № 47
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от 02.09.2020

Дубровина И.Л.
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на уровне начального 
умственной отсталость

у
Учебный план 

>номного общеобразовательного учреждения 
едняя общеобразовательная 
школа № 47» г. Перми 
а 2020/2021 учебный год 
»бщего образования для обучающихся с легкой 
э (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант

г. Пермь
2020 год



П ояснительная записка к |ч ебн ом у  плану  
М АО У «Средняя общ еобразователш  ая школа №  47» г. Перми

на 2020/2021 учебны й год на уровне нач« 
обучаю щ ихся с легкой умственной отсз

наруш ениями) 1

1. Н ормативное обеспечение
Учебный план адаптированной 

программы образования обучающихся 
(интеллектуальными нарушениями) (вариан 
(далее соответственно -  АООП образования 
Учебный план, Образовательная орган) 
нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 
Федерации»;
2. Приказ Минпросвещения РФ от 28 авгус 
Порядка организации и осуществления о 
основным общеобразовательным программа? 
начального общего, основного общего и сред|
3. Приказ Министерства образования и на) 
декабря 2014 №1599 «Об утверждении 
образовательного стандарта образования 
отсталостью (интеллектуальными нарушения
4. Постановление от 10 июля 2015 № 26 «Об 
15 «Санитарно-эпидемиологические требов 
обучения и воспитания в организациях, о 
деятельность по адаптированным основным с 
для обучающихся с ограниченными возможж
6. Примерная адаптированная основная 
образования обучающихся с легкс 
(интеллектуальными нарушениями) (вариан 
4/15).
2. О рганизация обучения

Учебный план составлен в соответств 
государственного образовательного станда 
умственной отсталостью (интеллектуальным) 

В соответствии с п. 2.9.3. приказа М 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 
образования обучающихся с умственной 
нарушениями)» (далее -  Приказ № 159 
реализацию требований стандарта, фикс 
максимальный объём аудиторной нагрузки 
обязательных предметных областей, распред 
их освоение по классам и учебным предметам 

Содержание Учебного плана включает 
и учебные предметы в соответствии с Приме 
общего образования обучающихся

зьного общ его образования для  
лостью (интеллектуальными  
ариант

шовной общеобразовательной 
с умственной отсталостью 
1) на 2020- 2021 учебный год 

обучающихся с УО (вариант 1), 
тция) составлен на основе

3 «Об образовании в Российской

а 2020 № 442 «Об утверждении 
эазовательной деятельности по 
-  образовательным программам 

зго общего образования»; 
и Российской Федерации от 19 
федерального государственного 

обучающихся с умственной 
и)»;
утверждении СанПиН 2.4.2.3286- 
шя к условиям и организации 
/ществляющих образовательную 
>щеобразовательным программам 
ггями здоровья»;
бщеобразовательная программа 

умственной отсталостью 
1) (протокол от 22.12.2015 №

и с требованиями Федерального 
а образования обучающихся с 
нарушениями).
нистерства образования и науки 

1599 «Об утверждении ФГОС 
гсталостью (интеллектуальными 
) Учебный план обеспечивает 
рует общий объем нагрузки, 
ручающихся, состав и структуру 
1яет учебное время, отводимое на

бязательные предметные области 
ным недельным учебным планом 

умственной отсталостью



(интеллектуальными наруш 
образования обучающихся с 

Учебный план состоит 
формируемой участниками 

2. М аксимально доп)|с
2.1. Обязательная часть 
Обязательная часть учебног 
обеспечивает достижение 
обучающихся с умственной 
формирование жизненных 
социальных отношений и 
интеграцию в социальное 
нравственного развития of 
национальным и этнокулыу 
жизни, элементарных прави 
Обучающимся предоставляф 
пособия в соответствии со 
273-ФЗ «Об образовании в F 
В образовательном процессе 
(коррекционных) образова 
федеральным перечнем у1 
реализации имеющих го 
программ начального обще г
2.2. Часть, формируемая у» 
Часть Учебного плана, форм 
обеспечивает реализацию 
потребностей, характерны? 
индивидуальных потребност 
В соответствии с п. 2.9.3. I 
внутри максимально допус 
быть использовано на yeej 
отдельных учебных предмет 
Введение дополнительных у 
в знаниях обучающихся, 
образования обучающихся с
2.3. Коррекционно-развива  
В соответствии с требоваш 
2.4.2.3286-15, утвержденнь 
санитарного врача Российсю 
элементом структуры Учеб| 
область», реализующаяся че 
Внеурочная деятельность 
Учебного плана формируй 
индивидуальных потребност 
часов в неделю на каж 
направлений внеурочной деь 
коррекционно-развивающую 
Время, отведённое на вь 
определении максимально дс

ниями), для срока освоения обучающимися АООП 
У О (вариант 1) в течение 13 лет.

из двух частей - обязательной части и части, 
йразовательных отношений, 
тимая недельная нагрузка

плана отражает содержание образования, которое 
важнейших целей современного образования 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): - 
петенций, обеспечивающих овладение системой 

оциальное развитие обучающегося, а также его 
окружение; - формирование основ духовно- 

/чающихся, приобщение их к общекультурным, 
1ным ценностям; - формирование здорового образа 
поведения в экстремальных ситуациях, 
тся бесплатно специальные учебники и учебные 
т. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 
зссийской Федерации».
используется система учебников для специальных 
:льных учреждений (VIII вида), определенных 
бников, рекомендуемых к использованию при 

;ударственную аккредитацию образовательных 
, основного общего, среднего общего образования 

астниками образовательны х отнош ений  
зруемая участниками образовательных отношений, 

особых (специфических) образовательных 
для данной группы обучающихся, а также 

?й каждого обучающегося.
зиказа № 1599 время, отводимое на данную часть 
и мой недельной нагрузки обучающихся, может 
ичение учебных часов, отводимых на изучение 
>в обязательной части.
юбных часов направлено на преодоление пробелов 
испытывающих трудности в освоении АООП 
У О (вариант 1).
ощ ая область и внеурочная деятельность
ями п. 2.9.3. Приказа № 1599 и п. 8.3. СанПиН 
к постановлением Главного государственного 
й Федерации от 10 июля 2015 № 26 обязательным 
ого плана является «Коррекционно-развивающая 
ез содержание коррекционных курсов, 
включая коррекционно-развивающую область) 

гея из часов, необходимых для обеспечения 
й обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 

Ш1Й класс, предназначенных для реализации 
гельности (не более 4 часов в неделю), и часы на 
область (не менее 6 часов в неделю), 
еурочную деятельность, не учитывается при 
пустимой недельной нагрузки обучающихся.



2.3.1. Коррекционно-развивающая область 
Содержание коррекционно-развивающей 
предусматривает введение коррекционно 
коррекционных занятий, обеспечиваки. 
образовательных потребностей обучающихся 
недостатков в психическом и (или) физическс 
Диагностико-коррекционные занятия учител 
педагога-психолога организованы с uej 
психолого-педагогического обследования 
обследования рекомендаций по оказан 
педагогической помощи и организации их 063 
Выбор коррекционных индивидуальных 
количественное соотношение может о< 
организацией самостоятельно, исходя из 
обучающихся с умственной отсталостью (инт 
основании рекомендаций психолого-п 
индивидуальной программы реабилитации ил
2.3.2. Направления внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС образе 
отсталостью (интеллектуальными нарушен 
организуется по направлениям развития лич 
общекультурное, спортивно-оздоровительное 
Организация занятий по направлениям вн 
неотъемлемой частью образовательной д 
организации. Образовательная организацт 
возможность выбора широкого спектра заняз 
Чередование учебной и внеурочной деятель} 
образования обучающихся с УО (вариант 
организация.

Н едельны й учебны й план основного 
обучаю щ ихся с задержкой пси

области учебного плана 
(развивающих и диагностико- 
|их удовлетворение особых 
Ь ОВЗ и необходимую коррекцию 
1л развитии.
-логопеда, учителя-дефектолога, 

ью проведения комплексного 
1 подготовки по результатам 
}ю обучающимся психолого- 
чения и воспитания.

и групповых занятий, их 
(уществляться Образовательной 
психофизических особенностей 
ллектуальными нарушениями) на 
здагогической комиссии и 
I абилитации ребенка-инвалида.

зания обучающихся с умственной 
зями) внеурочная деятельность 
i30CTH: нравственное, социальное,

еурочной деятельности является 
стельности в Образовательной 
я предоставляет обучающимся 
ли , направленных на их развитие, 
ости в рамках реализации АООП 

1) определяет Образовательная

общ его образования для  
ш ческого развития

Предметные
области

У чебные предметы Класс

Количество классов
третий год обучения

Обязательная часть (инвариантная)
Язык и речевая 
практика

Русский язык 3
Чтение 4
Речевая практика 2

Математика Математика 4
Естествознание Мир природы и 

человека
1

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

1

Физическая
культура

Физическая культура 3

Технология Ручной труд 1



Итого 20
часть, формируемая 
образовательных отнои 
максимально допустимой 
учебной нагрузке (5-дне 
неделя)

участниками 
ений, при 

аудиторной 
зная учебная

3

Детская риторика 1
Волшебная мастерская 1
В мире эмоций 1
Максимально допустима 
нагрузка при пятидневной уЧ

1 недельная 
ебной неделе

23

И 1ан внеурочной деятельности

Направления внеурочной , еятельности Часы
Спортивно-оздорови ельное 0,5

Общекульгурц е 1
Духовно- нравстве шое 1

Социальное 0,5
Общеинтелл е кту ги ьное 1

Итого 4

Коррею ионно-развивающ ая область

Направления коррекционж 
деятельное^

-развивающей Часы

Коррекционные занятия 
психологом

педагогом- 1

Логопедические зг зятия 2
Коррекционные занятия 

дефектологол
: учителем- 1

Ритмика 1
СБО 1

Итого 6
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1. Краткое описание и актуально 

Образование детей с

гь Программы

ограниченными возможностями здоровья в нашей 
стране традиционно осуществлялось в условиях специальных коррекционных
образовательных учреждений 
широкое распространение по 
зависимости от их особенно 
образования. Суть инклюз 
отечественного педагога Ш.А 
души и любить детей такими

интеграции детей с ограничен ь 
В соответствии с Коне 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра 
на свои физические, инте 
особенности, должны быть

сомнений значимость роли, к вторую играет образование в процессе социальной

В современной образовательной практике все более 
[учает идея совместного обучения всех детей вне 
тей и возможностей, то есть идея инклюзивного 
iBHoro образования можно выразить словами 
Амонашвили: «...мы должны быть людьми доброй 
какие они есть». Сегодня ни у кого не вызывает

ыми возможностями здоровья и детеи-инвалидов. 
итуцией Российской Федерации и Законом РФ от 
овании в Российской Федерации» все дети, несмотря 
шектуальные, этнические, социальные и иные 
ключены в общую систему общего образования,

воспитываться вместе со своиг 1И сверстниками. Органы федерального управления,
органы государственной вла 
местного самоуправления обя' 
без дискриминации качествен 
возможностями здоровья, 
нарушений развития и социаль 

Только в Пермском крае 
ограниченными возможностям 
особом подходе в развитии, о 
процесс, но при всем наличи 
необходимо создать ребенку 
детства.

У детей с ограниченныiv 
может проявиться недостатощ 
готовности к школе: нежела* 
недостаточная организованное 
адекватно вести себя; низкая 
низкий уровень развития ре 
психологических предпосыл< 
интеллектуальных предпосыло 
внимания, слабая произвольш 
моторики руки; несформирова! 
системе «рука-глаз»; низкий 
различать отдельные звуки 
Следовательно, специальная 
возможностями здоровья не 
выполнении отдельных Mbicj 
конкретном предметном матеру

Специальная коррекц 
возможностями здоровья -  э

ти субъектов Российской Федерации и органы 
аны создавать необходимые условия для получения 
юго образования обучающимися с ограниченными 
н вал идами, детьми-инвалидами, для коррекции 
юй адаптации.
более 9 500 детей-инвалидов и более 22 ООО детей с 

здоровья (ОВЗ). Каждый из этих детей нуждается в 
учении и реабилитации. Это сложный, длительный 

сложностей, особенностей в здоровье и развитии 
словия для полноценного будущего и настоящего

а возможностями здоровья при поступлении в школу 
лй уровень социальной и психолого-педагогической 
зе идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 
ь и ответственность ребенка; неумение общаться и 
ознавательная активность; ограниченный кругозор; 
и; несформированность психофизиологических и 
к учебной деятельности; несформированность 
учебной деятельности; недоразвитие произвольного 

сть деятельности; недостаточное развитие мелкой 
ность пространственной ориентации, координации в 
вровень развития фонематического слуха (умение 
з речевом потоке, выделять звуки из слогов), 
оррекционная работа с детьми с ограниченными 
олжна сводиться к их обучению и тренировке в 
ительных операций и умственных действий на 
але.
он нал работа с детьми с ограниченными 
э планируемый и особым образом организуемый



педагогическим процесс, направленный на сисг 
индивидуальных познавательных качеств и нед 
в сочетании с созданием условий для его л 
интеграции в социуме. Идея «Класса без грани 
один из главных принципов государствен н о р  

общедоступность образования, адаптивность 
подготовки обучающихся, воспитанников.

Школа старается максимально ад ат  
индивидуальными способностями и потребно 
школы, стремившейся приспособить ребенк 
адаптивной образовательной среды ориент 
включение ребенка в систему школьного 
особенностей, состояния здоровья и обеспечив; 
физическим нагрузкам, социальное и професс 
Кроме того, на создание условий, позвол 
сверстникам, их родителям и педагогам сфор 
детьми с ограниченными возможностями здоро 
толерантной позиции.

зроваться к обучающимся с их 
тями, в отличие от традиционной 

к своим требованиям. Развитие 
яровано на дифференцированное 
Зразования в зависимости от его 
гт адаптацию к интеллектуальным и 
зональное определение школьника, 
ющих нормативно-развивающимся 
лировать навыки взаимодействия с 
ья, способствующих формированию

1.1. Описание модели «Класс без границ

Родительское сообщество совместно с г 
раздвинуть рамки инклюзивного образования 
США по созданию ресурсных классов. Данн 
городах России: Москва, Воронеж, Белгород, С 
Пермского края опыт реализации данной мо 
постоянно обучается группа (6-10 человек) дет 
на те или иные предметы включаются в 
развивающиеся школьники, является инновац 
заключается и в том, что она распространяется 
аутистического спектра (опыт проекта «Инклк: 
детей, имеющих различные нарушения ра' 
множественными нарушениями, которые прр, 
сложную нозологию. Идея, положенная в 
направлению «современная образовател: 
инклюзивного образования», в то же время 
развития педагогического потенциала, новог 
здоровьесбережения и другие.

Суть модели включения детей с тяжел 
развития (далее -  ТМНР) в разные обр; 
специальных условий обучения в том, чтобы 
находиться внизу пирамиды, где в этой схеме 
специализированных учреждениях (рис.1). И 
бы учиться в общеобразовательных клаф  
развивающимися сверстниками с необходимо 
имеем в виду посещение «Класса без гр

мное исправление и реконструкцию 
ютатков поведения особого ребенка 
шностного развития и адекватной 
{» (ресурсного класса) опирается на 
политики в области образования: 
системы к уровням развития и

юфессионалами ищут возможности 
ак в нашу страну пришел опыт из 

лй опыт реализуется в нескольких 
анкт-Петербург и др. Для г.Пермь и 
ели «Класс без границ, в котором 
ж  с ОВЗ, детей-инвалидов, которые 

классы, где обучаются типично 
юнным. Новизна программы также 
не только на детей с расстройствами 
швная молекула» г.Москва), но и на 
вития, в том числе на детей с 
вставляют, как известно, особую 
основу Программы, относится к 

ная инфраструктура, развитие 
)актически затрагивает и проблемы 
) качества образования, проблемы

тми множественными нарушениями 
зовательные системы и создание 
1аименьшее количество детей могли 
зрописаны обучающие программы в 
[аиболынее количество детей могли 
:ах вместе со своими типично 
i поддержкой. Под поддержкой мы 
1Ниц», помощь тьютора, а также



адаптированные учебные про раммы, которые могут меняться по мере того, как 
ребенок их осваивает.

Рис. 1 Включение детей с тяже 
-  ТМНР) в разные образова 
обучения

Вторая ступень пирамид 
аналог коррекционного клас< 
существенных отличий от при 
классов. Автономный класс 
общеобразовательные классы 
нахождения учеников в шко 
проводится в групповой форг 
индивидуальные занятия, в 
учеников. Автономный кл 
значительные трудности в ос во

Третья ступень — «класс 
ребенка происходит в общее 
ребенок отрабатывает отделы 
ученик проводит в общеобраз 
времени. Внутри этой схемати 
первой нижней ступени к ве 
средством достижения этого р 
обучаться дети, которые ос 
общеобразовательном классе, 
границ», и дети, для которых 
Это возможно благодаря to iv  

индивидуализировать обученг

ыми множественными нарушениями развития (далее 
ельные системы с создание специальных условий

— автономный класс (self-contained classroom) —  
в общеобразовательной школе, имеющий ряд 

[я гой ранее в наших школах формы коррекционных 
подразумевает включение учеников на уроки в 
со сверстниками до 50% от общего времени 

ie. Большая часть занятий в автономном классе 
е или малыми группами, но также присутствуют 
соответствии с индивидуальными программами 
:с посещают ученики, которые испытывают 
нии общеобразовательной программы, 
без границ» —  предполагает, что основное обучение 
эразовательном классе, а в «классе без границ» 
ые темы и навыки. При данной форме обучения 
вательном классе более 50% от общего школьного 
ной пирамиды предполагается движение ребенка от 
лнине. И, по сути, «класс без границ» является 
;зультата. В «классе без границ» могут совместно 
ювную часть времени проводят на уроках в 
лишь на отдельные часы приходя в «класс без 
бучение в «классе без границ» является основным, 
у, что структура «класса без границ» позволяет 

для каждого ученика. Программа, материалы,



методы обучения, рабочее место, расписание - 
индивидуальных потребностей каждого ученик 

Дети, посещающие школы с pecyj 
индивидуальной образовательной программе 
рекомендациями ПМПК (психолого-медико- 
потребностями и дефицитами ребенка, выявле 
«Класс без границ» позволяет включать в об 
сложных детей без ущерба для качества обр

все разрабатывается на основании

ными классами обучаются по 
составленной в соответствии с 

педагогической комиссии), а также 
шыми в ходе диагностики. Модель 
>азовательный процесс даже самых 
ювания обычных детей. Создание

«класса без границ» позволяет руководители: 
создать условия для реализации права на образ 
зрения инклюзии детей, имеющих сложные п 
нарушения, и тем самым выполнить требованш 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
предусматривают возможность выбора родите 
для ребенка независимо от состояния его здо 
оптимальных условий образования обучающих»

1.2. Цели и задачи Программы

общеобразовательной организации 
>вание даже самых сложных с точки 

с|зеденческие, эмоционально-волевые 
ст.ст. 44, 79 Федерального закона от 
в Российской Федерации", которые 
пями образовательного учреждения 
ювья, с одной стороны, и создания 
я с ОВЗ, с другой.

Цель Программы -  повышение 
деятельности; создание и развитие условий 
практику инклюзивного образования дете 
максимального удовлетворения прав дете! 
образование в классах совместно с нейро-типг 
социокультурное и образовательное пространен 

Общие задачи Программы: 
содействовать построению и развит 

инфраструктуры, способствующей реализации 
получение образования, включение в со
пространство с учетом его жизненных обсто 
потребностей (разработать и апробировать 
«Класс без границ», разработать и ап 
индивидуальных достижений, обучающихся «К 

содействовать трансляции инновационного 
инфраструктуры «Класс без границ».

Задачи Программы в отношении детей: 
создать специальные условия (средовые, 
адаптации, обучения и коррекции Hapyi
последующего включения их в процесс обуч|з 
типичными сверстниками; 
создать условия для преодоления негатив 
личностной сферы через включение детей в у 
учетом возможностей расширения образ
пространства в процессе учебной, внеурс
образования (нормо-типичные сверстники)

Задачи Программы в отношении родителей:

эффективности образовательной 
обеспечивающих инновационную 

с ОВЗ, детей-инвалидов для 
на доступное и качественное 

шыми сверстниками и включение в 
ю школы.

и1з эффективной образовательной 
конституционного права ребенка на 
дюкультурное и образовательное 
тельств и особых образовательных 
>бразовательную инфраструктуру - 
юбировать систему мониторинга 
lacca без границ»;
>пыта деятельности образовательной

кадровые, организационные) для 
1ений развития обучающихся и 
рния в классах совместно с нейро-

ных особенностей эмоционально- 
смешную деятельность, в том числе с 

тательного и социокультурного 
зной работы и дополнительного



создать условия для повышен [я компетентности родителей по вопросам обучения, 
воспитания, социализации дет» 
создать условия для прео; 
личностной сферы через вклю 
инвалидов, в успешную деятел 

Задачи Программы в отн 
способствовать развитию пе 
профессиональной компете! 
социализации детей с ОВЗ, 
воспитывающими детей с С 
обучение педагогов по npt 
переподготовки педагогичес! 
обучения; организовать мете

й с ОВЗ, детей-инвалидов;
рления негативных особенностей эмоционально- 
епие родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей- 
шость.
>шении педагогов:
щгогического потенциала педагогов,
[тности по вопросам обучения, 

детей-инвалидов, взаимодействия с 
33, детей-инвалидов (организовать и реализовать 
раммам повышении квалификации, программам 

их работников для обеспечения инклюзивного 
дическое сопровождение педагогов -  участников

повышению
воспитания,
родителями,

Программы - через работу нш льного методического объединения);
создать в образовательной opi 
опытом, трансляции инноваци 
оказания методической помо 
социализации детей с ОВЗ, де 
приемов, средств для работ! 
проведение мониторинга инд!- 
границ», создать группу в 
назначением ответственных з; 
опытом, решения профессис 
оказания методической помощ 

Риски при внедрении 
организацию:
1. Штатное расписание и фуг 
класса придется подстраивать 
данная модель разрабатывалас 
которые не совсем вписыва; 
профессий. Например, у нас 
специалист по анализу поведе! 
Нет такой спецификации как 
учителя «класса без гранит 
психологом, хотя его функцио 
звено в «классе без границ») 
тьютором в российской закон 
иметь высшее педагогическое 
курсы подготовки/переподго 
координатора. А функциона) 
квалификационный справочни 
высшее профильное образов; 
образовательного маршрута, 
образования и науки 
«Об утверждении Порядка

шизации информационное пространство для обмена 
шного опыта, решения профессиональных вопросов, 
Ш педагогам по вопросам обучения, воспитания, 
ей-инвалидов (создать банк эффективных методов и 

с обучающимися с ОВЗ; банк материалов для 
зидуальных достижений, обучающихся «Класса без 

сетевых сообществах (ВКонтакте, Фейсбук) с 
их функционирование педагогов с целью обмена 

шльных вопросов, обсуждения актуальных тем, 
)•
модели «Класс без границ» в образовательную

щиональные обязанности специалистов ресурсного 
под существующую нормативную базу. Поскольку 
не в нашей стране, в ее рамках есть компетенции, 

ггся в существующую в России классификацию 
нет в классификации такой специальности, как 

ия (психолог — специалист по анализу поведения), 
супервизор образовательного проекта, и, например, 

приходится оформлять на работу педагогом- 
1ал гораздо шире. Терапист (нижнее педагогическое 

это не тот специалист, что подразумевается под 
щагельной базе. Тераписту совсем не обязательно 
образование, а достаточно пройти краткосрочные 
овки и выполнять инструкции учителя и 
ьные обязанности тьютора, если брать единый 

гораздо шире. У него обязательно должно быть 
ние, он должен отвечать за индивидуализацию 

В нормативной базе (приказ Министерства 
РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным об|цеобразовательным программам - образовательным

7



С I)

программам начального общего, основног 
образования») сказано, что специальное conpoi 
РАС «на адаптационный период». Адаптацио 
ограничивается рамками одного года, а для м 
период может длиться гораздо дольше, 
организации в данном случае может воспользс 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Фед 
руководителю право формировать штатное 
школьного психолого-педагогического консили 
тьютора, независимо от решения ПМПК.
2. Главный риск, безусловно, в том, что моде 
время очень дорогостоящая и не может быть 
соответствии с принципом подушевого 
коэффициенты и ставки подушевого 
стандартизированы по нозологиям или по тип) 
учитывают того, что разным детям с ОВЗ ну 
образовательных условий. Например, модель 
индивидуального тьютора на первом этапе 
необходимо вводить дополнительные ставки 
фактически учитель малокомплектного клас 
специалисту по поведению (координатору про 
модель подушевого финансирования образова 
максимально учитывала индивидуальные по 
условиях.
3. Усиление роли родителей в организации оС 
«Класс без границ». В силу всех описанных 
роль родителей учеников. Именно им 
дополнительные ресурсы, вести переговоры 
обеспечивать медийную поддержку. Вследсг 
вмешиваются в организацию образовательного 
широких полномочий по контролю над н 
организации должен быть готов к более тесно 
«класса без границ», однако необходимо четко 
сторон в данном процессе. Одним из возможнь|< 
соглашение с родителями, курирующими «Клас |з
4. Отсутствие или недочеты традиционной о< 
больше мере ориентирована на традиционную 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью, а } 
пункт касается инклюзивного образования в це 
ОО, всевозможные оценки эффективност |i 
разработаны по умолчанию для организа 
Инклюзивное образование, особенно для детей 
пор не дает существенных «бонусов» of 
образовательным комплексам.

Все вышеизложенные риски не отмена 
«Класс без границ»— это одна из немногих м<

) общего и среднего общего 
зждение предоставляется ребенку с 
(ный период в том же документе 
югих детей с РАС адаптационный 
о руководитель образовательной 
шться нормой закона от 29.12.2012 
рации» (ст. 28 п. 4), которая дает 

р|списание. На основании решения 
ма он также может ввести и ставку

ь «Класс без границ» в настоящее 
шлачена из средств, выделяемых в 
финансирования. Существующие 

финансирования максимально 
образовательных организаций и не 

кен разный комплект специальных 
хКласс без границ» подразумевает 
Шя всех участников. Кроме того, 
учителя «класса без границ» (это 

а также выплачивать зарплату 
с|кта). Необходимо разработать иную 

гия детей с ОВЗ с тем, чтобы она 
ребности ребенка в специальных

эазовательного процесса по модели 
ричин в настоящее время возросла 
нередко приходится привлекать 
с официальными структурами и 

ие этого родители более активно 
процесса и требуют для себя более 
м. Руководитель образовательной 
4у контакту с родителями учеников 
щределить права и обязанности всех 

решений может стать официальное 
; без границ».
зазовательной практики, которая в 

страны и образования сегрегацию 
г на интеграцию и инклюзию. Этот 
юм. Стандартизированные рейтинги 

диагностические инструменты 
обучающих обычных детей, 

ментальными нарушениями, до сих 
разовательным организациям ил и

ют нашей убежденности в том, что 
делей, которая способна обеспечить

/ ря
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реальную инклюзию самых i 
выигрывают от введения 
квалификация и качество рабо 
к инклюзивному обществу, 
сверстники становятся добрее 
школьном детском коллекти 
включения детей с ОВЗ в общф 
усвоения школьных знаний 
коснуться всей системы начал 
итоге является построение инн

2. Основные компоненты моде

2.1. Модель «Класс без границ:

2.1.1. Отличие модели «Класс (
«Класс без границ»

потребностями (расстройсп 
нарушения) создается на базе с

«Класс без границ»—  эт 
ученику сочетать, в зависи 
инклюзивное образование иин 
границ» от другого вариан i 
программам, состоит в том, 
включаются в учебную деяте 
уроков по школьным предмет 
при необходимости помога! 
одноклассниками. Тьютор т 
соответствии с особенностям 
Количество времени совместна 
индивидуально.

Кроме того, в корр 
образовательными потребност 
«класса без границ» использу! 
тьютором) формы обучения. \  
ученика индивидуально, в 
наличием или отсутствием л 
модифицируется на основанш 
учетом его возраста.

2.1.2. Обучающиеся
Наполняемость класса -  

разным уровнем подготовки 
образовательных программ, 
индивидуального графика, соо 
навыков, специальной разр 
особенностей и потребност

ложных детей. Педагоги обычных классов только 
ювых педагогических практик: повышается их
ы. Инклюзивная школа -— это огромный шаг на пути 
Обучаясь в инклюзивной среде, нормо-типичные 
и толерантнее, снижается градус конфликтности в 

е, и нередко методы, которые применяются для 
образовательную среду, ведут к повышению качества 

у обычных детей. Таким образом, изменения 
но го образования. Поэтому нашей целью в конечном 
>вационной модели инклюзивной начальной школы.

ез границ» от других вариантов обучения 
1ля детей со специальными образовательными 

аутистического спектра, интеллектуальные 
ощеобразовательной организации, 
специальная образовательная модель, позволяющая 

дости от своих потребностей и возможностей, 
щвидуальное обучение. Главное отличие «класса без 

обучения по адаптированным образовательным 
ITO ученики «класса без границ» последовательно 
дьность общеобразовательных классов. Посещение 
м осуществляется при поддержке тьютора, который 
>т им в выполнении заданий и общении с 
кже помогает адаптировать материал урока в 

восприятия ученика, которого он сопровождает, 
го обучения для каждого из учеников определяется

жционном классе ученики со специальными 
ми в основном обучаются в группе, а в условиях 
тся групповые и индивидуальные (один на один с 
нтенсивность поддержки определяется для каждого 
юответствии с интеллектуальными дефицитами, 
юблемного поведения. Эта поддержка постоянно 
изменений, происходящих с самим ребенком, и с

человек. В нашем случае ограничение обусловлено 
детей к учебному процессу и разнообразием 
Каждая программа предполагает разработку 

авления индивидуальных планов по формированию 
ботки адаптированных материалов с учетом 
й каждого ребенка, ежедневный мониторинг



успешности осваивания учеником прогр 
общеобразовательных классов. Учитель 
индивидуальных задач для каждого около 
предусматривается, что часть учебного мате 
учащихся.

Специфические образовательные потребн< 
необходимость постепенного и индивидуально 
ситуацию обучения; 
выбор уроков, которые начинает посещать ребе 
чувствует себя наиболее успешным и заи 
возможности, включает все остальные; 
специальная коррекционная работа способст 
навыков;
специальная поддержка детей в развитии возмо|* 
коммуникации; 
необходимость во временной и индивидуально 
организации всего пребывания ребенка в ОО 
привыкания, освоения порядка школьной жиз! 
уроке, навыков социально-бытовой адаптации и 
дополнительные индивидуальные занятия по о 
поведения, умения вступать в коммуникацг 
адекватно воспринимать похвалу и замечания; 
создание четкой и упорядоченной временно-пр 
всего пребывания ребенка в школе, 
специальная работа по подведению ребенка к в 
организации на уроке: планирование обя
индивидуальной вербальной и невербальной ин 
использование форм похвалы, учитывающих 
образовательными потребностями и от] 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 
учёт специфики освоения навыков и усвоения 
«простого» и «сложного» в организации обу 
достижений;
введение специальных разделов коррекцио 
преодолению фрагментарности представлений 
коммуникации, социально бытовых навыков; 
специальная коррекционная работа по 
дифференциации индивидуального жизнен не 
помощи в проработке впечатлений, воспом* 
развитию способности планировать, выбирать, 
специальная помощь в упорядочивании и 
умений, не допускающей их механичешю 
использования для аутостимуляции; 
специальная организация на перемене, вц 
позволяющее ребенку отдохнуть и, при возмож 
с другими детьми;

|ммы и работа с учителями 
^ожет потратить на решение
3 часов в неделю, кроме того 
риала прорабатывается с группой
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сти учащихся «класса без границ»: 
дозированного введения ребенка в

юк, должен начинаться с тех, где он 
[тересованным и постепенно, по

ует развитию социально-бытовых

кностей вербальной и невербальной

дозированной поддержке тьютором 
постепенно редуцируемой по мере 
и, правил поведения в школе и на 
коммуникации);
работке форм адекватного учебного 
о и взаимодействие с учителем,

ютранственной структуры уроков и

пможности участия во фронтально!) 
ательного периода перехода от 
трукции к фронтальной; 
особенности детей с специальными 
аботке возможности адекватно 
оучеников;

шформации, особенностей освоения 
ения такого ребенка и оценке его

шого обучения, способствующих 
об окружающем, отработке средств

осмыслению, упорядочиванию и 
го опыта ребенка; оказание ему 
наний, представлений о будущем, 
равнивать;
смыслении усваиваемых знаний и 

го формального накопления и

влечение в привычные занятия, 
юсти включиться во взаимодействие



создание условий обучена 
эмоционального комфорта (о 
теплый тон голоса учителя в с 
и предсказуемости происходя и 
установка педагога на развити 
в нем уверенности в том, что 
успешен на занятиях; форм 
вовлечение их в доступное 
образовательными потребност: 
психологическое сопровожде 
педагогами и соучениками, се\ 
индивидуально дозированное 
пространства за пределы образ

2.1.3. Программы
На основании заключе 

учетом индивидуальных про 
адаптированных основных о( 
которыми для каждого реб( 
программы или специальные и

ия Психолого-медико-педагогической комиссии, с 
эамм реабилитации и абилитации разработаны 3 
щеобразовательных программы, в соответствие с 
1ка составлены адаптированные образовательные 
[дивидуальные программы развития:

I, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
сутствие резких перепадов настроения, ровный и 
гношении любого ученика класса), упорядоченности 
его;
эмоционального контакта с ребенком, поддержание 

его принимают, ему симпатизируют, в том, что он 
фование подобной установки у других детей и 

взаимодействие с ребенком со специальными 
ми;
ше, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
ьи и школы;

и постепенное расширение образовательного 
шательного учреждения.

Ребенок Рекомендация ПМПК
1 Адаптированная с 

с РАС, 8.3, 1 класс
шовная общеобразовательная программа для детей

2 Адаптированная с 
с РАС, 8.3, третий

шовная общеобразовательная программа для детей 
год обучения

3 Адаптированная с 
с НОДА 6.3, поды

шовная общеобразовательная программа для детей 
говительный класс

4 Адаптированная с 
с умственной отст

шовная общеобразовательная программа для детей 
лостью (ИН) (СИГ1Р), 1 класс

5 Адаптированная с 
с ТМНР (слабоель

шовная общеобразовательная программа для детей 
шащие +уо) (СИПР), 1 класс

6 Адаптированная с 
с умственной отст

шовная общеобразовательная программа для детей 
лостью (ИН), (СИПР), третий год обучения

2.1.4. Кадровое обеспечение
Для эффективного фут  

расписание образовательной 
штатные единицы:

- учитель -1 ставка;
- учитель-дефектолог -1 ст
- учитель-логопед - 1 ставк
- педагог-психолог-1 став!
- тьютор - 1 ставка на ка» 

постоянном режиме.

ционирования «класса без границ» в штатное 
организации должны быть введены следующие

в ка;
К
а;
до го учащего, посещающего «класса без границ» в



Руководство функционированием «Кла : 
заместитель руководителя образовательной 
которое в соответствии с приказом по образо! 
функции координатора по инклюзии.

Координатор по инклюзии:
1. В рамках организации инклюзивной практики
1.1. Организует деятельность в направлении 
учреждении, формировании инклюзивных цет 
педагогическом, ученическом и родитель 
образовательного учреждения;
1.2. Участвует в осуществлении инклюзивной 
тактики деятельности педагогического k o j i j  

образования;
1.3.Планирует, реализацию и анализ конкретны 
инклюзивной практики в образовательном учре
1.4.Создает условия для инновационной деят 
учителей, тьюторов, специалистов психолого-пс 
1.5.Осуществляет поиск необходимых ресурс 
учреждения, так и «вне» его;
1.6.Осуществляет планирование, реализацию 
педагогического коллектива по включению «ос 
в образовательный процесс, оценку адаптации и
1.7.Контролирует работу психолого-мед 
образовательного учреждения;
1.8.Регулирует взаимоотношений между вс 
процесса, предупреждение и разрешение 
отношений сотрудничества и взаимопомощи;
1.9. Организует взаимодействие с родите] 
установление с ними отношений сотрудничеств 
ответственности в процессе обучения (воспитав
1.10. Координирует взаимодействия образован 
партнерами — учреждениями и организация 
инклюзивных образовательных учреждений i 
идей и поддержке инклюзивного образования;
1.11. Осуществляет мониторинг (оценку), ана 
педагогического коллектива по включению «ос 
образовательный процесс, их успешной адапта 
—  социализации;

2. В рамках функционирования «Класса без гра 
2.1.Организует профессиональное взаимодейс 
границ»;
2.2. Организует образовательный процесс с у*ф 
учащихся со специальными образовательными

12

са без границ» осуществляв!' 
зганизации или другое лицо, на 
тгельной организации, возлагаются

в школе:
азвития инклюзивной культуры в 
юстей, философии и идеологии в 
ком коллективах, «укладности»

юлитики, определении стратегии и 
ектива в области инклюзивного

шагов администрации по развитию 
дени и;
льности конкретных педагогов — 
щгогического сопровождения;
)в как «внутри» образовательного

и мониторинг конкретных шагов 
>бых» детей в группу сверстников и 
динамики развития; 
1Ко-педагогического консилиума

аии участниками образовательного 
к шфликтных ситуаций, поддержка

я ми учащихся (воспитанников), 
I, взаимной поддержки и разделения 
1я) их ребенка в ОУ; 
шьного учреждения с социальными 
ш, связанными в единую систему 
Ди заинтересованными в развитии

!из и пересмотр конкретных шагов 
)бых» детей в группу сверстников, в 
щи и развитию, а в конечном итоге

иц»:
вие всех специалистов «класса без

гом индивидуальных потребностей 
отребностями;



2.3.Обеспечивает эффективней 
консультантами (внешними э] 
отношений;
2.4.Осуществляет админ истр̂  
«класса без границ»;
2.5.Организует составление о 
«класса без границ».
Для осуществления научно-ме 
границ», контроля за работой 
работы, выдачи рекомендащ 
консультанты по прикладном 
супервизора «класса без грани 
Учитель «Класса без границ»:
1. осуществляет обучение, ра| 
без границ» с учетом особе 
психолого-медико-педагогичес 
реабилитации;
2. организует тестирование у 
без границ», анализирует 
выраженности нарушений раз в
3. формирует и корректируе'1 

и индивидуальный учебный п 
границ» в постоянном ре: 
рекомендаций ПМПК и ИПР;
4. планирует и осуществляет 
частью АОП и ИУП, обесш 
разнообразные виды деятельно
5. совместно с учителями обг 
процесса обучения учащихся « 
5.1.определяет уроки (учебнг 
«класс без границ», готовы 
график этих посещений;
5.2.организует работу по по/ 
учебных планов с учетсяу 
взаимодействия специалистов 
ресурсного класса) в течение 
учащегося, посещающего «клаф
6. проводит групповые и инд! 
основываясь на результатах 
границ», а также в соответ 
программами с целью корректи 
учебных навыков, и знаний;
7. выбирает, адаптирует 
посещающих «класс без гранив
8. изучает индивидуальные 
учащихся, посещающих «класс

взаимодействие специалистов «класса без границ» с 
спертами) и другими участниками образовательных

гивный контроль за деятельностью специалистов

четно-аналитической документации о деятельности

одического сопровождения деятельности «класса без 
фециалистов, организацией обучения, коррекционной 

й, консультирования специалистов, привлекаются 
анализу поведения - супервизор и/или ассистент 

», имеющие соответствующую квалификацию.

1витие и воспитание учащихся, посещающих «класс 
ноетей психофизического развития, рекомендаций 
Кой комиссии и индивидуальной программы

ащихся, которым рекомендовано посещение «класса 
го результаты для определения структуры и 
ггия;
адаптированную образовательную программу (АОП) 
1ан (ИУП) для учащихся, посещающих «класс без 
име, на основании результатов тестирования,

учебный процесс в соответствии с индивидуальной 
чивает их выполнение, организуя и поддерживая 
ти учащихся, посещающих «класс без границ»; 
еобразовательных классов, определяет организацию 
ласса без границ» в общеобразовательном классе: 

дисциплины), которые учащиеся, посещающие 
посещать в общеобразовательном классе, а также

ттговке учащегося к данным урокам, проработку 
индивидуальных особенностей, особенностей 

(учителя общеобразовательного класса и тьютора 
ремени присутствия в общеобразовательном классе 

без границ»;
видуальные учебные занятия в «классе без границ», 
вотирования учащихся, посещающих «класс без 
лвии с их адаптированными образовательными 
ювки имеющихся дефицитов и формирования новых

(мс инфицирует) учебные материалы для учащихся,

/обенности, способности, интересы и склонности 
без границ», для создания оптимальных условий их

— ] з  J-



развития в соответствии с возрастной нормой, 
становления учебной самостоятельности, 
наиболее подходящие формы, приёмы, методь 
образовательные технологии, включая информг
9. обеспечивает уровень подготовки учащи 
федерального государственного образовательна
10. оценивает эффективность и результаты обу 
без границ», учитывая освоение знаний, ов. 
творческой деятельности, познавательного 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые р 
своей деятельности;
11. обучает, консультирует и осуществляет м 
без границ»;
12. проводит учебные занятия, опираясь на пер 
педагогической и психологических наук, вкл! 
возрастную психологию и школьную гигиену;
13. участвует в работе педагогических, 
педагогического консилиума, других мероп|р 
психолого-педагогической подготовке и ыр 
оздоровительных, воспитательных и другт§; 
образовательной программой;
14. оказывает методическую и консультатив 
представителям) обучающихся;
15. в целях регламентации процесса функьЦ 
разрабатывает и ведет следующий пакет д 
предметам; расписание групповых (индивид 
журнал учёта проведённых групповых (индив 
методический инструментарий, включая 
социальных, физических и функциональных 
графики по оценке развития академичеф 
функциональных навыков обучающихся, пс 
постоянном режиме; планы и программы ин;ц|а 
формированию учебных навыков учащихся, 
постоянном режиме; планы и программы и иди 
формированию функциональных и социальнь 
посещающего «класс без границ» в посто 
учащихся, посещающих «класс без гра 
общеобразовательный класс и на занят 
аналитический отчет за год по реализации целе 
Педагог-психолог «Класса без границ»:
1. осуществляет превентивные мероприятш 
социальной дезадаптации учащихся, посещакн 
проведение консультаций и мероприятий по и 
и родителей сверстников (одноклассников) 
множественными нарушениями, а так 
(одноклассниками) учащихся, посещающих «ю

эста их познавательной мотивации и 
ормирования навыков, используя 
и средства обучения, современные 

щонные;
ся, соответствующий требованиям 
го стандарта;
ения учащихся, посещающих «класс 
адение умениями, развитие опыта 
ттереса обучающихся, используя 
дакторы и электронные таблицы, в

с ниторинг работы тьюторов «Класса

довой опыт в области методической, 
)чая прикладной анализ поведения,

етодических советов, психолого- 
иятиях по методической работе; 

введении родительских собраний, 
мероприятий, предусмотренных

ую помощь родителям (законным

онирования «класса без границ» 
кументов: рабочие программы по 
гальных) занятий и консультаций; 
дуальных) занятий и консультаций; 
тесты развития академических, 
аавыков; аналитические таблицы и 
их, социальных, физических и 

:ещающих «класс без границ» в 
и дуальных и групповых занятий по 
юсещающих «класс без границ» в 
шдуальных и групповых занятий по 
х навыков для каждого учащегося, 
ином режиме; график включения 
иц» в постоянном режиме, в 
я дополнительного образования; 
1, заложенных в АОП.

по профилактике возникновения 
их «класс без границ», включающие 
формированию сотрудников школы 
б особенностях детей с тяжелыми 
ке встречи со сверстниками 
асе без границ»;
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2. определяет факторы, преп 
без границ» в школе путем ан| 
как в учебном процессе, так и
3. на основе анализа дан 
успешной адаптации учащихс 
программу коррекции поведе 
«класса без границ», учите; 
других педагогических работн
4. оказывает консультативна 
границ», их родителям (лица 
решении конкретных пробле!  ̂
ресурсный класс;
5. проводит психологииес 
образовательные технологии, 
образовательные ресурсы;
6. проводит диагностичес; 
консультативную работу, о т  
психологической наук, возра 
современных информационны)
7. составляет психолого 
исследовательских работ с pej 
родителей (лиц, их замегцающ 
учащихся, посещающих «Клао
8. в целях регламентации 
разрабатывает и ведет следую; 
график работы; расписание зал 
включая тесты развития 
функциональных навыков; ана 
мешающего обучению (нежела 
продолжительность нежелат; 
коррекции нежелательного по; 
во время учебных занятий и i 
реализации данных программ; 
учеников «Класса без границ» 
аналитический отчет за год;
9. участвует в планирован и 
программ образовательной 
половозрастных особенностей 
обеспечении уровня подгото; 
федерального государствен н 
государственным образователь
10. способствует развитию у уч 
к ориентации в различны) 
самоопределения;

ствующие адаптации учащихся, посещающих «класс 
ли за данных по наблюдению за поведением ребенка 
о вне учебной деятельности;
>ix наблюдения за поведением, препятствующем 
посещающих «класс без границ» в школе составляет 

1ия и обучает ее проведению учителя и тьюторов 
й общеобразовательного класса/классов, а также 
ков;
ю помощь учащимся, посещающим «класс без 

их заменяющим), педагогическому коллективу в 
связанных с поведением учащихся, посещающих

сую диагностику, используя современные 
включая информационные, а также цифровые

/ю, психо-коррекционную реабилитационную, 
заясь на достижения в области педагогической и 
тной психологии и школьной гигиены, а также 
технологий;
дагогические заключения по материалам 
ю ориентации педагогического коллектива, а также 
х) в проблемах личностного и социального развития 
без границ»;
зоцесса функционирования «Класса без границ» 
ий пакет документов: рабочая программа психолога; 

1тий и консультаций; методический инструментарий, 
академических, социальных, физических и 

и гические таблицы и графики по частоте поведения, 
ельного) и факторам, влияющим на возникновение и 
(ьного поведения; индивидуальные программы 
дения учащихся, посещающих «Класс без границ», 

не учебной деятельности, аналитические отчеты по 
аналитические отчеты и рекомендации о включении 
в процесс обучения в общеобразовательном классе;

и разработке развивающих и коррекционных 
деятельности с учетом индивидуальных и 
учащихся, посещающих «Класс без границ», в 

ки обучающихся, соответствующего требованиям 
го образовательного стандарта, федеральным 
ым требованиям;
шщхся, посещающих «Класс без границ» готовности 

ситуациях жизненного и профессионального



учи г

11. осуществляет психологическую поддержк 
посещающих «Класс без границ», содейсг 
развивающей среды;
12. участвует в формировании психолс 
педагогических работников и родителей (лип 
культуры полового воспитания;
13. консультирует работников образовательной 
учащихся, практического применения психолог 
поведения, для решения педагогических 
психологической компетентности учащихся, не 
(лиц, их заменяющих);
14. анализирует достижение и подтверждение 
образования (образовательных цензов);
15. оценивает эффективность образовательг 
работников и педагогического коллектива, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. 
таблицы в своей деятельности;
16. участвует в работе педагогических, мете 
методической работы, в подготовке и rip 
оздоровительных, воспитательных и други 
образовательной программой, в организаци 
консультативной помощи родителям (лицам, их 
Тьютор «Класса без границ»:
1. проводит индивидуальные занятия с уча 
границ» в соответствии с их индивидуальным 
планами занятий. Организует процесс индив 
выявлению, формированию и развитию их по 
их персональное сопровождение в образован 
процесс формирования их личности;
2. выполняет поведенческую программу уч 
границ». Поведенческая программа - это ирс i 
реакций, которые мешают адаптации учащего 
учителем «Класса без границ» на основании ан
3. в случае необходимости участвует совмест 
консультациях дома у учащегося, посегц 
предварительной договоренности);
4. сопровождает учащегося в режимных 
школьных мероприятий вне «Класса без транш!)
5. своевременно сообщает учителю и коне 
прикладному анализу поведения о любых проб 
время работы;
6. ежедневно делает доклад о своей работе с 
границ» и участвует в обсуждении программ, п
7. ориентируется в индивидуальных образо 
каждого учащегося, посещающего «Класс без 
заниматься с любым учащимся, посещающим «

творчески одаренных учащихся, 
а/ет их развитию и организации

гической культуры учащихся, 
их заменяющих), в том числе и

учреждения по вопросам развития 
:и, в том числе прикладного анализа 

задач, повышения социально- 
[агогических работников, родителей

обучающимися уровней развития и

16

Рй деятельности педагогических 
ывая развитие личности учащихся, 
кетовые редакторы и электронные

цических советов, других формах 
) ведении родительских собраний, 

мероприятий, предусмотренных 
и проведении методической и 

заменяющим).

шмися, посещающими «класс без 
образовательными программами и 

дуальной работы с учащимися по 
навательных интересов; организует 
льном пространстве; сопровождает

щегося, посещающего «класс без 
гокол по коррекции поведенческих 
я в школе. Протокол составляется 
шиза поведения данного ребенка; 
о с учителем «Класса без границ» в 
ощего «Класс без границ» (по

моментах школьной жизни, во время 
>;
щьтанту «Класса без границ» по 
емах и трудностях, возникающих во

учащимся, посещающим «Класс без 
анов и методик работы; 

табельных и поведенческих программах 
заниц» и может при необходимости 
(ласс без границ»;



8. в своей работе ориентируе 
«Класса без границ»;
9. сопровождает учащегося, 
занятиях в «Классе без границ
10. сопровождает учащегося, 
общеобразовательном классе 
индивидуальным pacnncat 
общеобразовательного класса 
деятельность учащегося, посе 
общеобразовательного класса;
11. обеспечивает адаптацию у 
посещающего «Класс без гр; 
соответствии с планом yчитeл^
12. обеспечивает выполнение 
время посещений учащимся ур
13. находится в постоянном ко
14. ведет сбор данных и прото! 
освоением навыков учащегс 
индивидуальной части АОП. 
результаты наблюдений в элет 
входит ведение следующего 
работы; расписание занятщ 
тестирования развития академ 
навыков; чек-листы уш 
индивидуальных/групповых з 
чек-листы учета количества 
занятиях по формированию н 
листы учета количества п 
общеобразовательном классе; 
время занятий и вне учебнс 
влияющих на возникновен 
дидактические и адаптированн
15. поддерживает познаватель 
границ», анализируя nepcnei 
диапазона;
16. синтезирует познавательн 
обучения;
17. способствует наиболее 
познавательной активности учг
18. поддерживает регулярную 
учащегося по вопросам пров 
Сообщает о состояния здоров1 

учебного периода;
19. принимает участие в ра 
учащихся и взрослых, меро] 
инициатив, реализации социалг

посещающего «класс без границ», на групповых 
, в соответствии с АОП и планами занятий; 
посещающего «Класс без границ», на уроках в 
в соответствии с индивидуальной частью АОП, 

цием учащегося, а также расписанием 
в который он зачислен. Организует совместную 

дающего «Класс без границ», с одноклассниками из

ся на рекомендации и указания учителя и психолога

ебных материалов, использующихся для учащегося, 
ниц», на уроках в общеобразовательном классе, в 
общеобразовательного класса;
равил нахождения в общеобразовательном классе во 
жов;
[такте с учителями общеобразовательного класса; 
олирование результатов наблюдения за поведением и 
я, посещающего «Класс без границ» согласно 
егулярно, не реже одного раза в неделю, переносит 
тройные формы документов. В обязанности тьютора 
I а кета документов: план работы тьютора; график 

журнал учёта проведённых занятий; бланки 
ческих, социальных, физических и функциональных 
га количества правильных ответов на 
тятиях по формированию новых учебных навыков; 
равильных ответов на индивидуальных/групповых 
>вых функциональных и социальных навыков; чек- 
щвильных ответов на инструкцию учителя в 
чек-листы частоты нежелательного поведения во 
\  деятельности; таблицы по описанию факторов, 
е и продолжение нежелательного поведения; 
ie материалы;
ый интерес учащегося, посещающего «Класс без 
гивы развития и возможности расширения его

[й интерес с другими интересами, предметами

юл ной реализации творческого потенциала и 
цегося, посещающего «Класс без границ»; 
связь с родителями (законными представителями) 
дения учебных занятий, досуговых мероприятий, 
я, психологическом состоянии учащегося в течение

шчных видах социально значимой деятельности 
риятиях, направленных на развитие социальных 
пах проектов и программ;

{  17 }



20. проводит тестирования уровня развития н 
«класс без границ» под инструктажем учителя «
21. обеспечивает охрану жизни и здоровья у 
процесса.
Учитель-дефектолог «Класса без границ»:
1. осуществляет работу, направленную на мак 
развитии у обучающихся:
-  формирование стереотипа учебного поведен
-  формирование базовых предпосылок учебнс 
понимания инструкций, навыков работы по обр
-  формирование дефицитарных учебных навы
-  формирование навыков социального взаимо
-  формирование коммуникативных навыков;
-  формирование представлений о себе и ceoev
-  формирование «модели психического»;
2. определяет у учащихся, посещающих «Кл 
(умственных, физиологических, эмоциональнь 
вида нарушений социального развития и npoi 
коррекцию;
3. комплектует группы для занятий с уч 
обучающихся;
4. проводит групповые и индивидуальные за ; 
развитии, восстановлению нарушенных функци
5. работает в тесном контакте с учителями, пос
6. консультирует педагогов и родителей (ли) 
специальных методов и приемов оказания пом 
развитии;
7. ведет необходимую документацию. 
Учитель-логопед «Класса без границ»:
1. Осуществляет коррекционную работу, напр
1.1.развитие речи как средства общения в конт 
личного опыта ребенка;
1.2.развитие способности использовать дост; 
средства коммуникации;
1.3.развитие способности понимать обрагщ 
невербальных графических знаков (рисунков, 
графических изображений), неспецифических я
1.4.использование альтернативных средств ком
1.5.формирование навыка использования ре 
контекста, умения участвовать в диалоге;
1.6.коррекцию письменной речи: чтения (глоб 
доступных для ребенка пределах.
2. работает в тесном контакте с учителями, по»
3. консультирует педагогов и родителей (лиц, 
специальных методов и приемов оказания помо 
развитии;

выков у учащегося, посещающего 
Сласса без границ»;
1Щихся во время образовательного

имальную коррекцию отклонении в 

1я;
й деятельности (навыков имитации, 
зцу и т.д.);
Сов;
ействия;

социальном окружении;

сс без границ» степень нарушений 
*) в развитии, а также различного 
одит их психолого-педагогическую

том психофизического состояния

ятия по исправлению отклонений в 
К
нцает занятия и уроки;
, их заменяющих) по применению 
)Щи детям, имеющим отклонения в

вленную на:
кете познания окружающего мира и

иные вербальные и невербальные

иную речь и смысл доступных 
фотографий, пиктограмм и других 
гстов;
(уникации;
и в зависимости от социального

льное и аналитическое) и письма в

ещает занятия и уроки;
IX заменяющих) по применению 
ци детям, имеющим отклонения в



I

4. ведет необходимую докуме 
Взаимодействие специалистов 
Педагог-психолог «Класса без

- осуществляет консульт; 
тьюторов «Класса без гранит 
(учителей начальных кг 
дополнительного образования 
организации включения учаи 
обучения в общеобразовательн

- определяет факторы, ] 
посещающих «Класс без rpj 
поведением, как в учебном пр 
анализа данных наблюдения зг 
составляет программу коррек 
тьюторов «Класса без границ 
других педагогических работш

- формирует рекомендащ 
границ» в постоянном режиме 
в том числе рекомендации о п 
которые включается обучаюцц

- организует мероприяз 
дезадаптации обучающихся 
консультаций и мероприятий 
одноклассников из общеобр; 
специальными образовательны 
Учитель «Класса без границ»:

- осуществляет взаимоде! 
который выходят обучающиеся 
дополнительного образования, 
и адаптации учебных материал*

- совместно с учителем 
предметы, которые учащийся 
режиме, будет посещать в обще 
Тьюторы «Класса без границ» 
без границ», на уроках 
дополнительного образования, 
педагогам дополнительного 
эффективного освоения АОП.

Обеспечение взаимодейс 
организациями здравоохранен 
представителями общественное 
и укрепления здоровья обучш 
руководителя образовательной

Г )

гацию.
(Класса без границ»: 
эаниц»:

тивную поддержку учителя «Класса без границ» и 
•>, а также учителей общеобразовательных классов 
i c c o b ,  учителей-предметников) и педагогов 
ю вопросам коррекции нежелательного поведения и 
зхся, посещающих «Класс без границ», в процесс 
>м классе;
эепятствующие адаптации и инклюзии учащихся, 
ниц», путем анализа данных по наблюдению за 
цессе, так и во внеурочной деятельности. На основе 
поведением, препятствующим успешной адаптации, 
ии поведения и обучает ее реализации учителя и 
, учителей общеобразовательных классов, а также 
ков;
л по инклюзии учащихся, посещающих «Класс без 
в процесс обучения в общеобразовательные классы, 
одолжительности включения, и о выборе уроков, на 
зся;
1Я по профилактике возникновения социальной 
(Класса без границ», включающие проведение 

информированию сотрудников школы и родителей 
ювательных классов об особенностях детей со 
ш потребностями.

ствие с учителем общеобразовательного класса, в 
посещающие «Класс без границ», а также педагогов 

ю вопросам организации образовательного процесса 
в;
)бщеобразовательного класса определяют учебные 

посещающий «Класс без границ» в постоянном 
образовательном классе,
сопровождают обучающихся, посещающих «Класс 
общеобразовательных классах и на занятиях 

помогая учителям общеобразовательных классов и 
образования создавать условия для наиболее

дня с учреждениями образования и культуры, 
я, социального развития и социальной защиты, 
и по вопросам охраны детства и семьи, сохранения 
>щихся осуществляет руководитель и заместитель 
рганизации.
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2.1.5. Материально-техническое обеспечение 
Организация «Класса без границ» 

предполагает выделение помещения, кото 
общеобразовательных классов и в шаговой дос 
Пространство помещения рекомендуется разде 
для индивидуальных занятий, зона для груш 
сенсорной разгрузки, рабочее место учителя.

Ресурсная зона. Ресурсная зона — это ю 
коллектив. Это пространственная зона, в ко 
возможные для образовательного учреж; 
абилитации и инклюзии ребенка с ментальнь^ 
Здесь работают специалисты: педагоги-дефект 
выстраивают индивидуальную образовательную 
постепенно включался в процесс обучения н 
особенностями с самого начала зачисляется в о< 
нем столько времени, сколько может. Остальг 
зоне. В его расписании могут быть инди 
компенсацией дефицитов, а также занятия в м 
адаптированным материалам и преследуют 
навыков, необходимых для присутствия на урокЬ: 

Деление ресурсной зоны. Соответствен не 
на три основных части — зону индивидуал 
отрабатывает с тьютором индивидуальную 
групповых занятий, где проходят модельньк 
границ», и зону сенсорной разгрузки.

в образовательной организации 
|>ое находится в удалении от 
утшости от гигиенической комнаты, 

лрть на 4 функциональные зоны: зона 
овых занятий, зона для отдыха и

i класс как устойчивый школьный 
орой сосредоточены максимально 
ения ресурсы, способствующие 
и нарушениями в школьную среду, 
шоги, учителя, психологи, которые 
траекторию ребенка так, чтобы он 

фавне со сверстниками. Ученик с 
ычный класс. Однако он проводит в 
)е время он находится в ресурсной 
шдуальные занятия, связанные с 
лой группе, которые проводятся по 
ель отработки основных учебных 
х.
назначению ресурсная зона делится 
ьных занятий, в которой ребенок 
коррекционную программу, зону 
уроки с учениками «Класса без

■

Ресурсная зона в нашей образован Ьльной организации, кроме того, 
предполагает создание в рекреации пространст ta, направленного на организованное 
взаимодействие обучающихся на переменах.



2.2. Модель инклюзивного o6fi ыования

>т

Инклюзивное образование ор| 
детей с учётом их индивидуа) 
только создаются специальнее 
новые возможности получа! 
изменяется все образовате] 
толерантной социокультурной 
всех субъектов образовательнс 
программа социально-образш|п 
«Класс без границ» (Приложен 
работы со всеми участниками <
В процессе реализации инклю: 
образовательный процесс при 
и процессуального характера 
детей с различными особе 
сверстников -  двусторонний 
включение ребенка в новое 
приспособление самого обр 
пространство «необычных» 
которой создаются новые мех t 
социальных связей.
Таким образом, благодаря вве 
«СОШ № 47» г. Перми чере 
функционирование предполаг 
пространстве школы, затрагива 
Субъект 1 -  учащиеся «Класа 
границ» с другими субъек 
реализовать в двух направлени 

1. Образовательная инклюзия. Пр 
в учебный процесс с учащш 
происходит через различные 
тьютора.

1.1. Освоение учебны 
Учащийся «Класса без гранив 
учащимися общеобразовательн 
уроков определяются с уч 
(успешность освоения предмет

1.2. Включение в занят: 
дополнительного образования 
для детей с ОВЗ как в плане 
учебных, социальных навыков 
Включение учащихся в разли 
школы также осуществляется 
интересов.

ентировано на создание условий для обучения всех 
ьных образовательных потребностей. При этом, не 

образовательные условия для учащихся с ОВЗ, 
и все остальные учащиеся. Иными словами, 

ьное пространство школы благодаря созданию 
среды и формированию инклюзивной культуры у 
о процесса. В МАОУ «СОШ № 47» г. Перми создана 

ельной интеграции учащихся ресурсного класса 
зе 1). В данной программе подробно описана система 
бразовательного процесса.
звиой практики через создание «Класса без границ» в 
носятся существенные коррективы содержательного 
Организация совместного обучения и воспитания 

1ностями развития и их условно нормативных 
процесс, который предполагает, с одной стороны, 

него образовательное пространство, с другой -  
ювательного учреждения к включению в свое 
етей. Возникает новая социальная ситуация, при 
низмы взаимодействия, взаимоотношений и новых

щиию модели инклюзивного образования в МАОУ 
создание «класса без границ» и эффективное её 

ются определенные изменения в образовательном 
ощие всех субъектов образовательного процесса, 
без границ». Взаимодействие учащихся «класса без 
ами образовательного процесса предполагается 
х:
дполагает включение учащихся «Класса без границ» 
ися общеобразовательных классов. Т.е. инклюзия 
1иды образования. Осуществляется при поддержке

предметов в общеобразовательных классах, 
может осваивать некоторые учебные предметы с 

>го класса. Учебные предметы и частота посещения 
том индивидуальных возможностей учащегося 
освоение учебных и социальных навыков), 

я в рамках дополнительного образования. Система 
радиционно рассматривается как значимый ресурс 
своения ими конкретного вида деятельности, так и 
I, в целом, процесса инклюзии в среду сверстников, 
шые виды дополнительного образования на базе 
учетом возможностей ребенка и его склонностей, и
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1.3. Занятия по социально-бытовому ориентированию, которые 
осуществляются при взаимодействии с учащ иеся общеобразовательных классов в 
рамках уроков технологии.

2. Социальная инклюзия. Предполагает включен! 
внеучебную деятельность и происходит 
взаимодействия ребенка со сверстниками и взрс

2.1. Внеурочные мероприятия внутри 
поддержке тьютора или родителей учащегося.

2.2. Коммуникация с учащимися общеобразовательных классов во время 
перемен. Поскольку перемены -  это в 
взаимодействия между учащимися, они предо 
задач в контексте инклюзии. В данном случае 
осуществляется при поддержке тьютора.
Обеспечение плавного перехода учащихся и 
включение дополнительных социальных фа 
коммуникативных и социальных навыков.
Субъект 2 -  педагогический коллектив 
осуществляют непосредственную работу 
нахождение в инклюзивном пространстве школ

• повышение профессиональной ком 
специального и инклюзивного образования;

• повышение психолого-педагогической 
изменение его профессиональных личностнь 
инклюзивной коммуникативной компетентност

• повышение функциональной мобил 
которые заключаются в умении выполнять ра' 
учителя -  тьютора и адекватно применять эти с Юсобности в учебно-воспитательном 
процессе;

• повышение компетенции в вопроса 
взаимодействия с родителями разных учащихся

• создание условий для повыв 
самообразование и инновационную деятельное

• появление «гибкости» процесса об>
ОВЗ распространяется на всех учащихся.
Субъект 3 -  нормо-типичные учащиеся,
нахождение в инклюзивном пространстве школьт предполагает:

• создание единой образовательнс й 
стартовыми возможностями;

• сплочение ученического коллектив 
взаимодействия и взаимопомощи;

• ориентация воспитательной систеАы учреждения на формирование и 
развитие толерантного восприятия и отнон 
процесса;

• создание условий для успег
включенность учащихся в различного рода соц

е учащихся «класса без границ» во 
за счет активного социального 
:лыми.
I вне школы. Осуществляется при

емя активной коммуникации и 
шля ют ресурс для решения данных 
роцесс включения учащегося с ОВЗ

зоны комфорта в новые условия, 
сгоров, обеспечивающих развитие

кто не 
класса),

|дя педагогов (даже те, 
учащимися ресурсного 

I предполагает:
teTeHTHOCTH педагогов по проблеме

компетентности учителя, 
К качеств, включая формирование
и;
ности и технологичности педагогов, 
личные функции, включая функции

нахождения оптимальных способов

ения мотивации педагогов на 
ь;
|ения, которая вслед за учащимися с

Для нормо-типичных учащихся, 
юл

среды для детей с разными

I, развитие навыков сотрудничества,

1Ы учреждения на формирование и 
ений участников образовательного

ной самореализаций 
альную деятельность.

учащихся,
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I

Субъект 4 -  родители 
пространстве школы даёт:

• расширение социа. 
проблемами в развитии

• создание условий  ̂
сообщество, сотрудничества с

• разработка модели 
социализации детей в социуме;

• повышение педаго]|з 
развития ребенка, нравственно

Одной из системообраз 
среды выступает ее безопасн 
оценки функционирования 
общеобразовательном учрежд 
считать такую среду, в котор 
отношение к ней и удовлетвори

учаи чхся. Для родителей нахождение в инклюзивном

ыюго пространства семей, воспитывающих детей с

тя взаимодействия всех родителей, объединения их в
бразовательным учреждением;
заимодействия с родителями и социумом, успешной

ческой культуры родителей в вопросах социального 
воспитания.

ющих составляющих эффективной образовательной 
)сть. Поэтому это один из важнейших критериев 

модели инклюзивного образования в 
нии. Психологически безопасной средой можно 
>й большинство участников имеют положительное 
ы процессом обучения и социализации.

2.3. Социальные эффекты Пр<

создание и функционирование 
инфраструктуры, развитие инк|н< 
образования, реализация прин 
условий для удовлетворение 
социальных, духовных) детей 
образования не только для дет 
социально-педагогическая под 
педагогического потенциала, 
сообществе.

2.4. Результаты программы и

граммы

«Класса без границ» - как новой образовательной 
«пивного образования, повышение уровня качества 

щпа здоровьесбережения в образовании, создание 
потребностей (физических, интеллектуальных, 

с ОВЗ, открытость и доступность инклюзивного 
й, но и для родителей (законных представителей), 
ержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов, развитие 
нормирование толерантной позиции в школьном

эитерии оценивания результативности Программы

Результат программы Крит :рий Методы и инструменты
оценивания
результативности

2.4.1. Для школы в целом
Создан и 
функционирует 
ресурсный класс «Класс 
без границ» - как новая 
образовательная 
инфраструктура, 
развитие инклюзивного 
образования

Нал и 
техш 
детеР
- СП
кабш
Me6ej
заняз
фрон
релак
- спе

ше материально- 
ческой базы обучения 
с ОВЗ, в том числе: 
циально оборудованный 
ет с соответствующей 
ыо и разграничением зон 
ш (индивидуальных, 
альных, отдыха и 
:ации);
щальные методические и

Мониторинг среды 
(аналитическая справка)
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дидактические матер
- специально обо 
зона рекреации;
- оборудованные в сс 
с требованием не 
документов мест 
пользования, в i  
туалетных комнат;

галы;
удованная

этветствие 
змативных 

общего 
>м числе

Разработана и 
апробирована модель 
«Класса без границ» для 
массовой школы, 
которая может быть 
транслирована в другие 
образовательные 
организации

Наличие описанно 
которая включает 
описание:
- материально-техни 
базы;
- функционала при 
кадрового состава;
- образовательных 
программ 
педагогического 
сопровождения, 
социальной и обра 
интеграции;
- методических 
дидактических мате]

модели, 
в себя

ескую

спекаемого

программ,
леихолого-

лрограммы
звательной

и
иалов

Экспертиза сторонних 
экспертов;
Аналитическая справка 
по реализации модели с 
указанием количества и 
направленности 
мероприятий, 
проведенных с—целью 
внедрения модели, а 
также количества 
охваченных данными 
мероприятиями людей

Финансовое 
обоснование 
образования в модели 
«Ресурсный класс» 
(Норматив расходов на 
предоставление 
государственных 
гарантий на получение 
общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего 
общего образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в «ресурсных 
классах»)

Наличие рассчит 
обоснованного 
расходов на пре; 
государственных г; 
получение обще 
бесплатного 
основного, средне 
образования для of 
с or рс 
возможностями 3, 
«ресурсных классах

иного и 
норматива 

оставление 
рантий на 
доступного 
[ачального, 
о общего 
у чающихся 
чиненными 
оровья в

Экспертиза сторонних 
экспертов

2.4.2 Для учащихся
2.4.2.1. Для учащихся с ОВЗ
Качественные 
предметные и 
личностные изменения

Динамика г 
личностных 
жизненных ком не

зедметных, 
езультатов, 
генций (в

Педагогическая 
диагностика (входящая, 
текущая, итоговая);



соо
ФГ<
обу
отсг
огр;
ЗДО|

ветствии с ФГОС ОВЗ, 
)С образования 
ающихся с умственной 
ал остью) у учащихся с 
ниченными возможностями 
овья

Наблюдение (бланки
процедуры
наблюдения)

Качественные 
изменения в 
коммуникативном и 
социальном развитии

Урс
СОЦ1
уча]
B03F

вень коммуникативного и 
ального развития 
щхся с ограниченными 
ожностями здоровья

Наблюдение (бланки
процедуры
наблюдения)
Экспериментальный
анализ
Экспертная оценка

2.4.2.1. Для нормо-типичных у ащихся
Повышение уровня 
толерантного отношения 
в людям с ОВЗ и 
инвалидностью

Дин
при
огрс
3flOf
уча!
их

обр]

1мика показателя по 
я гию людей с 
пиценными возможностями 
лнья у нормо-типичных 
щхся школы;

родителей, педагогов 
ю нательной организации

Самооценка 
Анкетирование 
Психологическая 
диагностика (Тест В.В. 
Бойко -  родители, 
педагоги, учащиеся 
старших классов; 
картиночная методика 
определения 
эмпатийности у 
младших школьников; 
опросник Кеттелла)

2.4.3. Для родителей
2.4.3.1. Для родителей детей с ( >ВЗ
Адекватное восприятие 
родителями своего 
ребенка: важно отойти 
от понятия «болезни» и 
перейти к понятию 
«особых законов 
развития»

Дин 
мерс 
ори с 
сощ 
интс 
o6yi

мика участия родителей в 
приятиях школы, 
птированных на 
ал ьно-образовательную 
рацию и инклюзию 
ающихся с ОВЗ

Протоколы
мероприятий, отзывы и 
др.

Партнерские 
взаимоотношения 
родителей с 
учреждениями, 
реализующими 
взаимосвязь и 
взаимодополнение 
знаний, обогащение 
опытом

Дин,
мерс
COB1V
орга
учре
вклк
иннс
обра

мика участия родителей в 
приятиях, организованных 
зстно с внешними 
шпациями и 
кдениями-партнерами, 
ценными в реализацию 
вационной
овательнои профаммьг

Программы, протоколы 
мероприятий и др.

2.4.3.]. Для родителей, нейро-т пичных учащихся
Повышение уровня 
толерантного отношения

Дин: 
при с

мика показателя по 
атию людей с

Самооценка
Анкетирование
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в людям с ОВЗ и 
инвалидностью

ограниченными возм 
здоровья у родител 
типичных учащихся

жностями 
*й нейро

Психологическая 
диагностика (Тест В.В. 
Бойко -  родители, 
педагоги, учащиеся 
старших классов;

2.4.4. Для педагогов
Повышение уровня 
компетентности в 
вопросах обучения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Динамика
компетентности в 
обучения детс 
ограниченными возм 
здоровья

уровня 
вопросах 

й с 
•жностями

Мониторинг
повышения
квалификации
педагогов
(аналитическая
справка);
Тестирование по 
окончанию курсовом 
подготовки
(аналитическая справка 
по итогам 
тестирования)??? 
Экспертная оценка 
уроков заместителем 
директора по учебной 
деятельности (отзывы)

Повышение уровня 
толерантного отношения 
в людям с ОВЗ и 
инвалидностью

Динамика показа 
принятию лю; 
ограниченными возм 
здоровья у педагогов

еля по 
зй с 
жностями

Самооценка 
Анкетирование 
Психологическая 
диагностика (Тест В.В. 
Бойко -  родители, 
педагоги, учащиеся 
старших классов;

3. Внедрение Программы:

Механизмы
Программы

Обеспечение управлег 
Научно-методическое 
Оптимально выстрое 

образовательной орган из 
сопровождение детей с О 
различного профиля в образ 

Оптимально выстрс 
учащихся, родителей, coi 
условий

Реализация психо 
педагогического и тьюторск§> 

Социальное партг 
профессионал ьное______ вз

ия проектом
о провождение Программы 

шое взаимодействие специалистов 
дии, обеспечивающее системное 
3, детей-инвалидов специалистами 

•вательном процессе, 
иное взаимодействие педагогов, 
иальных партнеров для создания

социально-ого-педагогического, 
го сопровождения.

зрство, которое предполагает 
и мо действие______ образовательно i о
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организаци 
обществен: 
семей "Сч 
психологии 
гуманитар н1 

Созд: 
опытом, 
профессиог 
педагогам 
детей с О 
методов и ] 
банка мате{ 
достиженщ 
в сетевых с< 

Обут 
Разра 

программна' 
Подгс

с внешними ресурсами (Пермская краевая 
ая организация защиты прав детей-инвалидов и их 
стье жить», Кафедра специальной педагогики и 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
)-педагогический университет», МБУ «ЦППМСП»). 
ние информационного пространства для обмена 
грансляции инновационного опыта, решения 
тпьных вопросов, оказания методической помощи 
ю вопросам обучения, воспитания, социализации 
>3, детей-инвалидов (создание банка эффективных 
риемов, средств для работы с обучающимися с ОВЗ; 
налов для проведение мониторинга индивидуальных 
, обучающихся «Класса без границ», создание группы 
обществах (Вконтакте, Фейсбук) 
ние педагогов
огка нормативно-правовой документации, 
■методических материалов
говка образовательной среды в «Классе без границ»

Формы
реализации
Программы

Формы раб( 
Уроки (ypoi 
Формы opi 
уроке: 
Фронтальна 
Индивиду а; 
Групповая с
- Парная ф(

- Кооперати
- Дифферен
- Индивиду: 
Интерактив 
игры; псих 
диспут; KI 
портфолио; 
группах (ре 
круглые с 
мультимеди 
Во внеуроч: 
занятия, э 
деятельност 
классные чг 
клубы, ди 
тьюториалы 
динамичесю 
родителями 
Формы рабо 
Деловые иг

гы с обучающимися:
-исследование, урок-размышление и др)
.шизации учебной деятельности обучающихся на

1 форма организации учебной деятельности учащихся
шая форма организации работы учащихся
орма организации учебной деятельности
рма учебной работы
1 но-групповая учебная деятельность
ированно-групповая форма
тьно-групповая форма
ые формы и методы обучения: деловые и ролевые 
логические и иные тренинги; групповая дискуссия, 
йс-метод; метод проектов; мозговой штурм; 
эазбор конкретных ситуаций; метод работы в малых 
ультат работы исследовательских групп учащихся); 
голы; презентации на основе современных 
шых средств, 
эй деятельности:
скурсии, проектная, проектно-исследовательская 
, конкурсы, викторины, акции, тематические 
:ы, участие в мероприятиях социальных партнеров, 
танционные конкурсы, краткосрочные курсы, 
культпоходы, кружки, организация дней здоровья, 

е паузы, прогулки, выставки, КТД,-совместные с 
мероприятия, 
ы с родителями:
)Ы, тренинги, тьюториалы, конференции, круглые
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столы, конкурсы, мастер-кла 
групповые), экскурсии, соб 
совместные мероприятия i 
уроки,занятия.
Формы работы с коллективо 
Производственные собра

:сы, консультации (индивидуальные, 
ания, обучающие семинары, акции, 

детьми и родителями, открытые

\ образовательной организации: 
шя, конференции, педсовет).г

методические объединени 
Мастер-классы, тренинги 
мероприятия с социальными

, курсы, обучающие семинары, 
консультации, акции, совместные 

партнерами.
Перспективы
развития

-трансляция опыта образова 
ходе реализации проекта; 
-предполагается продол 
пролонгированного срока 
возможностями здоровья на 
-при условии эффективное 
алгоритмом для других обра

ельной организации, накопленного в

кение проекта с учетом 
ювоения детьми с ограниченными 
ального общего образования; 
и проект может стать примером и 
ювательных организаций.

Ресурсы для
реализации
программы

Кадровые ресурсы МАО У « 
№ 47» г.Перми, кадровый пс

Гредняя общеобразовательная школа 
тенциал проекта:

Ф.И.О. Должи
квалификг
категори*

)СТЬ,

дионная
звание

Роль в проекте

Дубровина
Инна
Леонидовна

Директор
«сош
учитель
категории

МАОУ
№47»,

высшей

Контроль и 
руководство 
реализацией и 
финансированием 
проекта

Боброва
Лариса
Викторовна

Заместите
директора
учител ь
категории
Почетный
работник
образован

1Ь

высшей

общего 
1Я РФ

Контроль реализации 
проекта, координация 
действий 
педагогических 
работников, 
аналитическая 
деятельность в ходе 
реализации проекта

Сафонова
Марина
Михайловна

Учитель
начальны:
классов
категории
Монтессо
педагог

I

1И-

Реализация 
общеобразовательной 
и адаптированных 
программ

Зайцева
Александра
Николаевна

Учител ь -j 

тьютор of 
ограни чед 
ответстве 
«Развивав

эгопед, 
дества с 
ной
н остью 
щие

Логопедическое 
сопровождение 
детей, консультации 
для родителей по 
логопедическому



Шардина
Екатерина
Михайлов а

Зорина ] 1ина 
Александр

Рахматулл 
Алла 
Александр

Порохова
Ирина
Валентино

Невдохина 
Елена 
Ееннадьев!

Карнаухов 
Алена 
Владиславе

Материалы]
общеобразо!

)виа

(на

)вна

на

виа

игры
Воскобовича»

Учитель-
дефектолог

сопровождению, 
развивающие занятия 
с использованием 
технологий 
В.Воскобовича

Учитель
начальных
классов
категории

I

Учитель 
начальных 
классов высшей 
категории, 
специалист по 
арт-терапии

Учитель ФЗК I 
категории, 
специалист по 
ЛФК
Учитель химии и 
биологии, педагог 
дополнительного 
образования

Педагог-психолог

Коррекция патологий 
развития детей,
развитие 
мыслительных 
процессов___________
Проведение 
коррекционных 
занятий с элементами 
нейропсихологии
Проведение занятий 
по арт-терапии
(включая песко- 
терапию),
проведение занятий 
по развитию
образного мышления 
и мелкой моторики 
РУК________________
Проведение занятий 
по ЛФК, развитию 
мелкой и крупной 
моторики у детей
Проведение занятий 
по развитию
творческого 
потенциала, мелкой 
моторики, 
сенсорного 
восприятия у детей
Психологическое 
сопровождение 
проекта, групповые и 
индивидуальные 
коррекционные и 
развивающие занятия 
с детьми, тьюторское 
сопровождение детей 
с ОВЗ

технические ресурсы (ресурсы МАОУ «Средняя 
тельная школа № 47» г.Перми (в том числе
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рекреации, помещение дл> 
(расположение на первом 
инвалидов), туалет для ин 
здание бывшей теплицы и т 
Финансово -экономические 
планируется осуществлять 
внебюджетные и целевые 
спонсорской помощи. 
Другие ресурсы:
Ресурсы Пермской краевой 
прав детей-инвалидов и их с 
Сотрудничество с МБУ «Ц 
Сотрудничество с кафе; 
психологии ФГБОУ 
гуманитарно- п е дагоги чески 
Сотрудничество с Фондом « 
Сотрудничество с организа 
(организация кружков)

кабинета -  «Класса без границ» 
^аже школы, рядом с туалетом для 

алидов, другие помещения школы,
№)■

ресурсы: финансовое обеспечение 
через ФМО МАОУ «СОШ  №47», 
средства, привлечение грантов и

общественной организации защиты 
мей "Счастье жить"

Г|1МСП» г. Перми 
рой специальной педагогики и 
Э «Пермский государственный 
университет»

)бнаженные сердца» и т.д. 
щями дополнительного образования

1. Аналитический этап (январь-февраль 2018 •)

1 . 1 . Анализ образовательной деятельности в и <оле.

1 .2 .

Разработка модели образовательной инс} 
Создание рабочей группы по реализаци 
партнеров.
Разработка инновационной образовательн

заструктуры - «Класс без границ». 
1 проекта, определение социальных

>й программы.

1.3. Планирование и управление ресурса: 
партнерами и оформление договоров о со

и; согласование с социальными 
зудничестве.

1.4.
Индивидуальные/групповые консультацш для участников и партнеров.

2. П рактический этап (февраль 2018 -  май 2(Б 1 гг.)
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2.1. Реализация Программы
Создание и функционирова1 

границ».
Создание специальных уел 
адаптации, обучения и корр 
условий для преодоления нега 
через включение детей в ycneL 
Создание условий для повыпк 
воспитания, социализации д( 
преодоления негативных ос 
включение родителей, воспит 
деятельность.
Создание условий для повып 
обучения, воспитания, социал] 
родителями, воспитываюгцим[ 
программам курсов повып 
педагогических работников flj 
реализация методического соп 
работу школьного методическ 
Создание в образовательной о 
опытом, трансляции инновац] 
оказания методической пом< 
социализации детей с ОВЗ, де 
приемов, средств для работ 
проведение мониторинга ищ 
границ», создание группы 
назначением ответственных : 
опытом, решения профессиовд 
методической помощи.

е образовательной инфраструктуры - «Класс без

ий (средовых, кадровых, организационных) для 
сции нарушений развития обучающихся; создание 
вных особенностей эмоционально-личностной сферы 
ую деятельность.
ия компетентности родителей по вопросам обучения, 
:й с ОВЗ, детей-инвалидов; создание условий для 
!енностей эмоционально-личностной сферы через 
1ающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в успешную

шя профессиональной компетентности по вопросам 
щи и детей с ОВЗ, детей-инвалидов, взаимодействия с 
етей с ОВЗ, детей-инвалидов (обучение педагогов по 
1ии квалификации, программам переподготовки 
обеспечения инклюзивного обучения; организация и 
вождения педагогов -  участников Программы - через 
.) объединения.
шизации информационного пространства для обмена 
того опыта, решения профессиональных вопросов, 
и педагогам по вопросам обучения, воспитания, 
i-инвалидов (создание банка эффективных методов и 
с обучающимися с ОВЗ; банка материалов для 
идуальных достижений обучающихся «Класса без 

сетевых сообществах (Вконтакте, Фейсбук) с 
их функционирование педагогов с целью обмена 
ных вопросов, обсуждения актуальных тем, оказания

2.2.Реализация П рограммы (п. ан реализации по годам)

2.2.1 Реализация Программы 1 год (2018-2019 гг.)

Деятельность ( роки О тветственны е

Разработка необходимой 
документации

с] евраль—август 2018

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «СОШ 
№47»

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

Планирование, начало 
реализации деятельности по 
созданию материально -  
технической базы:
Рекреация для совместной

с евраль—август 2018
Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «СОШ 
№47»

Боброва Лариса Викторовна,

„ —  — _ — _  „— ....
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деятельности, комната для 
сенсорной разгрузки, центр 
воды и песка, ресурсный 
класс (расположение на 
первом этаже школы, рядом 
с туалетом для инвалидов), 
игровая зона -  крытая 
детская площадка 
Кабинет с представленным 
зонированием:
(разделение пространства 
кабинета на 4 
функциональные 
зоны)

• зона для 
индивидуальных 
занятий,

• зона для групповых 
занятий,

• зона для отдыха и 
сенсорной разгрузки,

• рабочее 
место учителя.

заместитель директора

Оборудование помещения, в 
котором организуется 
функционирование «Класса 
без границ»:
разделение пространства 
кабинета на 4 
функциональные 
зоны: зона для 
индивидуальных занятий, 
зона для групповых 
занятий, зона для отдыха и 
сенсорной разгрузки, рабочее 
место учителя.

Февраль— август 2018

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «С0111 
№47»

Обучение педагогов 
инновационным методикам и 
технологиям для работы с 
детьми с ОВЗ и инвалидами, 
для работы в «Классе без 
границ» по программам 
курсов повышения

Февраль— июль ^018

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «СОШ 
№47»

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

~ (  32 )



квалификации, программам 
переподготовки 
педагогических работников

Планирование работы ШМО 
по вопросам методического 
сопровождения педагогов -  
участников Программы

Август 2018
Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

Разработка системы 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений, обучающихся 
«Класса без границ»

май—сентябрь 2018
Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

ШПМПк

Создание банка материалов 
для проведения мониторинга 
индивидуальных 
достижений обучающихся 
«Класса без границ». май— сентябрь 2018

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «СОШ 
№47»

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

Члены рабочей группы

Создание банка 
эффективных методов и 
приемов, средств для работы 
с обучающимися с ОВЗ

май—сентябрь 2018 Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

Члены рабочей группы

Создание группы в сетевых 
сообществах (Вконтакте, 
Фейсбук) с целью обмена 
опытом, решения 
профессиональных вопросов, 
обсуждения актуальных тем, 
оказания методической 
помощи, назначение 
ответственных за их 
функционирование

май—август 2018

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

Члены рабочей группы

i  зз  )



Осуществление набора в 
Открытую ресурсную 
группу, собеседование с 
родителями.

Июль-август 2018

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «С0111 
№47»

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора

ШПМПк

Организация и проведение 
индивидуальных 
консультаций для родителей

Июль-август 2018
Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
специалисты ШПМПк

Функционирование «Класса 
без границ»:

Разработка и утверждение 
необходимых документов, 
совершенствование 
программно-методического 
обеспечения.
Реализация адаптированных 
программ, индивидуальных 
мар шутов.
Реализация деятельности 
ПМПк

Деятельность педагогов, 
узких специалистов по 
реализации адаптированных 
программ.
(Деятельность учителей по 
реализации адаптированных 
программ.
Логопедическое 
сопровождение детей, 
коррекционно-развивающие 
занятия с использованием 
технологий В.Воскобовича. 
Сопровождение педагогом-

Сентябрь 2018-май 
2019

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ПМПк, педагоги школы, 
родители

Сафонова Марина 
Михайловна (У чител ь 
начальных классов I 
категории), Зайцева 
Александра Николаевна 
(учитель-логопед, тьютор 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Развивающие игры 
Воскобовича»), Шардина 
Екатерина Михайловна 
(Учитель-дефектолог), Зорина 
Нина Александровна 
(Учитель начальных классов I 
категории), Рахматуллина 
Алла Александровна 
(Учитель начальных классов 
высшей категории, 
специалист по арт-терапии), 
Порохова Ирина 
Валентиновна (Учитель ФЗК I 
категории, специалист по 
ЛФК), Невдохина Елена
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дефектологом, коррекция 
патологий развития детей, 
развитие мыслительных 
процессов и т.д.
Проведение коррекционных 
занятий с элементами 
нейроп сихологии 
Проведение занятий по арт- 
терапии (включая песко- 
терапию), проведение 
занятий по развитию 
образного мышления и 
мелкой моторики рук 
Проведение занятий по 
ЛФК, развитию мелкой и 
крупной моторики у детей 
Проведение занятий по 
развитию творческого 
потенциала, мелкой 
моторики, сенсорного 
восприятия у детей 
Психологическое 
сопровождение, групповые и 
индивидуальные 
коррекционные и 
развивающие занятия с 
детьми, тьюторское 
сопровождение детей с 
ОВЗ).
Реализация работы с 
родителями.
Реализация совместных с 
детьми и родителями 
мероприятий.
Деятельность тьюторов).

Геннадьевна (Учитель химии 
и биологии, педагог 
дополнительного 
образования), Карнаухова 
Алена Владиславовна 
(Педагог-психолог), Тьюторы.

Мониторинг
индивидуальных достижений 
обучающихся «Класса без 
границ»

Сентябрь 2018-май 
2019

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы
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Реализация работы ШМО по 
вопросам методического 
сопровождения педагогов -  
участников Программы

Август 2018-июнь 
2019

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
Представители ШМО

Пополнение банка 
материалов для проведения 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений обучающихся 
«Класса без границ»

Сентябрь 2018-июнь 
2019

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Пополнение банка 
эффективных методов и 
приемов, средств для работы 
с обучающимися с ОВЗ

Сентябрь 2018-июнь 
2019

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Ведение группы в сетевых 
сообществах (Вконтакте, 
Фейсбук) с целью обмена 
опытом, решения 
профессиональных вопросов, 
обсуждения актуальных тем, 
оказания методической 
помощи

Сентябрь 2018-август 
2019

Ответственные за 
функционирование групп

Создание материально- 
технической базы 
(продолжение деятельности):

Рекреация для совместной 
деятельности, комната для 
сенсорной разгрузки, центр 
воды и песка, ресурсный 
класс (расположение на 
первом этаже школы, рядом 
с туалетом для инвалидов), 
игровая зона -  крытая 
детская площадка

Сентябрь 2018-август 
2 0 2 1



Примечание.

На первом году обучения после .зачисления детей в «Класс без границ» реализуется 
адаптационный период. Последовательно подключаются коррекционная работа, 
деятельность представителей дополнительного образования. Во втором полугодии 
первого года обучения обучающиеся «Класса без границ» по индивидуальному 
расписанию начинают обучений в сопровождении тьюторов (на каждого ребенка) в 
общеобразовательных классах на предметах «Музыка», «Рисование», «Технология»

2.2.2 Реализация Программы {2 год (2019-2020 гг.)

Функционирование «Класса 
без границ»:

Разработка и утверждение 
необходимых документов, 
совершенствование 
программно-методического 
обеспечения.
Реализация адаптированных 
программ, индивидуальных 
маршутов.
Реализация деятельности 
ПМПк

Деятельность педагогов, 
узких специалистов по 
реализации адаптированных 
программ.
(Деятельность учителей по 
реализации адаптированных 
программ.
Логопедическое 
сопровождение детей,
коррекционно-развивающие 
занятия с использованием 
технологий В.Воскобовича. 
Сопровождение педагогом- 
дефектологом, коррекция 
патологий развития детей, 
развитие мыслительных 
процессов и т.д.
Проведение коррекционных

ентябрь
020

2019-май

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора,
ШПМПк, педагоги школы, 
родители

Сафонова
Михайловна
начальных
категории),
Александра

Марина 
(Учитель 

классов I 
Зайцева 

Николаевна
(учитель-логопед, тьютор 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Развивающие игры
Воскобовича»), Шардина 
Екатерина Михайловна
(Учитель-дефектолог), Зорина 
Нина Александровна
(Учитель начальных классов I 
категории), Рахматуллина 
Алла Александровна
(Учитель начальных классов

3  37 )



занятий с элементами 
нейропсихологии 
Проведение занятий по арт- 
терапии (включая песко- 
терапию), проведение 
занятий по развитию 
образного мышления и 
мелкой моторики рук 
Проведение занятий по 
ЛФК, развитию мелкой и 
крупной моторики у детей 
Проведение занятий по 
развитию творческого 
потенциала, мелкой 
моторики, сенсорного 
восприятия у детей 
Психологическое 
сопровождение, групповые и 
индивидуальные 
коррекционные и 
развивающие занятия с 
детьми, тьюторское 
сопровождение детей с 
ОВЗ).
Реализация работы с 
родителями.
Реализация совместных с 
детьми и родителями 
мероприятий.
Деятельность тьюторов).

■ 1

высшей категории, 
специалист по арт-терапии), 
Порохова Ирина 
Валентиновна (Учитель ФЗК I 
категории, специалист но 
ЛФК), Невдохина Елена 
Геннадьевна (Учитель химии 
и биологии, педагог 
дополнительного 
образования), Карнаухова 
Алена Владиславовна 
(Педагог-психолог), Тьюторы.

Мониторинг
индивидуальных достижений 
обучающихся «Класса без 
границ»

Сентябрь
2 0 2 0

2019-май
Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Реализация работы ШМО по 
вопросам методического 
сопровождения педагогов -  
участников Программы

Август
2 0 2 0

2019-июнь Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
Представители ШМО

Пополнение банка 
материалов для проведения 
мониторинга 
индивидуальных

Сентябрь
2 0 2 0

2019-июнь Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы



достижений обучающихся 
«Класса без границ».

Пополнение банка 
эффективных методов и 
приемов, средств для работы 
с обучающимися с ОВЗ

Сентябрь 2019-июнь 
2 0 2 0

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Ведение группы в сетевых 
сообществах (Вконтакте, 
Фейсбук) с целью обмена 
опытом, решения 
профессиональных вопросов, 
обсуждения актуальных тем, 
оказания методической 
помощи.

С
2

е
о:

Л

нгябрь 2019-август 
1 0

Ответственные за 
функционирование групп

Создание материально- 
технической базы 
(продолжение деятельности):

Рекреация для совместной 
деятельности, комната для 
сенсорной разгрузки, центр 
воды и песка, ресурсный 
класс (расположение на 
первом этаже школы, рядом 
с туалетом для инвалидов), 
игровая зона -  крытая 
детская площадка

С
2

нгябрь 2019-август 
1 0

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «СОШ 
№47»

2.2.3 Реализация Программы 2* Год (2020-2021 гг.)

Функционирование «Класса 
без границ»:

Разработка и утверждение 
необходимых документов,

С
2 1

а
):

пябрь 2 0 2 0 -май 
11

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы, 
родители
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совершенствование
программно-методического
обеспечения.
Реализация адаптированных 
программ, индивидуальных 
маршутов.
Реализация деятельности 
ПМПк

Деятельность педагогов, 
узких специалистов по 
реализации адаптированных 
программ.
(Деятельность учителей по 
реализации адаптированных 
программ.
Логопедическое 
сопровождение детей,
коррекционно-развиваю щие 
занятия с использованием 
технологий В.Воскобовича. 
Сопровождение педагогом- 
дефектологом, коррекция 
патологий развития детей, 
развитие мыслительных 
процессов и т.д.
Проведение коррекционных 
занятий с элементами 
нейропсихологии 
Проведение занятий по арт- 
терапии (включая песко- 
терапию), проведение
занятий по развитию 
образного мышления и
мелкой моторики рук 
Проведение занятий по
ЛФК, развитию мелкой и 
крупной моторики у детей 
Проведение занятий по
развитию творческого
потенциала, мелкой
моторики, сенсорного
восприятия у детей 
Психологическое 
сопровождение, групповые и

Сафонова
Михайловна
начальных
категории),
Александра

Марина 
(Учитель 

классов I 
Зайцева 

Николаевна
(учитель-логопед, тьютор 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Развивающие игры
Воскобовича»), Шардина 
Екатерина Михайловна
(Учитель-дефектолог), Зорина 
Нина Александровна
(Учитель начальных классов I 
категории), Рахматуллина 
Алла Александровна
(Учитель начальных классов 
высшей категори и,
специалист по арт-терапии), 
Порохова Ирина
Валентиновна (Учитель ФЗК I 
категории, специалист по 
ЛФК), Невдохина Елена 
Ееннадьевна (Учитель химии 
и биологии, педагог 
дополнительного 
образования), Карнаухова 
Алена Владиславовна
(Педагог-психолог), Тьюторы.
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индивидуальные 
коррекционные и 
развивающие занятия с 
детьми, тьюторское 
сопровождение детей с 
ОВЗ).
Реализация работы с 
родителями.
Реализация совместных с 
детьми и родителями 
мероприятий.
Деятельность тьюторов).

Мониторинг
индивидуальных достижений 
обучающихся «Класса без 
границ»

С
2

’е
0

нтябрь
2 1

2 0 2 0 -май
Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Реализация работы ШМО по 
вопросам методического 
сопровождения педагогов -  
участников Программы

/
2

л
0

iryCT
2 1

2 0 2 0 -июнь Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
Представители ШМО

Пополнение банка 
материалов для проведения 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений обучающихся 
«Класса без границ».

С
2

'е
0

нтябрь
2 1

2 0 2 0 -июнь
Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Пополнение банка 
эффективных методов и 
приемов, средств для работы 
с обучающимися с ОВЗ

С
2

!е
0

нтябрь 20208-июнь 
2 1

Боброва Лариса Викторовна, 
заместитель директора, 
ШПМПк, педагоги школы

Ведение группы в сетевых 
сообществах (Вконтакте, 
Фейсбук) с целью обмена 
опытом, решения 
профессиональных вопросов, 
обсуждения актуальных тем, 
оказания методической 
помощи.

С
2

'е
0

нтябрь
2 1

2 0 2 0 -август Ответственные за 
функционирование групп
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Создание материально- 
технической базы 
(продолжение деятельности):

Рекреация для совместной 
деятельности, комната для 
сенсорной разгрузки, центр 
воды и песка, ресурсный 
класс (расположение на 
первом этаже школы, рядом 
с туалетом для инвалидов), 
игровая зона -  крытая 
детская площадка

Сентябрь 2020-Г] 
2 0 2 1

---
---

---
о н

Дубровина Инна Леонидовна

Директор МАОУ «СОШ 
№47»

Заклю чительны й этап (2021 г.)
Мониторинг эффективности проекта. Составл 
реализации проекта. Проведение педагогичен 
проекта.

Апробация образовательной инфраструктуры 
организаций-партнеров, апробация систем ь 
достижений, обучающихся «Класса без границ», 
разных уровней, публикация материалов в сбб 
конференций.

Трансляция опыта функционирования образовав 
границ». Проведение мастер-классов, открытых 
педагогов города и края, сетевых и др. мероприя 
города и края по результатам работы в данном н 
партнеров, разработка и публикация методичесш

шие аналитических материалов по 
<ого совета по итогам реализации

- «Класс без границ» с участием 
1 мониторинга индивидуальных 
Участие в конференциях, семинарах 
шиках научных трудов, материалов

ельной инфраструктуры - «Класс без 
занятий, обучающих семинаров для 
Тий для педагогического сообщества 
управлении с участием организаций- 

1 х рекомендаций.

4. Учебный план АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 
интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 1 класс на 2019-2020 учебный 
год (пятидневная учебная неделя)

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
и умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного 
плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии».

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно
двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной 
психофизическими особенностями обучающихся с нарушением опорно-
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двигательного аппарата 
направленности, является реал и 
программе «Адаптивная физичф 
образования умственно отстал 
обеспечивает введение в дейст

и программами коррекционно-развивающеи 
зация учебного предмета «Физическая культура» по 
с кая культура». Учебный план начального общего 

ь|х обучающихся с НОДА (далее -  учебный план) 
ае и реализацию требований Стандарта, определяет

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательн ы 
деятельности по классам (годам

общего образования умственнс

обязательной части и части, фо

предметов обязательных предм 
учебного плана отражает с 
достижение важнейших целей сс

- формирование граждане

х предметных областей и направлений внеурочной 
обучения).

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
отсталых детей с НОДА может включать как один,

так и несколько учебных планов. Учебный план состоит из двух частей -
эмируемой участниками образовательного процесса.

к

технологиям;

- формирование здорового 
экстремальных ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного
процесса, в выборе видов
деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.).

Коррекционно-развиваюш
учебные предметы, включающ 
занятий с обучающимися.

и

В часть, формируемую уч 
внеурочная деятельность. В со о 
деятельность организуется по 
нравственное, социальное, общ 
спортивное).

Чередование учебной и 
адаптированной основной 0 6 1  

образования определяет обра 
внеурочную деятельность,

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
етных областей. Обязательная часть примерного 
эдержание образования, которое обеспечивает 
временного начального образования:

ой идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 
ступени основного общего образования, их приобщение к информационным

образа жизни, элементарных правил поведения в

деятельности по каждому предмету (проектная

ая область учебного плана реализуется через 
е в себя систему фронтальных и индивидуальных

астниками образовательного процесса, входит и 
тветствии с требованиями Стандарта внеурочная  

направлениям развития личности (духовно
интеллектуальное, общекультурное, адаптивно-

внеурочнои деятельности в рамках реализации 
деобразователыюй программы начального общего 
зрвательная организация. Время, отведённое на 

учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузйй обучающихся, но учитывается при определении
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объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.

Образовательная организация самостоя 
(5-дневная или 6 -дневная учебная неделя). Дл 
продолжительность учебной недели соста 
учебного года на первой ступени общего г 
1 классах -  33 недели. Продолжительность 
составляет не менее 30 календарных дней, лете

Для обучающихся в 1 классах устанавлива: 
недельные каникулы. Продолжительность урок:

Образовательную нагрузку необходимо 
учебной недели, при этом объем максимальней 
должен составлять:

- для обучающихся первых классов -  не бо, 
не более 5 уроков с учетом урока адаптивной фф

льно определяет режим работы 
учащихся 1 классов максимальная 

йляет 5 дней. Продолжительность 
бразования составляет 34 недели, в 
каникул в течение учебного года 

м -не менее 8  недель.

фтся в течение года дополнительные 
составляет: в 1 классах -  35 минут.

авномерно распределять в течение 
допустимой нагрузки в течение дня

лее 4 уроков, и один день в неделю -  
ической культуры;

Обучение в первых классах осуществл 
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену;

- обучение проводится без балльного oji 
домашних заданий;

iI
- дополнительные недельные каникуль( 

традиционном режиме обучения.

При обучении по адаптированной основйо 
начального общего образования умственно отрт 
в условиях специального малокомплектного 
нарушениями и сходными образовательными не

(курсы)

яется с соблюдением следующих

ценивания знаний обучающихся и

в середине третьей четверти при

й общеобразовательной программе 
алые школьники с НОДА обучаются 
класса для детей с двигательными 
чребностями.

коррекционцо-развивающеи
логопедии, по

направленности 
психологически й

Предметы
(индивидуальные и групповые занятия по
коррекции, по двигательной коррекции, а такжё занятия, направленные на развитие 
осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются 
основой для развития жизненных компетенций!. Чем сложнее дефект развития, тем 
более необходимы данные коррекционно-раз в Икающие занятия.

Коррекционная работа осуществляется 
воспитанию и развитию ребенка. Исходным п 
задач коррекции, а также способов их pei 
диагностики и коррекции развития. Важно и 
степени способствующих развитию ребенка.

в рамках целостного подхода к 
ринципом для определения целей и 
иения является принцип единства 
создание условий, в максимальной

Коррекционно-развивающие занятия прр 
обучающимися с НОДА по мере выявления пф

водятся с умственно отсталыми 
дагогом, психологом, дефектологом
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индивидуальных пробелов 
индивидуальных особенностей 
показатели: психофизическое с 
развития познавательной сфер 
предусмотренных программой.

При подготовке и 
учитываются индивидуальные

fipo вед е нии корре кцион но-развивающих 
юбенности каждого учащегося.

Групповые коррекционно 
программы внеурочной деятел 
развивающих занятий (их 
определяется организацией с 
нормативными документами и л

Коррекционно-развивающ 
НО ДА предусматривают: заня 
и групповые занятия по корре к

Задачами коррекционно

и

ц

ра:

предупреждение вторичн 
развитии, затрудняющих образ

ых биологических и социальных отклонений в 
эзание и социализацию ребенка;

исправление нарушений 
психологическими, педагогиче

формирование у учащихся 
функций, не поддающихся исп

формирование способов 
учащемуся осваивать общеобра

Комплексная абилитаци 
предусматривает медицинское 
помощью массажа и лечебнр 
психологическую коррекцию.

Коррекционно-компенсато 
образовательного процесса. В 
учителя АФК и инструкторы Л 
дефектологи, которые ocyi 
коррекции развития ребенка 
специалисты дают рекомендаци 
формы образовательного проце

В коррекционно-развиваю 
учащихся, ее содержание наг 
личности, создание компен 
деятельности. Коррекционно- 
курсами, направленными на ра:

их развитии и обучении. При изучении 
школьника принимаются во внимание следующие 
стояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

й, особенности усвоения знаний, умений, навыков,

развивающие занятия могут быть включены в 
ности. Проведение индивидуальных коррекционно- 

меето в режиме образовательной организации) 
змостоятельно, в соответствии с существующими 

окальными актами образовательной организации.

е занятия с умственно отсталыми обучающимися с 
ия АФК, логопедические занятия и индивидуальные 
иии развитию когнитивных функций.

занятии

вивающих занятии являются:

психофизического развития медицинскими, 
зкими средствами;

средств компенсации дефицитарных психомоторных 
давлению;

познавательной деятельности, 
овательные предметы.

позволяющих

умственно отсталых учащихся с НОДА 
воздействие, коррекцию физических недостатков с 
й физической культуры, логопедическую работу,

рный подход реализуется всеми участниками 
дущими специалистами при этом являются врачи, 

ФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя- 
дествляют диагностику, определяют программу 
и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 
л по включению коррекционных компонентов во все 
са.

цей области учитывается специфика контингента 
бавлено на коррекцию психофизического развития 
тгорных и социально-адаптационных способов 
азвивающая область может быть представлена 

Шитие ощущений, ориентировки в пространстве.
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В связи с необходимостью развития комму 
отсталых учащихся 1-3-х классов возможно вв 
занятий «Основы коммуникации».

С умственно отсталыми детьми, имею 
нарушения в сочетании с нарушениями прос 
быть введены коррекционно-развивающие к 
мануальной деятельности», обеспечивающие ко 
мелкой моторики. Количество часов определяе 
занятий с учащимися по классам.

Для данной категории умственно отсл 
нескольких нарушений (ДЦП в сочетании 
нейровизуальными нарушениями, различны ми 
др.) затрудняющих формирование навыков 
возможно введение коррекционно-развив 
самообслуживания», «Социально бытовая 
нуждающимися в особых условиях обучения и 
обучения самостоятельности.

Коррекция и компенсация двигательных рф 
под контролем руководителя физического 
инструкторами ЛФК. Ежедневно занятия 
общеобразовательными уроками. В расписани 
час/нед. АФК и 1 час/нед. ЛФК для индивидуал 
учащихся класса. Это обусловлено необход 
динамических и/или релаксационных пауз 
структуры и степени тяжести индивидуального

иИндивидуальные занятия по АФК 
индивидуального двигательного дефекта. Колй 
определяется медицинской службой в завис 
нарушения (от 2 до 5 час/нед.).

щими выраженные двигательные 
занственных представлений, могут 
рсы «Психомоторика», «Развитие 

}ррекцию и компенсацию нарушений 
я необходимостью дополнительных

алых детей характерно сочетание 
с нейросенсорной тугоухостью, 
неврологическими синдромами и 

мообслуживания. В связи с этим 
ющих курсов «Формирование 

ориентировка» с обучающимися, 
воспитания для более эффективного

м

шкативных навыков для умственно 
едение коррекционно-развивающих

естройств обучающихся реализуется 
воспитания, учителями АФК и 
АФК и ЛФК чередуются с 

и дополнительно предусмотрены 1 

ных занятий одновременно для всех 
цмостью ежедневной организации 
ежду уроками в зависимости от 

двигательного дефекта.

ЛФК обеспечивают коррекцию 
чество часов на каждого учащегося 
и мости от тяжести двигательного



Предметные области Учебные пред«четы Количество  
часов в 
неделю

I

Обязательная часть

Филология Русский язык 4
Чтение 4

Математика Математика 4
Естествознание Окружающий vир 1
Искусство Музыка 1

Изобразительнс>е искусство 1
Технология Технология(pv чной труд) 1
Физическая культура Физическая ку пьтура (адаптивная физическая культура) 3

Итого: 19
Часть учебного плана, формируй 
процесса при 5-дневной неделе

мая участ никами образовательного 2

Предельно допустимая аудиторная у  
неделе

зебная нагрузка при 5-дневной учебной 21

Внеурочная деятельность 10

Мир искусства л

Музыкальный калейдоскоп 2

ОФП 2

Пескотерапия 3

коррекционно-развивающая работа: 5

Психокоррекционные занятая 2

Логопедические занятия 2

СБО 1

Всего к финансированию 36

5. Учебный план АООГ1 нйй 
расстройствами аутистическэ 
(пятидневная учебная неделз)

ального общего образования обучающегося с 
’о спектра ] и 2 классы на 2019-2020 учебный год

Учебный план фиксирует 
торной нагрузки обучающихся 
областей, распределяет учебнс 
учебным предметам.

Учебный план опредейя! 
разработке содержания образов 
образовательного процесса, a Т 
механизмов его реализации.

эбщий объем нагрузки, максимальный объём ауди- 
состав и структуру обязательных предметных 

время, отводимое на их освоение по классам и

ет общие рамки принимаемых решений при 
ания, требований к его усвоению и организации 
акже выступает в качестве одного из основных

{  4 7  )



о

ю

ОГ
п

о

В учебном плане представлены семь пр 
развивающая область. Содержание всех учеб 
каждой предметной области, имеет ярко выра: 
направленность, заключающуюся в учете ос 
этой категории обучающихся. Кроме этого 
психического и физического развития обуча 
входит и коррекционно-развивающая область.

Учебный план состоит из двух часто 
формируемой участниками образовательных 

О бязательная часть учебного плана о 
обязательных предметных областей, которые 
имеющих государственную аккредитации? 
реализующих АООП, и учебное время, отв 
(годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана 
которое обеспечивает достижение важнейшц 
обучающихся с РАС:

Формирование жизненных компетед 
системой социальных отношений и социально 
интеграцию в социальное окружение;

Формирование основ духовно-нравст 
приобщение их к общекультурным, националь 

Формирование здорового образа жизни 
экстремальных ситуациях.

В обязательную часть учебного плана в 
язык, Чтение, Речевая практика, Математика, 
Музыка, Ручной труд, Физкультура.

Учебные предметы, изучаемые в 1-о 
предметных областей, как «Язык и 
«Естествознание» создают необходимую 
элементарными систематическими знаниями в 

Содержание коррекционно-развиваю 
представлено коррекционными занятиями (п 
младших классах. Всего на коррекционно-разв 
неделю.

н

иВ ходе психокорреционных занят 
взаимодействия с обучающимися, направленн 
проблем в психическом и личностном ра: 
межличностных отношений учащихся. Ос 
развитием эмоционально-личностной и п 
направлены на:

нов

Гармонизацию пихоэмоционального cocjr 

Формирование осознанного и позитив) 

Повышение уверенности в себе, разви i

ю г

ие

{  :

едметных областей и коррекционно- 
)ых предметов, входящих в состав 

Женную коррекционно-развивающую 
бых образовательных потребностей 

с целью коррекции недостатков 
щихся в структуру учебного плана

и и части,-  обязательной части 
ношений, 
ределяет состав учебных предметов 
должны быть реализованы во всех 

образовательных организациях, 
Щимое на их изучение по классам

отражает содержание образования, 
х целей современного образования

ций, обеспечивающих овладение 
развитие обучающегося, а также его

венного развития обучающихся, 
ым и этнокультурным ценностям; 
элементарных правил поведения в

м
ре

и

одят следующие предметы: Русский 
Мир природы и человека, Рисование,

- 2-ом классах, в рамках таких 
чевая практика», «Математика», 
зу для овладения обучающимися 

старших классах.
щей области учебного плана 

ихокоррекционными) и ритмикой в 
вающую область отводится 6  часов в

й применяются разные формы 
ые на преодоление или ослабление 
витии, гармонизацию личности и 
)ые направления работы связаны с 
Щавательной сферы учащихся и

ояния;

о отношения к своему «Я»; 

самостоятельности;



Развитие коммуникативно 

Формирование навыков daj

Развитие способности к эмпатии, сопереживанию;

й сферы; 

моконтроля;

Формирование продукты 
классе),

ш

Повышение социального 
развитие навыков социального

Формирование учебной 
мнемической и мыслительной

На занятиях ритмикой о 
эмоционально-волевой, познав 
деятельности. Занятия спос 
укреплению здоровья, фор(у 
обучающихся с РАС.

существляется коррекция недостатков двигательной, 
тельной сфер средствами музыкально-ритмической 

фбствуют развитию общей и речевой моторики, 
ированию навыков здорового образа жизни у

Выбор направлений вне}' 
самостоятельно осуществляет 
общего количества часов, предка 

Чередование учебной и т 
ОО определяет образовательная 

Для развития потенци 
особенностей своего психофиз 
отдельных учебных предмето 
(законных представителей) ин 
формируются индивидуальны 
курсов, модулей, темп и 
дистанционное образование, 
программ сопровождается тью^ 

Время, отведённое на 
определении максимально д 
учитывается при определен^ 
реализацию АООП.

Продолжительность 
определении продолжительное 
режим обучения: в первом пол 
минут каждый, в ноябре-декаб 
4 урока по 40 минут каждый) ; 1

уче(

мотивации, активизация сенсорно-перцептивнои, 
Щятельности.

шх видов взаимодействия с окружающими (в семье,

статуса ребенка в коллективе, формирование и 
оведения).

-'рочной деятельности и распределение на них часов 
я общеобразовательной организацией в рамках 
мотренных примерным учебным планом, 

феурочной деятельности в рамках реализации АООП 
организация.

rim тех обучающихся с РАС, которые в силу 
веского развития испытывают трудности в усвоении 

могут разрабатываться с участием их родителей 
фивидуальные учебны е планы, в рамках которых 

учебные программы (содержание дисциплин, 
ормы образования). Может быть организовано 
Реализация индивидуальных учебных планов, 

фрской поддержкой, 
внеурочную деятельность, не 
тустимой недельной нагрузки 
и объёмов финансирования,

учитывается при 
обучающихся, но 
направляемых на

шых занятий не превышает 40 минут. При 
и занятий в 1 -м классе используется «ступенчатый» 
годии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

-  по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по

1 П. п 10.9, 10.10 постановления Главной: государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"



Продолжительность учебной недели в к  
Пятидневная рабочая неделя устанавливается 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в сц 

Продолжительность учебного года на п 
составляет 34 недели.

Продолжительность каникул в течение у> 
календарных дней, летом —  не менее 8  нед 
устанавливаются в течение года дополнительны

учение всех лет обучения -  5 дней.
в целях сохранения и укрепления 

зну смену.
ервой ступени общего образования

небного года составляет не менее 30 
ель. Для обучающихся в 1 классе 
е недельные каникулы.

Образовательные
области

Класе

Учебные

предметы

:ы Количество 
часов в 
неделю

1 2

Обязательная часть

1. Язык и речевая 
практика

1Л .Русский язык 

1.2.Чтение

1.3.Речевая практика

3

3

2

3

4 

2

2. Математика 2.1.Математика 3 4

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человы<а 2 1

4. Искусство 4.1. Музыка

4.2. Рисование

2

1

1

1

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 1

Итого 21 20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 3

Максимально допустимая недельная нагрузка

(при 5-дневной учебной неделе)

21 23

Коррекционно-развивающая область (коррекционныег занятия и ритмика): 6 6

Психокоррекционные занятия 2 2

Логопедические занятия 2 2

СБО 1 1

Ритмика 1 1

Внеурочная деятельность: 4 4

Мир искусства 1 1

Музыкальный калейдоскоп 1 1

...... ...... -  ............... ................ i  50 )- •• ...— —  ———_ _ _ _ _ _ ..... ....



ОФП 1 1

Пескотерапия 1 1

Всего к финансированию 31 33

6 . Учебный план АООП q6  

отсталостью (интеллектуал! 
классы на 2019-2020 учебнь

разования обучающихся с легкой умственной 
йыми нарушениями) подготовительный (первый) - 1 

й год (пятидневная учебная неделя)

i:
а

б и

Учебный план АООП для 
ктуальными нарушениями) фи] 
аудиторной нагрузки обучакш 
областей, распределяет учебhi 
учебным предметам.

В учебном плане предста|з 
развивающая область. Содерл 
каждой предметной области 
направленность, заключающун 
этой категории обучающихс> 
психического и физического 
входит и коррекционно-развив!

Учебный план состоит 
формируемой участниками обр 

Обязательная часть уче 
обязательных предметных об; 
имеющих государственную 
реализующих АООП, и учеб 
(годам) обучения.

Обязательная часть учебно 
обеспечивает достижение 
обучающихся с умственной отс 

Формирование жизненных 
социальных отношений и с 
интеграцию в социальное окру: 

Формирование основ 
приобщение их к общекультур({ 

Формирование здорового 
экстремальных ситуациях.

Часть базисного уч£ 
образовательны х отношений  
образовательных потребносте 
также индивидуальных потреб ф 

Таким образом, час 
образовательных отношений, п

обучающихся с умственной отсталостью (интелле- 
ссирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
нхся, состав и структуру обязательных предметных 
зе время, отводимое на их освоение по классам и

и

ть

юны семь предметных областей и коррекционно- 
Фше всех учебных предметов, входящих в состав 
меет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
эся в учете особых образовательных потребностей 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков 
фвития обучающихся в структуру учебного плана 
нрщая область.

двух частей —  обязательной части и части, 
(ювательных отношений, 
ого плана определяет состав учебных предметов 
стей, которые должны быть реализованы во всех 
аккредитацию образовательных организациях, 

зе время, отводимое на их изучение по классам

э плана отражает содержание образования, которое 
важнейших целей современного образования 
ал остью (интеллектуальными нарушениями): 
омпетенций, обеспечивающих овладение системой 

эйиальное развитие обучающегося, а также его 
ение;
уховно-нравственного развития обучающихся, 

ым, национальным и этнокультурным ценностям; 
образа жизни, элементарных правил поведения в

(шого плана, формируемая участниками
обеспечивает реализацию особых (специфических) 

, характерных для данной группы обучающихся, а 
:остей каждого обучающегося.

учебного плана, формируемая участниками 
едусматривает:
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Учебные занятия, обеспечивающие разли 
числе этнокультурные;

Увеличение учебных часов, отводимых 
предметов обязательной части;

ш
X'

Введение учебных курсов, обеспе 
образовательных потребностей обучающи 
(интеллектуальными нарушениями) и неоф 
в психическом и (или) физическом развитии;

Введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов.

до

Содержание коррекционно-развиваю
представлено коррекционными заня 
психокоррекционными) и ритмикой в младшй 
развивающую область отводится 6  часов в неделю.

Время, отведенное на реализацию корр 
учитывается при определении максимально 
учитывается при определении объемов финансй 

Организация занятий по направлен 
(нравственное, социальное, общекультурное 
неотъемлемой частью образовательного 
организации. Образовательные организаци 
возможность выбора широкого спектра занятий 

Для развития потенциала тех обучающ 
(интеллектуальными нарушениями), которы 
психофизического развития испытывают трудн 
предметов, могут разрабатываться с уча 
представителей) индивидуальные учебные п л е .] 
индивидуальные учебные программы (содерзрс 
темп и формы образования). Реализация 
программ сопровождается тьюторской поддерж

на изучение отдельных учебных

дающих удовлетворение особых 
:я с умственной отсталостью 

ходимую коррекцию недостатков

ные интересы обучающихся, в том

Щей области учебного плана 
йями (логопедическими и

и

классах. Всего на коррекционно-

екционно-развивающей области, не 
пустимой недельной нагрузки, но 

рования.
лям внеурочной деятельности
ортивно-оздоровите льное) являете я 
роцесса в общеобразовательной 

предоставляют обучающимся 
направленных на их развитие, 
ихся с умственной отсталостью 
; в силу особенностей своего 

)сти в усвоении отдельных учебных 
ртием их родителей (законных 
ы, в рамках которых формируются 
ание дисциплин, курсов, модулей, 

индивидуальных учебных планов, 
ой.

Предметные области Учебные предметы Количество часов / классы

т
Язык и речевая практика Русский язык

Чтение

Речевая практика

Математика Математика

Естествознание Мир природы и человека

Искусство Музыка

Изобразительное искусДт во
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Физическая культура Физи :ская культура

Технология Ручн 31I труд

Итого 21 21

Часть, формируемая участии к ами образовательных
отношении

Максимально допустимая неде|л 
дневной учебной неделе)

ьная нагрузка (при 5- 21 21

Коррекционно-развивающая об

Коррекционные курсы Ритм

Пси
заня

«Лог

СБО

п а с т ь

ка

хркоррекционные
ия

зпедические занятия

Внеурочная деятельность

Мир скусства

Муз} н;альныи калейдоскоп

ОФГ

Пес к о ерапия

Всего 31 31

7. Учебный план АООП обр 
(умеренной, тяжелой, глуб 
развития) подготовительнь 
(пятидневная учебная недел

зования обучающихся с умственной отсталостью 
кой, тяжелыми и множественными нарушениями 

(первый) - 1 классы на 2019-2020 учебный год
я)

Учебный план АООП (е 
глубокой умственной отсталое 
и множественными нарушени 
введение в действие и реализа 
нагрузки и максимальный ( 
структуру образовательных об 

Специальная индивиду 
индивидуальный учебный шиш 
и коррекционные курсы, 
возможностям и потребностям 
включенной в ИУП, не может 
АООП.

Учебный план организа
части:

ариант 2 ) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
ью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми 
ии развития (далее -  учебный план) обеспечивает 
ию требований Стандарта, определяет общий объем 

бъем учебной нагрузки обучающихся, состав и 
ластей, учебных предметов по годам обучения, 
адьная программа развития (СИПР) включает 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы 
оторые соответствуют особым образовательным 
коЕЖретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 
зевышать объем, предусмотренный учебным планомIT

ии, реализующей вариант 2 АООП, включает две
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I -  обязательная часть, включает:
• шесть образовательных областей, пр 

предметами;
• коррекционно-развивающие занятия, 

учителем или учителем-дефектологом;
II -  часть, формируемая участниками образоват

• коррекционные курсы, проводимые разли
• внеурочные мероприятия.

дставленных десятью учебными

проводимые учителем-логопедом,

шного процесса, включает: 
ными специалистами;

Предметные области Учебные предметь Количество часов / классы

Язык и речевая практика Речь и альтернативная 
коммуникация

Математика Математические
представления

Окружающий мир Окружающий природный мир

Человек

Искусство Музыка и движение

Изобразительная деятел 
(лепка, рисование, 
аппликация)

■и ость

Физическая культура Адаптивная физическая 
культура

Технология Профильный труд

Итого 20 20

Часть, формируемая участниками обрашватед >ных
отношении

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

Коррекционно-развивающая область

Коррекционные курсы Сенсорное развитие

Предметно-практически^
действия

Двигательное развитие

Альтернативная
коммуникация

21

10

21

10

Внеурочная деятельность
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Мир искусства 1 1

Музыкальный калейдоскоп 1 1

ОФП 1 1

Пескотерапия 1 1

Всего 30 30

8. Учебны й план Ресурсного класса «Класс без границ» М АО У  «СО Ш  № 47» г.
Перми

Учебный план разработан на основании следующих документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» Ио273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ No 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ОВЗ»;

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 No26 «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»;

- Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ Одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

Ресурсный класс «Класс без границ» предполагает обучение по 
образовательной программе, разработанной в соответствие с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии каждому конкретному обучающемуся. 
В нашем классе 6  детей с различными программами, в связи с этим предполагается 
учебный план для каждого учащегося (Приложение 1). Кроме того, при анализе 
сформированности навыков обучающихся мы выявили некоторые общие показатели 
уровня развития детей, поэтому часть программного материала может быть 
реализована во фронтальном режиме. Необходимо отметить, что для фронтального 
обучения возможно выбрать только те общие моменты, которые отражены в 
программах у каждого ребенка. Все особенности образовательных программ 
каждого ребенка реализуются индивидуально в соответствие с рекомендациями 
психолого-медико-психологической комиссии.
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Учебный план ресурсного класса (далее учебный план) фиксирует общий 
объем фронтальной и индивидуальной аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по учебным предметам.

В связи с индивидуализацией реализации программ учебный план ресурсного 
класса может быть составлен не более чем на один год.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.

В учебном плане предметные области представлены в соответствии с АОП 
каждого из учащихся, коррекционно-развивающая область реализуется также в 
соответствие с АОП каждого обучающегося.

Учебный план
АООП начального общего образования обучающихся ресурсного класса «Класс без границ»

на 2019-2020 учебный год 
(пятидневная учебная неделя)

Предметная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Об
щая
част

ь

У О (И Н ) 1 
вариант

6.3 8.3 УО (ИН) 2 
вариант

Индивиду
ально

Ито
го

Индиви
дуально

Итого Индивид
уально

Итог
о

Индиви
дуально

Ито1 о

1. Язык и 
речевая 
практика/ 
Филология

Русский
язык

2 1 3 2 4 1 3 0 0

Чтение 2 1 3 2 4 1 3 0 0
Речевая
практика

0 2 2 0 0 2 2 3 3

2. М атемати 
ка

М атематика 2 1 3 2 4 1 3 0 2

3. Естествоз 
нание/ 
Окружаю 
щий мир

Окружающ  
ий мир / 
М ир
природы и 
человека

1 1 2 0 1 1 2 1 2

Человек 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Окружающ
ИЙ
социальный
мир

0 0 0 0 0 0 0 1 1

4. Искусств 
о

М узыка / 
музыка и 
движение

2 0 2 0 1 0 2 0 2

Изобразите
льное
искусство/
рисование

1 0 1 0 1 0 1 2 3

5. Физическ 
ая культура

Ф изическая
культура
/адаптивная
физкультур
а

2 1 3 1 3 1 3 0 л

6. Технолог
ИЯ

Ручной 
труд/профи 
льный труд

1 1 2 0 1 1 2 0 0
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7. Коррекционно
развивающие занятия

0 0 0 0 0 0 0 2 2

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

13 8 21 7 19 9 21 10 20

Внеурочная
деятельность

4 4 10 10 4 4 4 4

Мир искусства 1 1 ->j 3 1 1 1 1

МуЗЫКсШЬНЫЙ

калейдоскоп
1 1 2 2 1 1 1 1

ОФП 1 1 2 2 1 1 1 1

Пескотерапия 1 1 3 3 1 1 1 1

коррекционно- 
развивиюгцая работа:

6 6 5 5 6 6 6 6

Психокоррекционные
занятия

1 1 2 2 2 2 2 2

Логопеди ческие 
занятия

2 2 2 2 2 2 2 2

СБО 2 2 1 1 1 1 1 1

Ритмика 1 1 0 0 1 1 1 1

Итого 18 31 22 34 19 31 20 30
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П ояснительная записка
В ресурсный класс «Класс без границ» зачислены дети с РАС, НОДА и 

интеллектуальными нарушениями. Может возникнуть вопрос, не лучше ли учиться 
таким детям в специализированной школе? Само по себе пребывание ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе не 
гарантирует эффективного обучения академическим навыкам. Но создание 
специальных условий (ресурсный класс, адаптированная программа, помощь 
тьютора), а также присутствие типично развивающихся детей в качестве модели для 
подражания и среды для общения помогает ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья быть более успешным в освоении школьной программы, 
способствует формированию коммуникативного поведения, расширению 
жизненного опыта и лучшей социализации.

После школы ребенку с ограниченными возможностями здоровья предстоит 
жить в том же обществе, что и выпускникам обычных школ. Чем раньше они 
познакомятся друг с другом, тем выше шансы на то, что между ними сложите я 
понимание и взаимодействие. Ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 
который ходит в школу вместе с обычными детьми, гораздо проще будет ощущать 
себя частью общества, чем выпускнику коррекционной школы.

О преимуществах инклюзивного образования для обычных детей написано 
много научных работ учеными разных стран, где эта практика существует уже 
долгие годы. Например, доказано, что выпускники инклюзивных школ обладают 
более развитыми способностями к коммуникации, лучше понимают окружающих, 
демонстрируют большую гибкость и креативность. Кроме того, работа в 
инклюзивном классе, где созданы специальные образовательные условия, дает 
педагогам уникальный опыт. Педагог, понимающий непростые особенности ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья ограниченными возможностями 
здоровья ограниченными возможностями здоровья, легко найдет подход к 
проблемам обучения у обычного ребенка, а если этого недостаточно, может 
воспользоваться помощью специалистов ресурсного класса, поэтому выигрывают 
все дети. Есть и другие преимущества.

В школе, где дети с раннего возраста учатся понимать особенности друг друга, 
возникает атмосфера доверия — и развиваются лучшие качества: толерантность, 
забота, доброта. И все дети чувствуют себя более комфортно.

Основная цель организации ресурсного класса в общеобразовательной школе 
-  создание среды удобной, безопасной, интересной и доступной для всех участников 
образовательного процесса.

Основной критерий эффективности инклюзивного образования -  успешность 
социализации, введение в культуру, развитие и совершенствование социального 
опыта всех детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

Исходя из цели, появляются следующие задачи:
1. Подготовить среду образовательной организации и всех 

участников образовательного процесса к принятию обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

2 . Организовать социально-образовательную интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья.



1. Ф ормирование инклюзивной среды в образовательной
организации

1.1. Родители
Для родителей нахождение в инклюзивном пространстве школы даёт:

• расширение социального пространства семей, воспитывающих детей с 
проблемами в развитии;

создание условий для взаимодействия всех родителей, объединения их в 
сообщество, сотрудничества с образовательным учреждением;

• повышение педагогической культуры родителей в вопросах социального 
развития ребенка, нравственного воспитания.

Одной из системообразующих составляющих эффективной образовательной 
среды выступает ее безопасность. Поэтому это один из важнейших критериев 
оценки функционирования модели инклюзивного образования в 
общеобразовательном учреждении. Психологически безопасной средой можно 
считать такую среду, в которой большинство участников имеют положительное 
отношение к ней и удовлетворены процессом обучения и социализации.

1.1.1. Родители учеников общеобразовательных классов

п/п
Мероприятия

•
Родительские собрания для родителей учащихся начальной школы (1 

четверть, продолжительность 1,5 часа):

- Школа -  инклюзивная территория (общие принципы инклюзии, 
представление проекта)

- Все мы разные (представление об особенностях детей с 
ограниченными возможностями здоровья)

Размещение информации на стендах
Родительский клуб
Информационные и тренинговые занятия (по 2 часа 2 раза в месяц) на:
- повышение родительской компетенции в вопросах взаимодействия с 

детьми:
Семинар «Помощь ребёнку при выполнении домашнего задания -  

какой она должна быть?»
Семинар «Адаптация к школе»
Семинар «Как помочь своему ребенку учиться»
Тренинг «Всегда ли мы понимаем своих детей? Как научиться их 

понимать?»
Тренинг «Я и мой ребенок -  поиски взаимопонимания»
Семинар-тренинг «Как научить ребенка быть самостоятельным?»
- на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью 

и с ограниченными возможностями здоровья;
Тренинг «Как научить ребёнка дружить»
Семинар-тренинг «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» 
Тренинг «Все мы разные»



профилактику конфликтов, построение конструктивных 
взаимоотношений в коллективе

Тренинг «Каковы способы выхода их конфликтной ситуации? Как 
найти пути к бесконфликтной ситуации?»

Тренинг «Должно ли быть добро с кулаками? «Должно ли быть добро 
с кулаками?

Тренинг «О конфликтных отношениях в группе обучающихся» 
Тренинг "Стиль поведения в конфликте"
Тренинг "Устраненйе барьеров эмоционального общения"
Организация мероприятий в рамках воспитательной работы (план 

воспитательной работы)

1 . 1 .2. Родители учеников «Класса без границ»
Работа с родителями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направлена на:
• формирований адекватного восприятия родителями своего

ребенка: важно отойти o i понятия «болезни» и перейти к понятию «особых 
законов развития»;

• формирование благоприятного микроклимата в семье для
максимального раскрытие имеющихся у ребенка личностных, творческих и 
социальных ресурсов;

• формирование партнерских взаимоотношений родителей с
учреждениями, реализующими взаимосвязь и взаимодополнение знаний, 
обогащение опытом;

• личностное ц социальное развитие родителей, формирование 
навыков социальной активности и конструктивности поведения.

Формы работы с родителями:
• индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка;
• организация выездных мероприятий: посещение театров, музеев, 

выставок, выезд за город пр.;
• образовательные семинары;
• психологические тренинги;
• общественные акции;
• пресс-клубы и тематические круглые столы; публикации опыта 

воспитания ребенка в семье; встречи с представителями власти;
• занятия в системе «ребенок — родитель —  специалист»; участие в 

экспертизе динамики развития ребенка.
Семьи выбирают инклюзивные школы для того, чтобы их дети могли 

расширить свое общение с типично развивающимися сверстниками, а также 
получить возможность общаться с другими родителями и учителями. Высокая 
положительная оценка со стороны педагогов школ усилий семьи в воспитании 
ребенка с ограниченными возможностями служит разработке механизмов 
эффективного сотрудничества семьи и школы. Для этого, прежде всего, необходим 
эмоциональный контакт, доверие, уважение и принятие, поддержка родителей и 
учет их мнения.
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Консультативная, профилактическая и тросветительская работа с семьей 
строится на идее сотрудничества, увеличения ее воспитательных возможностей, 
установления гармоничных детско-родительских отношений. Задачами этой работы 
являются изменение психологических установок родителей на роль семьи в 
образовательном процессе; изменение стиля взаимоотношений с ребенком; более 
широкое использование педагогических возможностей семьи. Кроме этого, 
социальная работа предполагает знакомство учащихся и родителей с их правами и 
обязанностями, законодательными документами, а также -  информирование об 
общественных и государственных организациях, имеющих отношение к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, как в России, так и за рубежом.

Педагоги оказывают конкретную практическую помощь семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Иначе говоря, 
педагог служит связующим звеном между детьми и взрослыми, обеспечивает 
атмосферу социально-психологического благоприятствования в образовательном 
учреждении, привлекает родителей и общественность к организации и проведению 
социально значимых мероприятий.

Основной целью работы с семьёй является создание благоприятных условий 
для личностного развития всех членов семьи (физического, социального, духовно
нравственного, интеллектуального), оказание комплексной социально
психологической помощи, а также защита ребенка и его окружения от негативного 
воздействия различных факторов на личностное развитие.

Процесс организованного сотрудничества с семьёй включает в себя:
• изучение и описание обращений за помощью;
• обследование условий, где проживает семья;
• выяснение общих проблем семьи и её особенностей, отличий ог 

других;
• выяснение целей и ожиданий семьи;
• наблюдение форм ответных реакций (молчат, рассказывают,

ссорятся, ведут себя агрессивно, не доверяют и т.д.);
• изучение тех, кто уже помогал данной семье и помогает в

настоящее время;
• изучение прошлого семьи;
• изучение особенностей личности членов семьи.

Этапы процесса работы с семьей:
Первый этап. Выявление основных проблем у семьи.

Для выявления неблагополучных семей социальный педагог использует 
различные методы изучения семьи:

• наблюдение за детьми;
• опрос, анкетирование родителей и детей.

Диагностика семьи является постоянным компонентом, на котором 
основывается система помощи и поддержки семьи. Проведение диагностических 
процедур требует соблюдения ряда принципов: комплексности, объективности, 
достаточности, последовательности и т.д. Не следует расширять диагностику, если к 
тому нет необходимых показаний. Новое исследование может быть предпринято 
только на основе анализа предыдущей диагностической информации. Следует
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начинать с первичной диагностики жалоб родителей, а далее, изучив 
обоснованность этих жалоб, выявить причины указанных нарушений.

Второй этап. Определение типов семейного воспитания.
На этом этапе социальный педагог использует методики, направленные на 

изучение детско-родительских взаимоотношений; определение ведущих паттернов 
поведения каждого члена семьи; изучение характера коммуникации в семье.

Третий этап. Дифференциация форм и методов работы с семьей.
Педагог разрабатывает пДан работы с семьей, направленный на корректировку 

отношения к ребенку в семье,! учитывая при этом преобладающий тип семейного 
воспитания.

Четвертый этап. Организация совместной работы.
Основные функции в работе с семьёй:

• Охранно-защитная функция. Она направлена на обеспечение 
сохранности жизни детЦй, их безопасности от внешних угроз, правовую 
защиту законных прав и Интересов ребенка, оказание ему экстренной помощи.

Профилактическая функция. В сотрудничестве с другими
учреждениями, организациями педагоги ведут работу по раннему выявлению 
неблагополучных семей 
внутрисемейных конфли 
семейного воспитания, 
психологическую поддер 

• Восстановите

оказывают своевременную помощь в разрешении 
iktob, дают рекомендации по оздоровлению условий 

осуществляют квалифицированную правовую, 
}жку.
шьная функция. Осуществляя меры по оздоровлению 

условии жизнедеятельности детей в семье, педагоги способствуют 
восстановлению социального статуса ребенка, укреплению его связей с

щ социализации, поддерживают усилия семей, 
>сть к преодолению своей функциональной

основными институтам 
проявляющие готовно 
несостоятельности.

• Коррекционн
диагностики в определится система мер медико-социальной, психолого
педагогической работы с детьми и его семьей.

Оздоровительная функция предполагает 
рекомендации по укреплению здоровья ребенка.

Компенсаторная функция. Заключается в поиске путей замещения 
ели невозможно преодолеть отчуждение от нее

о-развивающая функция. На основе комплексной

сопровождение и

биологической семьи, 
ребенка.
Деятельность специалиёДов с семьей протекает по трем направлениям: 

образовательное, психологическое и посредническое.
Образовательное напраЕДение включает помощь родителям в обучении и 

воспитании. Помощь в обучейии направлена на формирование педагогической 
культуры родителей и их просвещение. Помощь в воспитании осуществляется 
путем создания специальных воспитывающих ситуаций в целях укрепления 
воспитательного потенциала семьи. Данное направление основано на использовании 
педагогической модели помощи семьи.
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Психологическое направление включает социально-психологическую 
поддержку и коррекцию. Такая поддержка с позиции педагога, направлена на 
формирование благоприятной психологическфй атмосферы в семье. Оказание 
поддержки в союзе с психологом становится найболее эффективным.

Посредническое направление. Данное направление содержит следующие 
компоненты: помощь в организации, координацию и информирование. Помощь в 
организации заключается в организации семейнфго досуга (включение членов семьи 
в организацию и проведение праздников, ярмарок, выставок и т.д.). Помощь в 
координации направлена на установление и актуализацию связей семьи с 
различными ведомствами, социальными служба|ми, центрами социальной помощи и 
поддержки. Помощь в информировании направлена на информирование семьи по 
вопросам социальной защиты.

Методы работы с семьей:
Метод убеждения - помогает убедить родителей в последствиях их

антиобщественного поведения. С помощью данного метода можно добиться, чтобы 
родители сами начали искать путь выхода из сложившейся ситуации.

Метод наблюдения- помогает собрать больше материала для организации 
воспитательной работы в семье. Социальный педагог наблюдает за общением 
ребенка, его поведением в семье, в школе, на уроке, со сверстниками, его досуговой 
деятельностью.

Метод бесед -  один из самых распространенных методов при работе с 
родителями, позволяющий в доверительной обстановке выяснить причины проблем 
в семье и наметить пути их решения.

Кроме того, цель педагогов заключается в том, чтобы не только продуктивно 
сотрудничать с отдельными семьями, но находить новаторские способы 
взаимодействия всех семей. В инклюзивных школах учителя разрабатывают 
механизмы эффективного партнерства школы и семьи, которые связывают семьи и 
школу и, в конечном счете, помогают всем детям учиться и добиваться успеха. В 
отличие от многих программ сотрудничества, которые ориентированы на нужды 
семей со средним и высоким достатком, работники инклюзивных школ принимают 
во внимание все семьи и используют методы работы, позволяющие семьям с любым 
доходом участвовать в жизни школы.

Формы взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования:

1. Непосредственная работа с конкретной семьей:

• родители наблюдают, как специалист обращается с ребенком 
(например, присутствуют в классе или на приеме, во время тестирования);

• педагог отвечает на вопросы родителей, объясняет;
• педагог наблюдает, как родители обращаются с ребенком;
• педагог организует консультацию с представителями других 

служб, если это необходимо ему для лучшего понимания и решения проблем 
или если это непосредственно может помочь семье;

• предлагает родителям заполнить карты, схемы, вопросники по 
развитию ребенка, затем сравнивает их результаты со своими ответами;

• родители посещают школьные консилиумы и к комиссии;



• родителям представляется письменный отчет результатов 
тестирования или оценивания.
2. Опосредованная работа с конкретной семьей:

• информация и обмен комментариями осуществляются через 
специально организованный дневник, куда родители и соц. педагог вносят 
записи, например каждую неделю или две;

• домашний дневник наблюдений анализируется при встрече;
• результаты проведенной реабилитационной работы 

представляются в отчетах, (раз в полгода);
• педагог, привлекая других специалистов организует письменные 

извещения, информацию для родителей;
• контакты по Телефону;
• родители берут в библиотеке книги, учебные пособия на дом по 

рекомендации педагога;
• родители заполняют карты, вопросники, схемы развития 

способностей ребенка;
• рекомендуются занятия на выходные дни, предоставляется 

информация о возможностях отдыха;
• родителям предоставляется возможность знакомиться с 

содержанием папки материалов по их ребенку.
3. Непосредственная работа с группой родителей:

• встречи с родителями, обмен информацией, отчет о ходе 
проделанной работы и ycjiexax ребенка, обсуждение планов на будущее;

• выступления Ца встрече родителей и ответы на их вопросы;
• организация семинаров для родителей, выступлений, бесед, 

ролевых игр;
• организация Специального курса для родителей по той или иной 

темах тике;
• привлечение родителей к подготовке и проведению культурно- 

массовых мероприятий;
• интервьюирование родителей об их отношении, дальнейших 

ожиданиях оказываемой помощи.
4. Опосредованная работа с группой родителей:

• предоставление родителям информации о том, как, на каких 
условиях и в каких случаях обратиться к конкретным специалистам (психолог, 
педагог, заместитель директора по воспитательной работе, директор);

• организация выставки книг, методической литературы в кабинете 
или «уголке» для родителей;

• подготовка буклета, объясняющего процедуру тестирования, 
оценивания того, как интерпретируются результаты;

• выдача родителям книг на дом;
• подготовка письменных предложений по домашним занятиям или 

готовящимся мероприятиям, возможностям отдыха;
• передача вопросников для выяснения потребностей и мнения

родителей;
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• организация стенда или доски объявлений там, где родители 
ожидают детей.
5. Развитие контактов между семьями:

• помочь в организации ассоциации или группы самопомощи 
родителям;

• приглашать отцов для помощи в работе по починке или наладке 
чего-либо;

• добиваться того, чтобы родители были представлены в комиссиях 
или советах школы;

• помогать родителям в организации клубов по интересам и 
мероприятий для детей;

• добиваться того, чтобы родители защищали свои права, 
вовлекались в работу общественных организаций, оказывающих влияние на 
развитие законодательства и порядка, предоставления услуг.
Гармонично организованная работа педагогов образовательных учреждений с

семьями, имеющими детей с ОВЗ -  гарантия успеха образовательного и 
воспитательного процесса, адаптации детей- инвалидов в детском коллективе.

1.2. Педагоги и персонал образовательной организации
Для педагогов (даже тех, которые не осуществляют непосредственную работу 

с учащимися ресурсного класса), нахождение в инклюзивном пространстве школы 
предполагает:

• повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме 
специального и инклюзивного образования;

• повышение психолого-педагогической компетентности учителя, 
изменение его профессиональных личностных качеств, включая формирование 
инклюзивной коммуникативной компетентности;

• повышение функциональной мобильности и технологичности педагогов, 
которые заключаются в умении выполнять различные функции, включая функции 
учителя -  тьютора и адекватно применять эти способности в учебно-воспитательном 
процессе;

• повышение компетенции в вопросах нахождения оптимальных способов 
взаимодействия с родителями разных учащихся;

• создание условий для повышения мотивации педагогов па 
самообразование и инновационную деятельность;

• появление «гибкости» процесса обучения, которая вслед за учащимися с 
ОВЗ распространяется на всех учащихся.

С целью профилактики эмоционального выгорания организовано 
неформальное пространство -  профессиональный клуб, где учителя могут делиться 
как своими сложностями, так и успехами. Хорошо подходит для этого формат 
интерактивных семинаров, супервизий, кругов сообщества, тренингов. Основная 
цель таких мероприятий— психологическая разгрузка, снятие тревоги 
и эмоционального напряжения. Занятия в клубе проходят ежемесячно в 
установленный день.



1.3. Учащиеся
Для нормотипичных учащихся, нахождение в инклюзивном пространстве 

школы предполагает:
-  создание единой образовательной среды для детей с разными 

стартовыми возможностями;
-  сплочение ученического коллектива, развитие навыков 

сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи;
-  ориентация воспитательной системы учреждения на 

формирование и развитие толерантного восприятия и отношений участников 
образовательного процесса;

-  создание условий для успешной самореализации учащихся, 
включенность учащихся в различного рода социальную деятельность. 
Довольно часто взрослые высказывают опасения, что типично развивающиеся

дети не примут одноклассника с ОВЗ. Эти опасения имеют под собой некоторые 
основания, поскольку есть исследования, говорящие о том, что дети с ОВЗ зачастую 
подвергаются травле в школе. Наш опыт говорит о том, что детского неприятия 
можно избежать, если взрослые заинтересованы в создании в школе атмосферы 
взаимопомощи и принятия, для чего проводят целенаправленную работу по 
формированию принимающего отношения к детям с особенностями развития в 
школе.

Мы заметили, что дети практически никогда не станут плохо относиться к 
другим, непохожим на них детям, если взрослые не покажут им, что к «другим» 
можно относиться плохо.

И нтегрированные игровые группы
Это наиболее подходящий метод вмешательства с привлечением ровесников в 

условиях начальных классов. Такие группы организуются педагогом ресурсного 
класса в свободное время, нарример, на перемене, когда он приглашает детей из 
общеобразовательного класса поиграть с детьми с ОВЗ. Взрослый при этом 
поддерживает определенную структуру и план игры, подсказывает типично 
развивающимся детям, как взаимодействовать с аутичным ребенком, облегчает 
взаимодействие детей друг с другом. Как правило, выбираются подвижные или 
настольные игры.

Например, педагог ресуррного класса может составить план обучения ребенка 
с ОВЗ игре в салочки вместе 4 тьютором. Когда ребенок освоит игру со взрослым, 
педагог может включить его  ̂ игру со сверстниками. Перед этим педагог должен 
сказать детям, что их одноклассник может забыть правила и им нужно будет 
подсказать ему, что делать, но |он очень хочет побегать вместе с ними.

Во время игры педагог ресурсного класса или тьютор всегда находится рядом 
с детьми и помогает им.

j Ровесники-тью торы
Ученик общеобразовательного класса приглашается на роль временного 

«тьютора» ребенка с ОВЗ и помогает ему работать над каким-то одним 
определенным навыком, либо он становится его приятелем в общеобразовательном 
классе —  играет с ним, говорит с ним и остается рядом с ним на уроке, чтобы 
подсказать в случае необходимости.



оциального поведенияГрупповое обусловливание .qc
В данном случае весь общеобразовательный класс обучается тому, как 

поощрять правильное социальное поведение ребенка с ОВЗ или как не поощрять 
нежелательное поведение, как помогать ему в общении. Например, можно 
объяснить детям, что если Петя кричит, то не кричит надо на него смотреть и с ним 
разговаривать (если педагогу известно, что №тя для привлечения внимания), а 
также что лучше первыми здороваться с Петей, спрашивать у него, как его дела, и 
предлагать ему поиграть, так как Пете это может быть трудно сделать.

Сеть ровесников
Данный метод больше всего подходит длй средних и старших классов.

В этом случае формируется группа ровескиков, которые станут сетью для 
поддержки своего одноклассника с ОВЗ. Группа регулярно встречается, например 
—  раз в месяц, под руководством взрослого и обсуждает, как они могут поддержать 
одноклассника. Членов сети можно обучать, как разговаривать с их сверстником с 
ОВЗ, как пользоваться его системой коммуникации или как подсказать ему в случае 
проблем.

Сверстники-наставники
Подготовка сверстников-наставников Окна из основных целей обучения 

ребенка с аутизмом в инклюзивной среде — это развитие социальных навыков. И 
это невозможно без включения в работу других детей. Именно в этом мы видим 
основной плюс ресурсных классов. Типично развивающиеся сверстники — это 
самый мощный ресурс для развития речевых навыков, коммуникации и базовых 
социальных навыков. Можно выделить несколько форм работы с привлечением 
сверстников [Sperry,Neitzel, Engelhardt-Wells, 2010].

Реализация программы по подготовке сверстников-наставников состоит из 
следующих этапов:

• обсуждение программы с координатором школы по инклюзии и учителем 
общеобразовательного класса;

• определение, кому из учеников ресурсного класса подходит такое 
вмешательство;

• решение вместе с учителем общеобразовательного класса, какие дети из его 
класса подходят для привлечения в программу;

• формальное приглашение типично развивающихся сверстников для участия 
в программе;

• обучение во время коротких сессий в удобное для детей время;
• постоянное общение педагога ресурсного класса с наставниками из 

общеобразовательного класса для ответов на возникающие вопросы и помощи в 
решении трудностей.

В качестве наставников больше всего подходят те дети, которые:
• имеют наиболее развитые социальные и речевые навыки;
• не были замечены в конфликтах или других нежелательных инцидентах с 

ребенком с аутизмом, которому предполагается оказывать помощь;
• популярны в своем классе, имеют нескольких друзей среди одноклассников;
• заинтересованы в таком участии;
• редко пропускают занятия в школе [Sperry, Neitzel, EngelhardtWells, 2010].
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Замечательно, если у ребенка с ОВЗ и у его наставника будут схожие 
интересы, например —  животное или супергерои. Общая тема будет способствовать 
их общению.

Очень важно, чтобы сверстник-наставник не превратился в няньку своего 
одноклассника с ОВЗ, когда он станет помогать ему переодеваться, будет собирать 
за него портфель, записывать в дневник домашнее задание и водить за руку в 
столовую. Он должен помогать ребенку с ОВЗ учиться самому все это делать. 
Основное правило, которому мЦ учим наших юных помощников: «Не делай вместо 
своего друга, покажи ему, как йужно сделать». Сверстник-наставник —  это лучшая 
модель для ученика с ОВЗ, модель правильного поведения.

Обычно само участие в программе является для учеников 
общеобразовательного класса большим поощрением. Потому что участие в

ольшое количество внимания со стороны взрослых, 
цствуют себя значимыми, делающими важные дела, 
) использование и дополнительных видов поощрения 

грамоты, медали, благодарственные письма их 
также специальный праздник для наставников.

программе предоставляет им б 
добрых слов, похвалы. Дети ч> 
членами команды. Но возможж 
их участия. Это могут бьит 
родителям, небольшие призы, а

Программа мероприятий
№
п/п
1.

Мероприятия

Классные часы (1 раз в \(есяц в течение года: беседы 45 мин., тренинги от 3 
часов):________________
Формирование толерант 
ограниченными возможн

рого отношения к людям с инвалидностью и с 
бстями здоровья:

Беседа «Школа -  инклюзивная территория» (общие принципы инклюзии)
- Тренинг «Все мы разные»
- «Я особенный...» (3-4 м 
на некоторых мероприят

ёроприятия, на которых дети рассказывают о себе, 
родители рассказывают о своих детях)и^х

Профилактика конфликтов построение конструктивных взаимоотношений в
коллективе

Беседа «Дружить -это .. »
Беседа «Должно ли быть добро с кулаками?»

- «Мой друг самый класснНй» (рассказ детей о своих друзьях)
-Тренинг саморегуляции
Интегрированные мероп 
совместную деятельное 
формирование системы наставничества)

эрятия (проходят раз в четверть, направлены на 
нормотипичных детей и детей с ОВЗ,

Интегрированные уроки 
раз в неделю по индивидл

(ро второго полугодия первого года обучения -  1 

ильным планам интеграции) ___________________д



2. О рганизация социально-образоватед ьнои
ограниченны ми возможностями здоро^фя
Для того, чтобы состоялась социальная и 

ОВЗ в среду нормотипичных сверстников необ:
образовательная интеграция детей с 
шдимо провести серьезную

интеграции  
il___

детей

мешают нахождению в

коррекционных программ 
дальнейшем позволят учащемуся с 
еклассные мероприятия, а затем в

подготовительную работу. У всех учащихся р е с у р с н о г о  класса есть особенности, 
которые не позволяют сразу и в постоянном резкиме обучаться в 
общеобразовательном классе:

-  Поведенческие проблемы, кф^орые 
регулярном классе

-  Коммуникативные проблемы
-  Не сформировано восприятие фронтальной инструкции
-  Быстрая истощаемость
-  Асинхрония в формировании навЦков
-  Нарушение усвоения учебного материала 

В процессе реализации индивидуальных
происходит формирование навыков, которые в 
ОВЗ безболезненно включиться вначале во вн 
уроки общеобразовательного класса.

Социальная интеграция начинается задолго до начала образовательного 
процесса. С целью смягчения процесса адаптации детей с ОВЗ, зачисленных в 
ресурсный класс, проводится подготовительная работа:

1. Социальные истории о школе (расрказ о школе и процессе обучения в 
ней);

2. Экскурсия по двору и помещениям школы;
3. Знакомство с преподавателями и специалистами школы в рамках 

специально организованных занятий по субботам;
4. Знакомство с нормотипичны мй учащимися в рамках летней 

оздоровительной площадки и специально организованных мероприятий;
5. Знакомство с новыми правилами поведения и обучения;
6 . Постепенное включение в фронтальный режим работы.

В первом полугодии учащиеся ресурсного класса включаются во внеклассные 
мероприятия и в систему дополнительного образования школы:

1. Включение в группу в сопровождении родителей или тьютора.
2. Включение в большую группу нормотипичных сверстников.

Со второго полугодия осуществляется постепенное включение в занятия 
общеобразовательного класса. Решение о том, что ребенок с ОВЗ готов к 
включению в обычный класс, принимает учитель ресурсного класса.

Решения о выборе уроков, которые ребенок будет посещать, об увеличении 
количества времени нахождения в классе, об уменьшении тьюторской поддержки, 
согласовываются с учителями общеобразовательного класса. Планирование 
процесса включения осуществляется не более чем на две недели. При 
необходимости учитель ресурсного класса адаптирует учебные материалы под 
нужды ученика.

Критерии готовности к включению



Ресурсный класс в общеобразовательной школе —  место поддержки и 
восполнения дефицитов для учеников с ОВЗ. Процесс включения зависит от 
актуальных возможностей и программных целей каждого из учеников.

Существует несколько признаков, по которым оцениваем готовность ученика 
к посещению занятий в общеобразовательном классе:

• ученик следует инструкциям взрослого (учителя, тьютора) в 80% случаев;
• ученик не демонстрирует поведение, которое может помешать 

образовательному процессу, минимум 15 минут подряд;
• ученик может адекватным способом привлечь к себе внимание педагога 

(выразить просьбу, попросит^ помощь, сообщить о своем желании устно или 
используя альтернативную систему коммуникации);

• ученик умеет адекватно выражать согласие и отказ;
• ученик не демонстрирует поведение, при котором он может причинить вред 

другим людям или самому себе.
Как только мы видим, что все эти критерии можно применить к ученику, мы 

начинаем включать его в уроки общеобразовательного класса. Режим включения 
должен быть постепенным.

Педагог ресурсного класса должен быть в постоянном контакте с учителем 
общеобразовательного и знать рабочую программу этого класса. На основании 
тестирования можно сделать предположение о том, какие именно темы учебных 
предметов будут наиболее сложны для ученика, и заранее внести в его 
адаптированную образовательную программу дополнительную проработку этих тем 
в коррекционном блоке. Например, если у ученика наблюдаются трудности в 
понимании сложных речевых конструкций, трудности в понимании прочитанного,

ткнут проблемы с пониманием задач на уроках 
формированию навыка решения задач можно сразу

то у него обязательно возн 
математики. Поэтому цель по 
внести в программу ученика.

Может также возникнуть 
трудности в усвоении какого

ситуация, когда у ученика будут серьезные 
fro конкретного предмета в общеобразовательном 

классе или его программа по окйой из учебных дисциплин будет ниже уровнем, чем 
программа по остальным дисциплинам.

В этом случае занятия по сложным для ребенка учебным предметам могут 
быть организованы в условиях ресурсного класса в индивидуальном режиме или в 
малой группе.

Если трудности возникают 
общеобразовательного класса 
вместе составляют план работф 
в себя включать:

• дополнительные индивидуальные занятия в ресурсном классе;
• адаптацию учебных мате
• создание системы визу а л
• изменение индивидуальн
• изменение системы подд 
При этом варианте вклю

самостоятельности ученика

уже в процессе обучения, учитель 
зробщает об этом педагогу ресурсного класса, и они 

по преодолению этих трудностей. Такой план может

риалов;
ьной поддержки;
ого расписания уроков ученика;
ержки ученика тьютором.
ения ученика с ОВЗ в общеобразовательный класс

возможны разные формы тьюторского сопровождения. Они зависят от степени
30 время уроков и особенностей его поведения.
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чю учителя для решения каких-либо 
в классе).

Командой ресурсного класса ведется постоянная работа по уменьшению поддержки 
тьютора, ведь наша главная цель — это максимальная самостоятельность ученика в 
школе. Главное для тьютора — стать ненужным ученику. Ниже представлено 
ранжирование форм сопровождения с последовательным уменьшением присутствия 
тьютора:

1. Ученик за отдельной партой с тьютороМ.
2. Ученик за партой вместе с одноклассником, тьютор рядом.
3. Ученик за партой вместе с одноклассником, тьютор на расстоянии.
4. Тьютор по согласованию с учителем рокидает класс во время тех уроков, 

когда ученик наиболее самостоятелен.
5. Тьютор приходит в класс на те уроки или виды деятельности, где 

необходима дополнительная помощь для ученика с РАС или других учеников 
(самостоятельная работа в классе).

6 . Тьютор приходит в класс по приглашен! 
возникших трудностей (самостоятельная работа

Этот вариант встречается чаще в тех случаях, когда программа ребенка 
значительно отличается от программы общеобразовательного класса. В этом случае 
ребенок изучает основные дисциплины в ресурсном классе в индивидуальном 
режиме или в малых группах и посещает часть уроков в общеобразовательном 
классе.

Ученик может полностью посещать некоторые школьные уроки, а может 
приходить только на часть урока. Посещение нфполного урока — это важная опция, 
которая необходима при следующих факторах:

• ученик только начинает включаться в уроки общеобразовательного класса. В 
этом случае мы можем начинать с пяти минут, постепенно увеличивая время;

• ученик не демонстрирует дезадаптивное поведение в течение определенного 
времени. Например, ученик может плодотворно заниматься учебной деятельностью 
на протяжении 15 минут, после чего он устает и начинает разговаривать или 
кричать. Соответственно, мы планируем его участие в уроке в общеобразовательном 
классе на 1 0  минут, после чего он может отдохнуть и продолжить деятельность уже 
в зоне индивидуальных занятий ресурсного класса;

• программа ученика значительно ниже уровнем, чем программа 
общеобразовательного класса. В этом случае в плане урока выделяются те задания, 
которые отвечают целям программы ученика, и адаптируются под возможности 
ребенка. Ученик приходит на урок в общеобразовательный класс на ту часть урока, 
когда прорабатываются именно эти задания.

Ученик может начать посещение общеобразовательного класса, начиная даже 
с пяти минут, с постепенным увеличением времени пребывания и увеличением 
количества заданий, которые он выполняет во время урока.

Постепенно количество времени нахождения в общеобразовательном классе и 
перечень учебных дисциплин, которые посещает ребенок, увеличиваются.

Если поведение ребенка не соответствует критериям готовности к посещению 
уроков в общеобразовательном классе, это не означает, что он будет заперт в 
пределах ресурсного класса и лишен контактов со своими сверстниками. До того как 
он пойдет на свой первый урок в общеобразовательный класс, необходимо
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продолжать использовать в рамках школы другие формы деятельности для создания 
инклюзивных ситуаций:

• уроки дополнительного образования: кружки, секции и т. д. Можно выбрать 
кружок, который связан с увлечениями ребенка, где ему будет интересно и весело. 
Рядом будут находиться дети с такими же интересами, что является хорошей 
основой для общения;

• перемены. На переменах происходит основная социальная жизнь 
школьников. Они делятся новостями, показывают друг другу интересные предметы. 
Чем-то меняются. Играют. Спорят, ссорятся и мирятся;

• досуговая и внеучебная деятельность. Конкурсы, концерты, экскурсии и 
любые другие мероприятия. Это прекрасная возможность интересно провести время 
в коллективе с другими детьми;

• режимные моменты. Пе 
деятельность.

Эти моменты могут быть
В них гораздо менее прос

эеодевание, завтраки, обеды. Совместная одинаковая

общеобразовательного класса в 
Для этого организуется 

привлекательна для ребят. На 
игротека, на которую приглаша

организация интересных 
разгрузки ресурсного класса 

В ситуации обратной ин

перемене могут одновременн 
мероприятие в ресурсный кла 
Обратная инклюзия позволяе 
резервации для детей с ОВЗ,

очень сложны для ребенка с ОВЗ.
:матривается структура, чем во время уроков.

Игры на переменах могут сопровождаться шумом, большое количество 
контактов может пугать. Но, с другой стороны, в такие моменты ребенок более

бомощью тьютора эти естественные ситуации могут 
быть использованы для формирования социальных и коммуникативных навыков 
ученика с ОВЗ.

Существует вариант обратной инклюзии, когда мы приглашаем учеников из
ресурсный [Schoger, 2006].

интересная деятельность, которая может быть 
>Ьльшой перемене в ресурсном классе устраивается 

Дбтся нормотипичные учащиеся: 
дети могут приходить во время перемены в сенсорную зону ресурсного 

класса, чтобы отдохнуть илц поиграть.
мастер-классов или конкурсов в зоне сенсорной

клюзии дети с ОВЗ могут общаться со своими 
сверстниками в более з н а к о м д л я  них среде. При такой форме взаимодействия 
проще регулировать количество детей. Если в общеобразовательном классе на

о присутствовать все 25 человек, то на какое-то 
сс может прийти меньшее количество сверстников.

разрушить образ ресурсного класса как некой 
1ртому что выясняется, что этот класс открыт и для

других учеников.
Н ежелательные формы поведения

Во время обучения у ребенка может появиться нежелательное поведение.
Даже когда ученик с OjB3 полностью адаптировался в классе, успешно 

осваивает школьную программу и общается со своими одноклассниками, могут
быть ситуации, когда ) 
образовательному процессу в о 

Необходимо обратить вш

фепик демонстрирует поведение, мешающее 
э|щеобразовательном классе. 
зДание на следующие факты:



нежелательным какое-то поведение является не потому, что оно может, 
например, не нравиться учителю, а потому, чтс| оно мешает ученику с РАС и/или его 
одноклассникам учиться или является опасны^ 
его людей. Если ученик иногда во время у pot 
потом возвращается к выполнению задания — 
случае мешающим образовательному процесс)

для самого ребенка и окружающих 
:а трясет руками несколько секунд, а 

это поведение не является в данном 
Если ученику необходимо во время

урока иногда вставать со стула и делать несколько шагов, после чего он спокойно
возвращается за парту и доделывает задание 
процессу.

Необходимо всегда оценивать, ограничй 
возможности самого ребенка и других детей.

На появление дезадаптивного поведения 
в том числе и сенсорная перегрузка ученика, у^т

В этом случае у него должн 
общеобразовательный класс в сопровожден и

это не мешает образовательному 

вает ли поведение ученика с РАС'

должен
не учебного дня, чтобы определить 
ление этого поведения. Проводит 
торого есть возможность постоянно

восстановиться в ресурсном классе. Если какое-то поведение не является новым и 
присутствует время от времени, тьютор може^ заметить его первичные проявления 
и подать знак учителю. Учитель может предложить ученику покинуть класс еще до 
того, как поведение достигнет своего пика и станет заметным и мешающим другим. 
После ученик может вернуться в общеобразовательный класс или закончить урок в 
индивидуальном режиме в ресурсном классе.

Когда такие ситуации возникают, педагог Ьесурсного класса 
организовать наблюдение за учеником в течет 
факторы внешней среды, влияющие на появ. 
наблюдение и собирает все данные тьютор, у к<Т 
находиться рядом с ребенком и вести записщ После выявления таких факторов 
учитель ресурсного класса вместе с учителем общеобразовательного класса 
обсуждают, как они могут предотвратить возникновение нежелательного поведения. 
Педагог ресурсного класса составляет протокол по коррекции поведения ученика. С 
протоколом знакомятся все специалисты, которые работают с учеником. 13 
идеальной ситуации с протоколом знакомятся все сотрудники школы, с которыми 
может контактировать данный ученик. Но основная нагрузка по реализации 
протокола ложится на тьютора. Тьютор в процессе работы с поведением собирает 
данные о том, насколько подготовленный протокол эффективен в работе с данным 
поведением.

1̂ огут повлиять различные причины, 
алость.

быть возможность покинуть 
тьютора, чтобы успокоиться или



Приложение 1 к разделу 1.3.

Рекомендации для учителя  

Есть несколько правил! формирования принимающ его отнош ения

Если учитель будет вое г 
ученик с ОВЗ, то и для ученико 

Первое правило 
Ведите себя естественны!^ образом. 
Не делайте из прихода 

какое-то специальное событие

ринимать как должное, что в его классе обучается 
в! это будет нормой.

ребенка с аутизмом в общеобразовательный класс 
. В том, что ребенок пришел в класс, нет ничего

необычного. Иначе быть не моя4ет. Мы же не делаем особого события из какого-то 
обыденного действия, которое происходит каждый день, например, из чистки зубов 
или мытья посуды после ужина

Чтобы ученик с аутизмов чувствовал себя в школе комфортно и его обучение 
было эффективным, мы создаем для него особые условия, мы прислушиваемся к его 
нуждам и потребностям, опираемся на его сильные стороны и интересы. Но разве 
такое же отношение не нужно и остальным ученикам?..

Представьте ситуацию, ко^да во время урока в классе учитель отреагирует на
возникшие трудности у учени 
помощь, при этом проигнорир 
аутизма. Не стоит говорить, 
отношении других учеников к о 
станут на него злиться. Но он м<

кД с аутизмом и предоставит ему дополнительную 
вав такие же трудности, возникшие у ученика без 
ак такое поведение учителя может сказаться на 
щокласснику с аутизмом. Нет, скорее всего, они не 
эжет стать д ля них «малышом», тем, кто не может

Д

И

Проявляйте внимание к 
Без уважения к типично 
уважительного отношения к их 

В классе должна быть соз 
Школа — это коллектив, 

отношения. Возникает дружба 
симпатия. Но наравне с симпат 
объединиться в группу и «дру|к 
того киногероя, которого любя 
школе, да и не только в школе, 
которыми нам приятно находи 
есть люди, которые нам не н 
нормально.

Следует различать непри 
им дружить, с кем им больцф 
причинять вред другим детям 

Третье правило 
Проявляйте нетерпимость

ничего делать сам, поэтому у удйтеля к нему особое отношение. 
Второе правило

тртребностям и возможностям всех детей в классе, 
развивающимся детям нельзя ожидать от них 
цсобым сверстникам, 
ана среда, в которой всем будет хорошо, 

внутри которого устанавливаются свои уникальные 
между детьми и взрослыми, появляется взаимная 
ей есть и антипатия — три девочки из класса могут 
ить против» четвертой девочки, которая любит не 

они. Похожие истории были у каждого из нас в 
В жизни всегда есть люди, которые нам нравятся, с 
ься рядом, общаться и находить общие занятия. А 
звятся, общения с которыми мы избегаем. И это

шь и издевательства. Дети вольны выбирать, с кем 
нравится общаться. Но при этом они не должны 
как физический, так и эмоциональный.

к любой травле. Защищайте от издевательств 
любого ребенка, вне зависимости от того, есть у него особенности или нет. Если 
хотя бы один ребенок в классе подвергается травле со стороны одноклассников, а
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учитель не в состоянии выправить ситуацию, $ этом классе не получится создан 
инклюзивную среду.

Часто причиной неприятия детьми одн 
поведение. А точнее, даже не само поведение;
он так себя ведет. Непонимание рождает страх 

Четвертое правило
Всегда говорите с детьми о причинах п 

доступно. В этом объяснении причиной необы 
просто заболевание ребенка.

Пятое правило
Признавайте роль одноклассников как

Оклассника с ОВЗ становится его 
а то, что дети не понимают, почему 
отторжение.

полноправных участников процесса
инклюзии учеников с аутизмом. Не только учитель или тьютор, но и другие дети 
могут научить чему-то ребенка с ОВЗ, помочь ему адаптироваться в школе 
освоить новые навыки. Чтобы общение с одноклассниками было успешным, 
необходимо предложить детям несложные способы помочь однокласснику с ОВЗ: 
пригласить в игру, правильно поддержать, 
выполнении заданий на уроке.

Шестое правило
Не старайтесь с помощью ученика с 0(1 

качества других детей. Ученик с ОВЗ приходит 
со сверстниками, играть и заводить друзей. Он приходит в школу не для того, чтобы 
«сделать лучше» других или научить типично развивающихся сверстников добру и 
терпению, сделать их толерантными. Ребенок е 
то. В первую очередь это просто ребенок.

Не нужно насильно заставлять одноклассников дружить с ребенком с ОВЗ, во 
всем ему уступать и всегда помогать. Этим можно добиться совершенно 
противоположной реакции. Если вы правильно выстроите отношения в вашем 
классе, в школе, то дети будут помогать однокласснику с ОВЗ, общаться с ним не 
потому, что так сказал учитель, а потому, что они сами хотят этого.

ведения ученика с ОВЗ правдиво и 
ного поведения не может выступать

помочь, если есть трудности при

ВЗ улучшить поведение и личные 
в школу, чтобы учиться и общаться

ЭВЗ — это не символ борьбы за что-



Приложение 2 к разделу 1.3.

Рекомендации для учителя

К ак рассказать детям об аутизме?

Мы не ставим вопрос о тем, нужно ли рассказывать детям в классе про аутизм.
дает, что да, это нужно, 

вопрос: стоит ли рассказывать детям, что у их
Потому что наш опыт подтверя 

Но есть другой важный 
конкретного одноклассника аутизм? Решение об этом можно принять только
совместно с родителями ребенк 

1. Знает ли ребенок о том
с(а с аутизмом. Важно учесть три фактора: 

что у него аутизм.
2. Согласны ли родителЦ чтобы его одноклассники знали про аутизм их 

ребенка.
3. Согласен ли ребенок, ч (грбы его одноклассники знали, что у него 
аутизм.
Если родители и ребенс: 

построить рассказ для однокла
К согласны, стоит вместе с ними продумать, как 
дрников. Какую информацию необходимо сообщить 

обязательно, что наиболее ва>кно рассказать о самом ребенке, стоит ли самому 
ребенку с аутизмом что-то сказать о себе или об аутизме. Вместе с родителями

фезентацию, которую учитель потом покажет в 
классе. Так-же можно составит^ рекомендации для детей, что они могут делать, если 
хотят помочь своему однокласснику.

Но также может быть ситуация, когда родители не хотят публично сообщать о
т не говорить об аутизме и самому ребенку, это их 
информировать школьников о том, что на свете

диагнозе их ребенка. Они могу 
право. Даже в этом случае

заранее предупредить родителе 
часы, посвященные этой теме, 
ходить.

о

Cl

Лучше всего знакомить де 
доброты. Это мероприятия, на 
разнообразен, и учат правильн 
Темы таких уроков могут бы 
аутизму. На них также знаь 
национальностей, вероисповеда 

и сложными жизненным 
обсудить с детьми и договоршфе 
языку, цвету кожи, возрасту 
препятствием для общения и др|/ 

При разработке плана ме 
него следующие компоненты:

1. Сообщение о том, что 
думать и воспринимать мир. (О

существует аутизм и что это т^ое, по нашему мнению, очень важно. Необходимо
Ц ученика с аутизмом, что в школе будут классные 
Чтобы они могли решить, стоит ли ребенку на них

Д

У роки доброты
гей с темой аутизма в рамках специальных уроков 
которых детей знакомят с тем, что мир людей 
относиться к людям, непохожим на них самих. 

]гь посвящены разным особенностям, не только 
мят детей с культурными различиями разных 
ии
ситуациями. Одна из целей уроков доброты —  

я с ними, что отличие человека по национальности, 
оровью, телосложению или диагнозу не является 
жбы.
шриятия, посвященного теме аутизма, включите в

все люди разные. Они могут по-разному учиться, 
^судите разницу между детьми, заключающуюся в



их разных предпочтениях в выборе занятий, игрушек, книг, музыки, еды и др.)

человека будут присутствовать все

Причина того, что люди с аутизмом по-другому воспринимают мир, — в особом 
устройстве их мозга. Никто специально не выбирает такие особенности, люди с 
ними рождаются.

2. Рассказ об основных трудностях, которое есть у людей с аутизмом.
Объяснение, что не обязательно у одноцс

эти трудности, так как все люди с аутизмом равные
К каждому человеку с аутизмом (и рез аутизма, конечно, тоже) нужно 

относиться как к уникальной личности.
3. Рассказ о сильных сторонах людей с ф 

привести историю известного человека с 4} 
аутизмом из вашего города или региона (с его Ь<

4. Примеры того, как правильно общаться 
его поддержать:

• говорить лучше простыми, короткими ф]
• первыми приглашать его в игру, а не ж4

• помнить, что некоторым людям с аути^юм важно знать, что и когда должно 
произойти, и в этом им часто помогает расписок

• помнить, что некоторым людям

гшзмом. В качестве примера можно 
тизмом или какого-то человека с 
эгласия).
с человеком с аутизмом и что может

газами;
ть, когда он попросится сам;

ие;
аутизмом трудно воспринимать

информацию на слух и им нужна дополнительная визуальная поддержка;
• показать пример того, как правильно нужно поступать в той или иной 

ситуации и т. д.
Рассказать про аутизм ученикам начальной школы вы можете, например, так:
Все люди говорят, думают и что-то делаюп
что их головной мозг отдает команды. Паш мозг очень сложный —  он как 

самый-самый сложный компьютер в мире. Когда у человека аутизм, это значит, что 
«проводки» в его мозге соединены не так, как у остальных людей. Поэтому аутизм 
— это не болезнь, и им нельзя заразиться.

Мальчикам и девочкам с аутизмом Чяжело подойти к другим детям 
познакомиться или попроситься в игру, даже если они будут этого очень хотеть. И 
для этого им нужна помощь.

Человек с аутизмом может испытывать невыносимое раздражение и даже боль 
от громкого звука, бирки на одежде, запахов или обычной еды. Многие люди с 
аутизмом не любят изменений. Что-то новое и неожиданное может их напугать.

Дети с аутизмом, как и все мы, очень разные. Некоторые из них совсем не 
говорят, другие постоянно говорят, но только о том, что им интересно. Некоторые 
сидят тихо. Другие могут трясти руками или прыгать на месте.

Дети с аутизмом могут быть очень способными и талантливыми. Хотя одни 
вещи могут получаться у них очень плохо, другие могут получаться у них лучше, 
чем у остальных. Некоторые дети с аутизмом, если они интересуются какой-то 
темой, могут читать, запоминать и рассказывать про нее все-все.

Если вы познакомились с ребенком с аутизмом, спросите у него, что ему 
нравится или во что он любит играть. Если он не говорит, можно просто сесть рядом 
с ним и подключиться к тому, что он делает. Даже если вам кажется, что он не 
замечает вас, это не так. Дети с аутизмом тоже хотят общаться и дружить, только 
часто не знают как.



Даже если дети, у которых аутизм, кажутся замкнутыми и не очень 
дружелюбными, на самом деле им очень нужны друзья.

Если кто-то с аутизмом Стал вашим другом, то вам очень повезло. Ведь у вас 
появился верный товарищ, для которого вы всегда будете очень важны! Ребятам с 
аутизмом трудно найти друзей, поэтому они умеют ценить дружбу.

Есть детские книги, доступно рассказывающие об аутизме. Мы надеемся, что 
скоро они появятся и на русской языке.

Используйте во время проведения такого урока тематические мультфильмы, 
отрывки из фильмов, социальное ролики.

Можно зачитывать отрывки из книг, авторами которых являются люди с 
аутизмом, где они рассказываю^ о себе. Е1апример: Стивен Шор «За стеной. Личный 
опыт: Аутизм и синдром Аспергера», Темпл Ерэндин «Отворяя двери надежды. Мой 
опыт преодоления аутизма»,

Наоки Хигасида «Почему я прыгаю. Внутренний мир 13-летнего мальчика с 
аутизмом».

Предложите детям поигр 
чувствуют люди с аутизмом. Е

>ать в игры, которые помогут им лучше понять, что 
иже приведено несколько игр, источником которых 

является The National Autistic Spciety, одна из известных общественных организаций 
помощи людям с РАС. Перевод представлен на сайте Фонда содействия решению 
проблем аутизма в России «Выуод».

Игры для сверстников
Сенсорная игра
Эта игра хороша, чтобы объяснить детям, почему неожиданные события могут 

вызывать сильный дискомфорт, который люди с аутизмом испытывают каждый 
день.

Выберите несколько съед 
в коробку. Это может быть что

Игра в речь
Обратитесь к классу гром

щбных предметов с разной текстурой и положите их 
угодно — от растворимого кофе до желе. Попросите 

одного добровольца сесть перед классом с завязанными глазами. Пусть ученик 
пощупает или попробует на вкус каждый из предметов. Чем более неожиданным

удивление почувствует игрок. Что-то вроде 
растворимого сухого кофе моЫет быть очень неприятно, и это поможет детям 
понять, как неожиданные события могут вызвать стресс. Попросите каждого

irpe, объяснить, что они чувствовали, когда им 
приходилось пробовать или ощупывать что-то, что им не нравилось.

Вы можете предложить детям съесть или выпить что-то, что похоже на то, к 
чему они привыкли, но на самом деле является чем-то другим. Например, печенье- 
сэндвич с горчицей вместо сладкой прослойки либо стакан лимонада или воды с 
бесцветной вкусовой добавкой, например анисом. Неожиданный вкус может 
шокировать больше, чем кажется. Поговорите с детьми о том, как важно доверие и 
уважение в отношениях с людьми с аутизмом.

кйм и злым голосом, но говорите что-то позитивное
и дружелюбное. Затем заговорите с детьми дружелюбным и ласковым голосом, но 
говорите что-нибудь негативное, например:

«Вы ужасный класс, я зла на вас всех».
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Эта игра позволяет понять, насколько важны тон и громкость голоса в 
общении.

Люди с аутизмом часто не могут заметить подобные подсказки в поведении 
других людей, поэтому им бывает сложнее понять окружающих.

Игра в слушание и понимание
Обратитесь к классу на абракадабре или Hja иностранном языке, одновременно 

сосредоточившись на одном ученике. Жестами покажите, что вы хотите, чтобы он 
встал. Когда он встанет, спросите его, почему он стоит. Скажите, что вы п росили 
его не встать, но сделать что-то совершенно другое (в зависимости от того, на что 
был похож ваш жест!).

Это показывает, насколько важны невербальные подсказки в нашей речи и как 
инстинктивно мы реагируем на них.

Необычные ощущения может испытать каждый ребенок, и это помогает 
понять, как по-разному люди чувствуют сигналы из окружающего мира.

Объясните, что человек с аутизмом чаще всего не сможет следовать 
невербальным подсказкам. Он может неправильно их понять или вообще не 
заметить.



Приложение 1 к разделу 2.

Как начина 
занятий

Т;Ь включение ученика в процесс 
общ еобразовательного класса

Как только мы определили, что ученик может посещать уроки в
общеобразовательном классе,

]. Ребенок знакомится 
другими помещениями, где мог 
экскурсию в пустой учебный к.

начинается под готовка, которая состоит из
нескольких этапов. Мы постарались коротко описать каждый из них.

с помещением общеобразовательного класса и с 
ут проходить уроки, и с учителями. Можно провести 
picc в то время, когда учитель этого класса свободен 

и может уделить внимание ученику, представиться ему, установить контакт. Также 
можно сделать фотографии помещения и учителя и составить социальную историю 
о будущем посещении урока в этом классе.

2. Ребенок приходит в общеобразовательный класс на перемены. Во время
Цакомиться со своими одноклассниками, принять

просто провести некоторое время в помещении, в 
ел много детей.

3. Выбор дисциплины, на которую пойдет ребенок (делается совместно с 
учителем общеобразовательного класса). Для первого урока лучше выбрать тот 
учебный предмет, в котором ребенок наиболее успешен и который является для

ым. С этой же целью мы рекомендуем выбрать для 
музыку или физкультуру.
ко времени ученик сможет провести в классе. Мы

перемены ребенок может по' 
участие в совместной игре щи) 
котором одновременно находит

ребенка наиболее мотивационн 
первого урока рисование, труд, 

4. Оценка времени: скол
оцениваем время, которое ученик может провести в общеобразовательном классе,
занимаясь какой-то деятельнос ть 

Очень важно закончить 
поведение проявится. Необходиф 

Во-первых, есть вероятное 
на дальнейшее проведение уро 
можно выработать у учен и 
поведением и освобождением 
такая связь установится, впосл 
себя определенным образо^, 
неинтересных ему заданий. Ecj 
может быть включен в деятель 
начала занятия он с разрешения 

5. Обсуждение плана урок 
урока, который ему передает уч

корректировки в план сам с 
нахождения ученика в классе: 
когда закончится время, какие 
случае возникновения нежела' 
варианты поощрения ученика вб

ю, без эпизодов нежелательного поведения. 
Деятельность и покинуть класс до того, как это 
юсть поступать именно так вызвана рядом причин, 
гь того, что поведение ученика негативно повлияет 

кк в классе, он помешает другим детям. Во-вторых, 
а неправильную связь между нежелательным 
т уроков (закричал —  задание отменяется). Если 

ефствии ребенок может уже целенаправленно вести 
чтобы избегать выполнения сложных или 

по результатам наблюдения мы знаем, что ученик 
Щсть около 15 минут, значит, через 1 0  минут после 
учителя покидает класс и переходит в ресурсный,
а. Учитель ресурсного класса знакомится с планом

йтель общеобразовательного класса. Учителя вместе 
обсуждают, на какой части ур|жа будет присутствовать ученик, какие материалы 
необходимо для него подготовить. Возможно, понадобится внести какие-то

о урока. Проговариваются основные правила 
(сак ученик зайдет в класс, как он выйдет из класса, 

действия будут производить тьютор и учитель в 
ельного поведения. Понадобится также обсудить 
время урока в классе.



Со временем учителя ресурсного и 
регулярной основе договариваются о планах у 
временной период, например — на неделю.

Как вариант, учитель общеобразовател 
передавать учителю ресурсного класса о 
запланировал на следующую неделю, чтобь 
урок, который посетит ученик, успел провести

общеобразовательного классов на 
эбков и об их содержании на какой-то

ы-юго класса может каждый четверг 
писание тех уроков, которые он 

учитель ресурсного класса выбрал 
d ребенком подготовительную работу

и адаптировать материалы для урока в общеобразовательном классе
рсного класса на основании плана 

елем общеобразовательного класса 
ного ученика. Позже он передает 
асса, чтобы тот использовал их во

6 . Подготовка материалов. Учитель рее 
урока и по результатам обсуждения с учйт 
адаптирует учебные материалы для конкрет 
материалы учителю общеобразовательного кл 
время урока.

7. Предварительное знакомство ученика 
занятия в ресурсном классе можно заранее поз 
котором он будет присутствовать в общеобр 
выполнять

с ним те же самые задания, которые буд 
похожими. Это делается для того, чтобы ученик был как можно более успешен во 
время своего обучения в общеобразовательном классе и ему нравилось посещать 
этот класс.

На первых этапах включения ребенка н4 
у нас стоит только одна цель — формированиё

уроки в общеобразовательный класс 
навыка выполнения задания учителя 

в условиях общеобразовательного класса. Мы не ставим вначале целей по 
формированию у ученика новых знаний, Урлений и навыков по выбранному 
учебному предмету.

8 . Обучение ребенка основным инструкциям, используемым на уроках в 
общеобразовательном классе. Ученик должеё различать основные инструкции, 
которыми сопровождается процесс обучения. Это инструкции типа: посмотри, 
покажи, назови, подними, выйди к доске, открой и т. д. Не обязательно, чтобы 
ребенок мог выполнять эти инструкции при фрЬнтальном предъявлении и только на 
слух. Тьютор, который находится рядом с ребейком, может использовать подсказки, 
в том числе и визуальные, чтобы помочь ученику понять требования учителя.

с темой. Во время индивидуального 
накомить ученика с темой урока, на 

аковательном классе. Не обязательно

ут на уроке, они могут быть просто



Приложение 2 к разделу 2

Данный план был составлен дД. 
его тестирования. Он не может 
как не будет учитывать их осс 
для них эффективным. Индиви, 
Имя, фамилия ученика Иванов 
Дата составления плана 14 сем  
Период освоения плана 14 сент 
Коррекция плана_____________

И ндивидуальный план интеграции  
(пример)

д определенного ученика, на основании результатов 
(5ыть использован для работы с другими детьми, так 

ценности и потребности и, соответственно, не будет 
nj/альный план интеграции ученика 1 -го класса 

ван Возраст 8  

ября 2018
ября 2 0 1 8 - 3 0  сентября 2018г

№
п/п

Мероприятие Предположу 
сроки

тельные Продолжитель
ность

Задачи

1. Дополнительное образование

1. 1. Танцевальная
студия

15.09 018 20 мин.,
наблюдение за
состоянием
ребенка, при
необходимости
закончить
досрочно

Нахождение в зале с 
тьютором или родителем. 
Без заданий.

1.2 . Танцевальная
студия

22.09 2018 30 мин.,
наблюдение за
состоянием
ребенка, при
необходимости
закончить
досрочно

Нахождение в зале с 
тьютором или родителем. 
Выполнить одно упражнение 
с поддержкой тьютора, 
показанное тренером 
индивидуально

Данный план был составлен дця 
его тестирования. Он не может 
как не будет учитывать их особу 
для них эффективным. Индивид} 
Имя, фамилия ученика Иванов 
Дата составления плана 01.02.2(1) 
Период освоения плана 04 февр 
Коррекция плана__________

И ндивидуальный план интеграции  
(пример)

определенного ученика, на основании результатов 
ыть использован для работы с другими детьми, так 
нности и потребности и, соответственно, не будет 
альный план интеграции ученика 1 -го класса 
ван Возраст 8  

9
ля 2019 -  15 февраля 2019гаг

№
п/п

Мероприятие Пред но. 
льные с

южите
фки

Продолжитель
ность

Задачи

1. J]ополнительное образование
|

1  27 }



1.1. Танцевальная
студия

04.02.2019 40
наблюде
СОСТОЯ 11В
ребенка,
необход!
закончи!
досрочт

я
е

и
ь
)

мин., 
зе за 
м

при
юсти

Нахождение в зале с тьютором 
или родителем. Выполнение 
знакомых упражнений 
самостоятельно. Выполнение 
нового упражнения с частичной 
поддержкой тьютора или 
родителя.

1.2. Танцевальная
студия

06.02.209 40
наблюде
СОСТОЯ1Щ
ребенка,
необход!
закончи!
досрочш

н
е

и
ъ
)

мин., 
зе за 
м

при
юсти

Нахождение в зале с тьютором 
или родителем. Выполнение 
знакомых упражнений 
самостоятельно. Выполнение 
нового упражнения с 
минимальной поддержкой 
тьютора или родителя.

1.3. Танцевальная
студия

11.02.2019 40
наблюден
состояние
ребенка,|
необходш
закончить
досрочно

мин., 
ие за 
м

при 
л ости

Нахождение в зале с тьютором 
или родителем. Выполнение 
упражнений самостоятельно. 
При затруднении подключается 
тьютор или родитель

1.4. Танцевальная
студия

13.02.2019 40
наблюден
состояние
ребенка.
необходим
закончить
досрочно

мин., 
ие за 
м

при 
л ости

Нахождение в зале с тьютором 
или родителем. Выполнение 
упражнений самостоятельно.

2. Образовательная деятельность

2.1. Урок музыки 07.02.2019 20 мин.,
наблюдение за
состоянием
ребенка, при
необходимости
закончить
досрочно

Нахождение за партой с 
тьютором. Ожидание задания. 
Спокойно сидеть за партой. 
Выполнение с помощью тьютора 
одного задания 
предоставленного учителем на 
карточке (простучать ритм в 
соответствии с карточкой)

2.2. Урок музыки 14.02.2019 30 мин..
наблюдение за
состоянием
ребенка, при
необходимости
закончить
досрочно

Нахождение за партой с 
тьютором. Ожидание задания. 
Спокойно сидеть за партой. 
Выполнение с помощью тьютора 
одного задания 
предоставленного учителем 
фронтально

2.3. Урок труда 04.02.2019 20 мин., 
наблюдение за 
состоянием

Нахождение за партой с 
тьютором. Ожидание задания. 
Спокойно сидеть за партой.
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" I '......’ ребенка, при 
необходимости 
закончить 
досрочно

Выполнение с помощью тьютора 
одного задания 
предоставленного учителем на 
карточке (аппликации по 
индивидуальному алгоритму)

2.4. Урок труда п .о : .2019 30 мин.,
наблюдение за
состоянием
ребенка, при
необходимости
закончить
досрочно

Нахождение за партой с 
тьютором. Ожидание задания. 
Спокойно сидеть за партой. 
Выполнение с помощью тьютора 
одного задания 
предоставленного учителем 
фронтально (аппликации по 
алгоритму, расположенному на 
доске)
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Пояснительная записка 
Необходимость такой программы обусловлена тем, что дети 

нуждаются как в диагностике и коррекционных занятиях для развития 
познавательной сферы, так и в создании естественной стимулирующей 
среды, в которой ребенок будет чувствовать себя комфортно и защищенно, 
сможет проявлять свою творческую активность. Песочницу также можно 
использовать в развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из 
песка, придумывая различные истории, м ы в наиболее доступной для ребенка 
форме передаем ему знания.

Песочная терапия основывается на теории Юнга, которая гласит, 
что в нашем бессознательном каждый встречающийся предмет образует 
некие связи. Ассоциативные. Обращаясь к этому типу терапии, мы снимаем 
внутреннее напряжение, повышаем уверенность в себе, раскрываем для себя 
новые пути развития. Так, прикасаясь к песку, мы ощущаем покой, а также 
вспоминаем все хорошее, что было связано с песком в детстве: кто-то — 
жаркое лето и холодную речку, а кто-то — морские камни и ракушки. А 
также неизменное палящее летнее солнце. Детство, беззаботность, счастье

Цель программы:
Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и 

видов деятельности.
Задачи:

1) релаксация, снятие мышечной напряжённости;
2) развитие зрительно-пространственной ориентировки;
3) концентрация внимания, памяти;
4) развитие логики и речи;
5) стабилизация эмоционального состояния;
6) развитие творческих (креативных) способностей;
7) способствует развитию рефлексии (самоанализа) ребёнка;

Работа с тактильными ощущениями имеет колоссальное значение для 
развития психики ребенка. Такого рода взаимодействие с песком
стабилизирует эмоциональное состояние, развивает мелкую моторику, 
кинестетическую чувствительность, ребенок учится прислушиваться к себе, 
проговаривать свои ощущения. Это способствует развитию речи, 
произвольного внимания и памяти. Ребенок получает первый опыт
рефлексии, самоанализа, закладывается база для дальнейшего формирования 
навыков позитивной коммуникации.

Вот пример простого упражнения для знакомства с песочницей: 
психолог вместе с ребенком по очереди делают отпечатки кистей рук и 
описывают свои ощущения от прикосновения песка. Сначала у ребенка не 
хватает словарного запаса, чтобы описать свои ощущения, тогда взрослый 
приходит ему на помощь и вместе они делают еще несколько упражнений:

- скольжение ладонями по поверхности песка: зигзагообразные и 
круговые движения (как машинки, змейки, хвостик, веревочка и т.д.),
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- те же движения выполняются ребром ладони,
- пройтись по поверхности песка каждым пальцем по очереди и 

одновременно, проговорить, чем отличается ощущение от мокрого песка и от 
сухого,

- далее можно группировать пальцы по два, три, создавать загадочные 
следы и фантазировать: чьи они?

Постепенно, накапливая свой чувственный опыт, ребенок научится 
передавать свои ощущения словами.

Таким образом, появляется возможность готовить ребенка к обучению, 
опираясь на слуховое, зрительное и тактильно - кинестетическое восприятие.

Проективные игры - это перенос вовне переживаний, умений, 
возможностей ребенка.

На занятиях используются элементы сказкотерапии, арттерапии - это 
позволяет снизить тревожность, что особенно важно для детей, попавших в 
сложную социальную ситуацию.

В песочной терапии множество ещё не раскрытых возможностей, как 
обучающих, так и коррекционных, возможностей, как для ребенка, так и для 
психолога. Занимаясь в песочнице, мы вместе делаем удивительные 
открытия, учимся друг у друга.

Цикл состоит из 34 индивидуальных занятия, длительность одного 
занятия до 20 минут, направленных на снятие тревожности 
психофизического напряжения, актуализации эмоций, развитие восприятия, 
тактильных ощущений, внимания, памяти, вербально-логического 
мышления. При необходимости можно увеличить количество занятий за счет 
дополнительных упражнений. Программа рассчитана на детей младшего и 
среднего школьного возраста. Уровень сложности может варьироваться в 
зависимости от уровня развития познавательной сферы ребенка.

Методы и приёмы:
■ Игры -  коммуникации
■ Проективные игры
■ Познавательные игры
■ Рисование цветным песком
■ Элементы сказкотерапии
■ Элементы изотерапии
■ Музыкальное сопровождение



№ Цель занятия Содержание деятельности
1-2 Снятие напряжения, развитие восприятия. «Знакомство с песком»

3-4 Развитие тактильных ощущений, 
увеличение словарного запаса в ходе 
обобщения чувственного опыта.

«Мой песочный мир».

5-6 Развитие самосознания, снижение уровня 
тревожности, агрессивности, 
эмоциональной саморегуляции, игровой 
деятельности.

«Моя сказка»

7-8 Развитие умения пользоваться ресурсными 
состояниями; снятие напряжения.
Умение распознавать эмоциональное 
состояние (свое и других), повышение 
самооценки.
Развитие навыков саморегуляции.

«Страна наших чувств»

9-
10

Развитие мышления, сообразительности Игра «Наоборот».

11-
12

Развитие внимания, зрительной памяти. «Что изменилось?»

13-
14

Развитие произвольности. «Меняем местами»

15-
16

Развитие воображения, мышления. «Я создаю мир».

17-
18

Развитие воображения, мышления. 
Эмоциональная разрядка.

«Однажды...»

19-
20

Развитие восприятия длительности 
временного интервала

«Минута»

21-
22

Развитие представления о частях суток, 
внимания.

«Кто самый ранний?»

23-
30

Развитие пространственно- временного
представления,
воображения.

«Времена года».

31-
32

Развитие произвольности, умения 
соблюдать правила.

«Выйди из лабиринта»

33-
34

Рефлексивная часть «Мой песочный мир»

План индивидуальных занятий
Занятие 1-2.
Знакомство с песочницей:
Проговаривание ощущений, возникающих в ходе манипуляций с 

песком. Создание композиции из песка. Обсуждение.

Занятие 3-4.
Развитие тактильных ощущений, увеличение словарного запаса в ходе 

обобщения чувственного опыта.



«Мой песочный мир». Ребенок сам создает картину из песка и воды, 
при этом с помощью наводящих вопросов проговаривает свои ощущения.

Занятие 5-6.
Развитие самосознания, снижение уровня тревожности, агрессивности, 

эмоциональной саморегуляции, игровой деятельности.
«Моя сказка». Педагог просит по-разному «поздороваться с 

песком», то есть различными способами дотронуться до песка. Ребенок 
описывает и сравнивает свои ощущения: «тепло —  холодно», «приятно — 
неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. Учить детей с помощью пальчиков 
изображать на песке различное настроение.

Занятие 7-8.
Развитие умения пользоваться ресурсными состояниями; снятие 

напряжения, установление психологического комфорта, положительного 
эмоционального состояния.

Развитие навыков саморегуляции.
«Страна наших чувств» Взрослый предлагает ребенку на мокрой и 

ровной поверхности песка нарисовать свой страх. Затем поливать рисунок до 
тех пор, пока нарисованйое не исчезнет (не "смоется") и вновь - чистая, 
ровная поверхность, страх исчез. На том месте, где был нарисован страх, 
ребенок создает "веселу||о картинку" из материала и фигурок, которые 
выбрал.

Взрослый просит ребенка вылепить из песка своего обидчика, а затем 
разрушить фигурку и залить водой. Затем взять выбранную фигурку 
обидчика и закопать в пефок (но мы закапываем не обидчика, а свой гнев и 
озлобленность на него). Все - негативных эмоций и переживаний нет, а 
значит "обидчик" больше не обидит. В конце работы ребенок выравнивает 
поверхность песочницы.

Занятие 9-10.
Ознакомление 

моторики.
«Во саду ли, в огорс 

превращается во фруктов 
посадить сад и огород. I I 

где растет. Взрослый прс 
цвету, вкусу.

Занятие 11-12.
Развитие внимания,
«Что изменилось?

с Окружающим миром, развитие мышления, речи,

де» По взмаху волшебной палочки одна песочница 
ый сад, другая — в огород. Ребенку предлагается 
осле выполнения задания дети рассказывают, что 
•сит ребенка описать овощи и фрукты по форме,

определенном порядке, 
выходит из кабинета или 
одной фигурки, если у

фительнои памяти.
В песочнице выкладываются фигурки в 

ется время на запоминание фигурок. Ребенок 
отворачивается, меняется расположение сначала 
ребенка не вызывает сложности обнаружить

Да



изменения, меняется расположение большего числа фигурок. В конце 
занятия дается задание вспомнить, как располагались фигурки в самом 
начале.

Занятие 13-14.
Развитие произвольности. «Меня4 

внимательно посмотреть на фигурки, выло 
«Поменяй местами носорога и лису, убер^ 
обезьяну». Так можно играть, постепенно у<р. 
меняется местами с ребенком, и выполняет 
обсуждается, в какой роли было интереснее

Занятие 15-16.
Развитие воображения, мышления. «,

м местами» Дается задание 
Ценные в ряд. Потом инструкция: 

собаку, а на ее место поставь 
ложняя правила. Потом психолог 
его инструкции. В конце занятия 
находиться.

без помощи взрослого ребенок сам создает мир в песке, населяет его 
героями, рассказывает об их жизни, о характерах.

Я создаю мир». На этом занятии

оциональная разрядка.
ином на прошлом занятии мире

Занятие 17-18.
Развитие воображения, мышления. Эх 
«Однажды...» Инструкция: «В созда 

(картина не разбирается) что-то произошло». Начинается работа со слов 
«однажды..». Дальше ребенок сам придумывает выход из ситуации, им же 
придуманной. При необходимости можно задавать наводящие вопросы, 
предлагать вводить персонажи. В ходе обсуждения обязательно выясняется, 
какие качества характера были необходимы героям, чтобы выйти из 
положения.

Занятие 19-20.
Развитие восприятия длительности временного интервала.
«Минута» Ребенку показываются песочные часы или часы с секундной 

стрелкой. После того как он проследит за движением и определит, что такое 
минута, попросить его отвернуться и просидеть минуту. Когда, по его 
мнению, пройдет минута, он должен об этом сообщить. Далее предлагается 
за минуту проделать задания, например:

-вырезать из бумаги полосу,
- соорудить в песке горку,
- принести со стола фигурку и расположить в песочнице и т.д. 
Упражнение можно повторять и на последующих занятиях, чтобы

сформировать и закрепить восприятие длительности временного интервала.

Занятие 21.
Развитие представления о частях суток, внимания 
«Кто самый ранний?» Дается задание подобрать фигурки и 

расположить их в песочнице по принципу, «кто раньше всех встает». Утро



Д0я
может символизировать п 
сова или другие. По ходу

- как расположено снднце в разное время суток
- какие еще признаку
- какая история случ
- т  о произойдет, есД

времени суток мы знаем 
идась с нашими персонажами? 
и перепутать время суток?

Занятие 23-30. 
Развитие 

воображения.
«Времена года». На 

картину одного из време[ 
можно использовать раз.) 
вопросы, касающиеся пред,'

- какие основные при
- какие месяцы зимн: 
-в каких странах зим
- всегда ли зимой
- какая история могл

т. д.

пространственно- временного представления,

идет

Занятие 31-32. 
Развитие произволы 
«Выйди из лабиринт 

фигурка. Задача заключа 
фигурку из лабиринта, соб

1.не отрывать фигур 
заранее просмотреть путь

2.не разрушать стень:
3.не поворачивать на 
Время выхода- 1 мш

раз более сложные вариан 
Ребенок может сам 

упражнением «минутка».

Занятие 33-34. 
Рефлексивная часть 
«Мой песочный мир» 

вспомнить, чем мы заним 
понравилось, что было с л 
песочную картину, созда 
лабиринтов, времен года, ид

]гух или корова, день- собака, вечер-кошка, ночь- 
^ятельности ведется обсуждение:

9
)

аждом из занятии дается задание создать в песке 
года. Например, «зима». Для создания картины 

йчные материалы. В ходе работы обсуждаются 
тавления об этом времени года, например:

Знаки зимы?

й особенно холодно, в каких тепло? 
снег?
произойти у нас в песочнице в это время года? И

сти, умения соблюдать правила 
» На песке чертится лабиринт, в центре кладется 
гея в том, чтобы как можно быстрее вывести 
юдая при этом правила:
у от песка сразу начинать движение, не пытаясь 

Дедования. 
лабиринта, 

ад.
у та, для тренировки можно придумывать каждый 
ы.
щидумать лабиринт. Дополнить занятие можно

Задание состоит в том, что ребенку предлагается 
ались на занятиях, рассказать о том, что ему 
ожно, и затем перенести свои впечатления на 
в свой песочный мир, из любых фигурок, 
и чего-то еще.
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Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционн
технологии» с использованием языковой программы Макатон для
обучающихся I класса с умеренной и яжёлои умственной отсталостью 

адаптированной основной

хсяпо 2 варианту ФГОС 
отсталостью (интеллектуальными

ощи детям с ограниченными 
циализации в современном мире 
ного поведения, развития навыков 
рным формам труда, повышения 

Но при реализации этих задач

разработана на основе примерной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основной
общеобразовательной программы школы на 2018-2019 учебный год, учебным 
планом на 2018-2019 учебный год.

В последние годы в России по рай|ым причинам наблюдается рост 
числа детей, имеющих нарушения в разЕ!ИТии. Изменяется и качественный 
состав учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений для детей с интеллектуал},ными нарушениями (умственной 
отсталостью). Становится всё больше детер с умеренной и тяжёлой формами 
интеллекту альногонедоразвития,обучающр 
образования обучающихся с умственной 
нарушениями).

Растёт интерес к проблеме пом 
возможностями здоровья, а именно их со 
через привитие им норм социально-адекват 
самообслуживания, приучения к элемента] 
уровня коммуникативной компетентностей 
педагоги часто сталкиваются с трудными проблемами: недостаточная 
сформированность навыков межличностного общения, отсутствие 
потребности в таком общении, обусловленное узостью 
контактов, заниженной или завышен нрй 
восприятием других людей, а также часто грубым системным недоразвитием 
речи.

Для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью характерен 
ряд особенностей -  отсутствие мотивацйи к общению, разлаженность в 
поведении, негибкость в контактах^ повышенная эмоциональная 
истощаемость, грубое недоразвитие речи и всех её функций: 
коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с 
тяжёлыми и множественными нарушениями развития устная речь 
отсутствует или нарушена настолько, что понимание её окружающими 
сильно затруднено либо невозможно.
Все вышеперечисленные факторы

мешаютполноценномувзаимрдействиюребёнкасокружающим 
миром, егосоциализации иадартации в обществе.Этозначит,

что необходимо обучатьтакихдетей использованию 
альтернативных и вспоМогательныхсредствкоммуникации
(жеста,мимики,системысимволов,пиктограмм). Приэтомобучение
выстраиваетсятакимобразом,чтобы невербальныесредства стали

х занятий «Коммуникативные

социальных
неадекватным



предпосылкой, а не пр

коммуникации, использ

пятствием к овладениюсловеснымисредствами
общения. Адлятойкатегориидетей,котораянеовладеетсловесными средствами

вание невербальныхсредствобщения станет 
обходным путём в организации и успешной социализациивобществе.

(альтернативные) средствакоммуникациии 
кёлойумственнойотсталостью,педагоги 

Bbix детей отсутствие полнойречевойактивности,

Используя невербальнь 
обучаядетейсумереннойитф 
компенсируют у безрече
помогают данной категоффи детей выражать свои потребности,желанияи 
просьбы, создают базу для 
детей.

При обучении безр 
проблемой нехватки про 
степенью умственной

развития речи и познавательноидеятельности

социализацию в совреме 
адекватного поведений, 
компетентности. Основой 
уникальная языковая про 
системныймультимодальн 
источник высокофункци 
коммуникативными потре 

Цель программы: фор 
использованием средств

Левых детей педагоги также сталкиваются с 
грамм обучения и воспитания детей с тяжёлой 

отсталости. Существующие программы весьма 
схематичны, и это даёт возможность практикам применять их творчески, 
адаптировать к конкретному составу обучаемой группы.

Рабочая программа коррекционных занятий «коммуникативные 
технлогии с использованием программы Макатон» для обучающихся I 
классов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью (вариант 2) 
направлена на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их

щом мире через привитие им норм социально- 
повышение уровня коммуникативной 

программы коррекционных занятий является 
фамма Макатон, которая может применяться как 
йподходкобучениюкоммуникациииречщкак 
нального лексикона для детей с особыми 
ностями и тех, кто с ними взаимодействует, 
мировать коммуникативные и речевые навыки с 

языковой программы Макатон, расширять 
жизненный опыт и повсёЛневные социальные контакты в доступных для 
ребёнка пределах, тем самым способствуя успешной адаптации в учебной 
деятельности и дальнейшей социализации детей с нарушением интеллекта. 
Основные задачи:

1) Учить детей овл 
общения -  вербальными и

2) Учить пользовд 
практикеэкспрессивной 
соответствующих возрасту

4) Создать условие 
деятельности учащихся (о 
слухового и зрительного 
развития.

Рабочая программа 
технлогии с использов

девать доступными средствами коммуникации и 
евербальными.
ься доступными средствами коммуникации в 
импрессивнойречевойдеятельности для решения 
житейскихзадач.

3) Развивать речь 4а1к средство общения в тесной связи с познанием 
окружающего мира, личным опытомребёнка.

для коррекции и развития познавательной 
эщеинтеллектуальных умений, учебных навыков, 

восприятия, памяти, внимания) и психомоторного

коррекционных занятии «коммуникативные 
рнием языковой программы Макатон» для



яжёлои умственной отсталостью 
основания. В качестве одного из 
ипы, определяющие построение, 
ты по ней:

признание семьи как важного 
ющего существенное влияние на 
интеграции вобщество;

обучающихся I классов с умеренной и 
имеет методологические и теоретические 
таких оснований могут выступать принц 
реализацию программы и организацию рабе

- принцип сотрудничества с семьёй 
участника коррекционной работы, оказыва 
процесс развития ребёнка и успешность его

принцип гуманизма -  вера в возможности ребёнка, позитивный
подход;

- принцип обходного пути -  опора 
функции, на сохранные анализаторы, на щв 
принцип поэтапного формирования мысли

- принцип постепенного усложнепи 
учётом «зоны ближайшегоразвигия»;

-принцип системности -  рассмотрение 
динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений 
во взаимосвязи с другими сторонами психическогоразвития;

- принцип реалистичности -  учёта реальных возможностей ребёнка и 
ситуации, единства диагностики и коррекц

- принцип индивидуально-дифференйированного подхода 
содержания, форм и способов коррекционно-развивающей 
зависимости от индивидуальных особенное

- принцип непрерывности -  проведение коррекционной работы на всём 
протяжении обучения ребёнка с учётом изменений еголичности;

- принцип комплексности - возде|й 
комплекс речевых и неречевыхнарушений

Сопровождение учащихся с умере 
отсталостью первого года обучения осущест 
Этапы работы: подготовительный, коррекц

на сохранное звено психической 
заимодействие; 

грльныхдействий; 
заданий и речевого материала с

ребёнка как целостного,

онно-развивающейработы;
изменение 
работы в 

гей ребёнка, целейработы;

ствие осуществляется на весь

и
На подготовительном этапе проводится обследование учащихся,

уточняется речевой диагноз, формируется
и резервных возможностях организма, о сохранных функциях ребёнка.

ннои и тяжелой 
вляется по этапам, 
онный, заключительный

аза данных о состоянии здоровья

гея задачи выработки навыков, 
коммуникативной деятельности.

На коррекционном этапе решающ 
необходимых для формирования 
Развиваются коммуникативные способнос|й для последующей социализации 
и адаптации, создаётся специальная речевая среда для стимулирования 
речевого развития.

На этом этапе используется ряд упранений , стимулирующих развитие 
внимания, восприятия, оптико-пространстве 
действенного мышления, являющихся базор 
речи.
Направления работы коррекционного этапр:

1. Развитие способности к
компонентовкомму н икации. 
Задачи:

умственной

иных представлений, наглядно- 
для формирования общения и

использованиюневербальных



о расширять рамки коммуникации с окружающими; 
о дать представления о невербальных средствах коммуникации; 
о развивать невербальные компоненты коммуникации. Приёмы:

э и выразительных движений (указательный жест, 
Рй и т.д.);

о

развивать невербальные ко 
развитие понимания жесто 
кивок и покачивание голов

-  выполнение действий по невербальной инструкции;
ответы утвердител
ситуативныевопросы; 
моделирование ситуаций 
значимых жестов (да, нет, 
развитие мимики и жеста; 
жестовое приветствие и прр 
выполнение имитирующих 
понимание и и
ко ммуни кативныхтетраде й 

2. Развитие зрительн 
артикула ционнойм ото рик и 
Задачи:
Развивать мелкую
кинестезию, тактильнуюпа 

о формировать представленья

способствующих 
■фчу, дай и т.д.);

о

о
о

развивать подвижность рече 
обучить восприятию арти 
зрительно -  кинестетически 
Приёмы:
массажные расслабляющий 
пальчиковая гимнастика с
активизация пассивных и фкривных движении рук; 
артикула ционная

о
о

3.Развитие импрессивной iji 
Задачи: 
развивать понимание сшуф 
формировать первичные кс 
звукоподражаний и звуке» 
звуков, восклицания, кри 
наиболее употребляемые п 
Приёмы:
узнавание предметов по 
животные, люди); 
показ картинок
определённым категориям 
автоматизация в диалоги 
нет, хочу, могу, буду); 
выбор правильного назв

м

ным или отрицательным жестом напростые

вызову коммуникативно-

щание;
движений;

люльзование символов, картинок,рисунков,

-моторной координации, мелкой моторики рук и

моторику рук, четкуюартикуляционную 
ять;
о схемах лица и тела; 
вой мускулатуры;
куляционных укладов звуков путём развития 
х ощущений.

(активизирующие) движения; 
эмоциональным сопровождением;

чо

и мимическая гимнастика.

экспрессивной речи, 

ивной и бытовой речи;
ммуникативные навыки и лексику на материале 

ёочетаний, имитирующих неречевые комплексы 
ки птиц, голоса животных, слов, обозначающих 
редметы.

их названию (игрушки, части тела, одежда,

изображением предметов, относящихся к 
эазличающимся попризнакам; 
ской речи коммуникативно-значимых слов (да,

ния предметов среди верных и конфликтных
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обозначений; 
побуждение ученика к произношению эмо 
восклицаний;
активизация потребности в речевых выска{з 
развитие речевого подражания.

На заключительном этапе после г 
осуществляется диагностика общеучебн 
способностей.

В процессе таких занятий у учащих^} 
обучающиеся становятся открытыми 
позволяет решить задачи обучения, развф 
эмоциональный контакт с неговорящи 
развиваются предпосылки позитивного 
восприятия, внимания, памяти через 
Формируется правильное эмоциональное 
потребность общения с педагогом, родит 

Данное сопровождение обучающихс 
позволит улучшить их социальную ад 
дальнейшего развития ребёнка и компенса 
Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведе 
занятий во вторую половину дня. 
индивидуальные занятия проводятся 2 р 
занятия отводится 15-20 минут на кажд 
группой обучающихся 20-30минут. 
Рекомендуемая наполняемость групп для з 

Количество часов, предусмотренных 
учебном году в первом классе.
Критерии оценки умений и навыков обуча 

В соответствии с требованиями 
образовательного стандарта образован^ 
отсталостью (интеллектуальными нарушен 
общеобразовательной программе для 
отсталостью (вариант 2) результативной 
только строго индивидуально с учётом 
развития и особых образовательных потре

ведённой коррекционной работы 
ых навыков и коммуникативных

иональных рефлективных

ы ван иях;

щ

H

аг

а

повышается речевая активность, 
общения, комплексный подход 

гия, воспитания. Устанавливается 
детьми, снимается напряжение, 

фения, происходит корректировка 
епользование игровых приёмов, 
состояние. Появляется желание и 
:ями и сверстниками, 

с тяжёлыми нарушениями речи 
птацию, даст возможность для 
ии нарушений.

ие индивидуальных и групповых 
Занятия каждой группы и 
а в неделю. На индивидуальные 
го обучающегося. На занятия с

нятий -  2-4 обучающихся, 
учебным планом -  66 часов в

ющихся
федерального государственного 

к обучающихся с умственной 
1|1ями) к адаптированной основной 

обучающихся с умственной 
т[ь обучения может оцениваться 

особенностей психофизического 
бйостей каждого обучающегося.

Ожидаемые результаты освоения программы
У обучающихся будут сформированы:

1. Потребность вкоммуникации.
2. Способность понимать обра 

доступных жестов и графических изобр 
символов.

3. Умение использовать средства 
процессеобщения:

щённую речь, понимать смысл 
ажений: рисунков, фотографий,

альтернативной коммуникации в



использовать предметы д(п 
нихжестом; 
использовать ДОст)у

ДЛЯГ1
использовать графические 
указания на изображение 
другим доступнымспособо|ч 

4. Способность ц 
природы, объекты рукотво
5.
Основные требования к yv 
Обучающиеся должны уме

я выражения потребностей путём указания на

иные жесты, взгляд,мимику 
ередачисообщений;
изображения (символы) объектов идействий путём 
или передачи карточки с изображением, либо

снимать слова, обозначающие объекты и явления 
эного мира и деятельностьчеловека.

Умение использовать вербальные средства коммуникации.
ниямучащихся

ть:
понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и

графических изображений
- использовать среде 

мимику, графические изобр
- использовать вербал

-понимать слова.

выполнять артикул 
выполнять развива 
выполнять 

демонстрационны йматери 
На занятиях использ) 

изображения, предметы, 
индивидуальный раздато 
(презентации), комму никы 
различной тематики для р

яционные и дыхательныеупражнения;

рисунков, фотографий, символов ит.д.; 
лва альтернативной коммуникации: жесты, взгляд, 
ээжения, символы, коммуникативныететради; 
гьные средства общения(слово); 

использовать усвоенный словарный материал в коммуникативных 
ситуациях;

обозначающие объекты/субъекты(предметы,
материалы, люди, животные ит.д.);
- выполнять задания по словесной инструкции учителя;

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;

щие упражнения длярук; 
цЬафические упражнения. Наглядно-
ал.
ются: карточки с эмоциями, рисунки, графические 

игрушки, дидактические пособия, символы, 
ный материал, технические средства обучения 
ивные тетради для общения, сюжетные картинки 
шигия речи.



- 6 час.

» 11 час. Жесты и символы:

Учебный пл|ан 
Первый класс: 66 часов в учебном году (2 часа в неделю).
I  четверть (16 часов)
Обследование учащихся -  4 час.
Начинаем общаться: «Жесты, симво.г|ъ|1 и их значение» - 3 час. Мимика 

и её роль в общении -3  час.
Жесты и символы: «Основные нуждь|р
II  четверть (16 часов)
Жесты и символы: «Основные нуждь)н

«Повседневные действия» - 5 час.
III четверть (18 часов)
Жесты и символы: «Я -  ребёнок» - 6

семье» - 8 час.
Жесты и символы: «Ребёнок и его игр'
IV  четверть (16 часов)
Жесты и символы: «Ребёнок и улица,

Жесты и символы: «Ребёнок в школе» -5 чад.
Обследование учащихся -  3 час.

ас. Жесты и символы: «Ребёнок в

/шки» - 4 час.

повседневные действия» - 8 час.



Календарно-тематическое планирование 
I класс (66 часов вгод)

Таблица 1

№ Цата Темараздела Часы Темызанятий Цель и задачи Материалы и 
оборудование

1 четверть, 16 часов (2 часа в неделю)
1 Обследованиеобщего

развитияобучающихс
я.

4 1. Изучение медицинских карт, 
сведений о семье ребёнка, 
данных о раннем речевом

Цель:
Провестипервичную
(скрининговую)

Логопедические 
альбомы, наглядно
дидактические

развитии.----------------------------------
Обследованиеречи: 
-пониманиеобращённойречи.
- внятностьречи.
-лексическийстройречи.
Психомоторноеразвитие:
-мелкаямоторикарук.
-общаякоординациядвижений.
-мимика.
4. Обследованиепсихическихпр 
оцессов.

-диагностику.------------ посоОия,
дидактические
игры.



2 Начинаем общаться: 3 1. Жесты, символы и Цель: Наглядно -
«Жесты, символы и ихзначение Расширить рамки дидактические
их значение» 2. Жест и символ«Здравствуй, 

привет»
3. Жест и символ «До 
свидания,пока»

коммуникации с 
окружающими. 

Задачи:
1 .Ввести понятие 
«жест», «символ», 
объяснить их значение.
2. Расширитьрамкислухо 
воговосприятия. 
Развиватьмелкуюмотори 

курук.

пособия, символы,
технические
средства
обучения(презентаци
и),
цидактическиеигры.



3 Мимика и её роль в 
общении.

3 1. Положительные эмоции на 
дице (радость,восторг)
2. Положительные эмоции на 
лице (грусть, удивление, 
огорчение)
3 Отрицательные эмоции на лице 
(страх, злость, стеснение, стыд, 
отвращение)

Цель:
Учить овладевать 

невербальными 
(альтернативными) 
средствами 
коммуникации. 
Задачи:
1. Ввести понятие 
«мимика». 2.Учить 
использовать 
доступную мимику 
для передачи

Карточки с
эмоциями, рисунки,
технические
средства обучения
(презентации),
дидактические
игры.

сообщений.
3. Учить понимать 
эмоциональные 
реакции 
окружающих, 
правильно на них 
реагировать.
4. Научитьраспознав 
атьэмоции.



Жесты исимволы: 
«Основныенужды»

1. Знакомство с жестом и 
символом«Есть/кушать»
2. Знакомство с жестом и 
символом «Пить» 3 .Ситуация «Я 
хочу есть» 4.Ситуация «Я хочу 
пить»
5. Знакомство с жестом и 
символом«Да»
6. Знакомство с жестом и 
символом«Нет»

Цель:
Учить овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Задачи: 1.Учить
использовать

Сюжетные 
картинки, символы, 
рисунки, 
технические 
средства обучения 
(презентации), 
дидактические 
игры.

доступные жесты 
для передачи
сообщений.
2. Учить соотносить 
жест со словом.
3 .Развивать 
понимание 
ситуативной и 
бытовойречи.
4. Формировать
первичные
коммуникативные
навыки.
5.
Автоматизировать 
в диалогической 
речи
коммуникативно
значимые слова (да. 
нет и т.д.)_________



символом «Давать» 4-5. 
Повторение

коммуникации. 
Задачи: 1. Учить 
использовать 
доступные жесты 
для передачи 
сообщений.
2. Учить соотносить 
жест со словом.
3. Развивать 
понимание 
ситуативной и 
бмтгтпйречи

(презентации),
дидактическиеигры

4. Формироватьперв
ичныекоммуникатив
ныенавыки.

3 четверть 18 часов (2 часа в неделю)
1 Я - ребёнок 6 1. Знакомство с жестом и 

символом «Я,мне»
2. Знакомство с жестом и 
символом «Ты,тебе»
3. Знакомство с жестом и 
символом «Дом/свойдом»
4. Знакомство с жестом и 
символом«Хороший/Хорошо»
5. Знакомство с жестом и 
символом«Плохой/Плохо»
6. Знакомство с жестом и 
символом«Молодец»

Цель:
Учить

овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Задачи: 1. Учить
использовать
доступные жесты
для передачи
сообщений.
2.Учитьсоотноситьж

Символы, рисунки,
технические
средства обучения
(презентации),
дидактические
игры.





ест со словом.
3.Развивать
понимание
ситуативной и
бытовойречи.
4.

Формировать
первичныекоммуник
ативные
навыки.



2 Ребёнок в семье 8 1. Знакомство с жестом и 
символом«Мама»
2. Знакомство с жестом и 
символом«Папа»
3. Знакомство с жестом и 
символом«Бабушка»
4. Знакомство с жестом и 
символом«Брат»
5. Знакомство с жестом и 
символом«Сестра» 
Сюжетно-ролеваяигра 
«Моягемья»

Цель:
Учить

овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Задачи: 1. Учить
использовать
доступные жесты
для передачи
сообшений.

Символы,
фотографии,
рисунки,
технические
средства обучения
(презентации),
дидактические
игры.

7. Знакомство с жестами и 
символами «Кровать»,«Спать»
8. Знакомство с жестом и 
символом«Диван»

2. Учить соотносить 
жест со словом.
3. Развивать 
понимание 
ситуативной и 
бытовойречи.
4. Формировать 
первичныекоммуник 
ативныенавыки.



3 Ребёнок и
егоигру

шки

4 1. Знакомство с жестом и 
символом«Кукла»
2. Знакомство с жестом и 
символом«Кубики»
3. Знакомство с жестом и 
символом «Мяч» 4.Повторение

Цель:
Учить

овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Задачи: 1. Учить
использовать
доступные жесты
для передачи
сообщений.
2. Учить соотносить 
жест со словом.
3. Развивать 
понимание 
ситуативной и 
бытовойречи.

Символы, игрушки,
технические
средства обучения
(презентации),
дидактические
игры.

4. Формировать 
первичныекоммуник 
ативныенавыки.

4 четверть 16 часов (2 часа в неделю)
Ребёнок и улица,
повседневные
действия

8 1. Знакомство с жестом и 
символом «Идти/Идисюда»
2. Знакомство с жестом и 
символом«Стоять»
3. Знакомство с жестом и 
символом«Смотреть/Видеть»

Цель:
Учить

овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.

Символы, рисунки, 
технические 
средства обучения 
(презентации),



4. Знакомство с жестом и 
символом«Машина»
5. Знакомство с жестом и 
символом«Автобус» 
Повторениежеста исимвола 
«Дом/Свойдом»
7. Знакомство с жестом и 
символом«Одеваться»
8. Знакомство с жестом и 
символом«Раздеваться»

Задачи: 1. Учить 
использовать 
доступные жесты 
для передачи 
сообщений.
2. Учить соотносить 
жест со словом.
3. Развивать 
понимание 
ситуативной и 
бытовойречи.

дидактическиеигры 
, игрушки.

4. Формировать
первичныекоммуник
ативные
навыки.



Ребёнок в школе 5 1. Знакомство с жестом и Цель: Символы,
символом «Стол» Учить рисунки,
2. Знакомство с жестом и овладевать технические
символом«Стул» невербальными средства обучения
3. Знакомство с жестом и (альтернативными) (презентации),
символом«Ещё» средствами дидактические
4. Знакомство с жестом и коммуникации. игры.
символом «Да,нет» Задачи: 1. Учить
5. Знакомство с жестом и использовать
символом «Пожалуйста, доступные жесты
спасибо» для передачи

сообщений.
2. Учить соотносить
жест со словом.

.Развивать

понимание 
ситуативной---------и
бытовойречи.
4.

Формировать
первичныекоммуник
ативные
навыки.



Обследованиеобучаю
щихся.

3 1 .Обследование речи:
-понимание обращённой речи.
- внятность речи.
-лексический строй речи.
2. Психомоторное развитие: 
-мелкая моторика рук.
-общая координация движений.
- артикуляционная моторика; 
-мимика.
3. Понимание и использование 
альтернативных средств 
коммуникации.-------------------------

Цель:
Провести 

итоговую диагностик
У-

Логопедические 
альбомы, наглядно
дидактические 
пособия, 
дидактические 
игры.



Заключение
Современная наука говорит о том, что 

есть разные возможности для обучение
Федеральный государственный образовательный стандарт образования

необучаемых детей нет, но у них 
, которые призван реализовать

ятеллектуальными нарушениями).
требований по обучению и 

венной отсталостью, но и детей с 
злостью и с тяжёлыми и

акации необходимо подходить,

обучающихся с умственной отсталостью (
В Стандарте представлена совокупност 
воспитанию не только детей с лёгкой умет 
тяжёлой, глубокой умственной отс 
множественными нарушен и я миразв ити я.

К выбору альтерназ ивной коммун 
учитывая многие аспекты. Система должнк облегчать повседневную жизнь 
позволять человеку в меньшей степени чувс твовать себя инвалидом и больше 
управлять собственной жизнью. Большинству людей, которые нуждаются в 
средствах альтернативной коммуникации 
другие виды помощи, поэтому введенг: 
должно быть скоординировано с такими 
социальная помощь, медицинская помощь

Программа коррекционных занятий 
формирует коммуникативные и речевые 
программы Макатон, расширяет жиз 
социальные контакты в доступных для

н

часто бывают необходимы и 
альтернативной коммуникации 

услугами, как образование,

«Альтернативная коммуникация» 
авыки с использованием средств 

Ценный опыт и повседневные 
ребёнка пределах, тем самым

способствуя успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 
социализации детей с нарушением интеллекта.
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Рабочая программа учителя-логопеда для обучающихся с тяжелыми 
множественными нарушениями развития включает в себя три коррекционных курса, 
каждый из которых может быть использован самостоятельно в зависимости от 
уровня актуального развития ребенка:
1. Коррекционный курс для «безречевых» детей
2. Коррекционный курс «от звука к слову»
3. Коррекционный курс «От слова к предложению»

Планирование составлено на основе методических рекомендаций к АООП для 
учащихся с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, составленных 
Е.А. Рудаковой, О.Ю. Сухаревой. Настоящая программа рассчитана на детей 
школьного возраста (7-18 лет). Основная форма организации образовательного 
процесса - индивидуальные занятия.
Программа предполагает проведение двух занятий в неделю. Продолжительность 
занятия 20 минут. В начале и конце учебного года учитель-логопед проводит 
диагностические занятия. В начале года с целью определения уровня речевого 
развития, специфики речевых нарушений и подбора определенного коррекционного 
курса. В конце года с целью оценки достигнутых результатов, корректировки 
программы на следующий учебный год. Каждый коррекционный курс включает 64 
занятия(продолжительность курса может быть скорректирована в соответствие с 
индивидуальным темпом усвоения навыков учащимся).

Цель программы
Цель реализации Рабочей программы учителя-логопеда -  обеспечение 

требований ФГОС образования обучающихся с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития.
Для детей, обучающихся по АООП разработанной для обучающихся с тяжелыми и 
множественныминарушениями развития, основным является развитие личности, 
формирование общейкультуры, соответствующей общепринятым нравственным 
исоциокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 
жизни в обществе практических представлений, уменийи навыков, позволяющих 
достичь максимально
возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.

1. Программа коррекционного курса для «Безречевых детей» 
Пояснительная записка

В основу предлагаемого курса положен принцип комплексного подхода 
предложенный JI. С. Выготским и адаптированный к безречевым детям. Суть курса 
состоит в поэтапном развитии сохранного потенциала безречевого ребенка с опорой 
на комплексную работу анализаторных систем.

Замена вербальных абстрактных образов зрительными и /или кинетическими 
значительно облегчает обучение. Реальные предметы, картинки, жесты-движения, 
напечатанные слова применяются на всех этапах работы с ним. Выстраивание 
визуального и/или кинетического ряда является основным условием успешности 
занятий с неговорящими детьми.



Одним из обходных путей логопедической коррекции данной категории детей 
является обучение навыкам альтернативной и/или дополнительной коммуникации, в 
частности чтению. Через обучение чтению можно вызвать у ребенка эхолаличное 
повторение звуков речи. Параллельно необходимо вести специальную работу по 
преодолению артикуляторной анраксии, наличие которой может служить серьезным 
препятствием для коррекции речи.

Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по следующим 
направлениям:
• Развитие слухового восприятия
• Развитие способности к использованию невербальных компонентов 
коммуникации.
• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики.

• Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.
• Развитие функции голоса и дыхания.
• Развитие чувства ритма.
• Развитие импрессивной и экспрессивной речи.

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им 
приемы, дифференцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных 
особенностей безречевых детей.
1. Развитие слухового восприятия.

Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных 
функций, направленности слухового внимания, памяти.
2. Развитие способности к использованию невербальных компонентов 
коммуникации и альтернативной коммуникации.
Задачи: установление контакта, увеличение потребности в общении и
взаимодействии с другими людьми, адекватное использование жестов и других 
способов невербальной коммуникации.
Фрагменты занятий по развитию способности к использованию невербальных 
компонентов коммуникации и альтернативной коммуникации 

Фрагмент 1.
Цель: активизация ощущений собственных движений (активных и пассивных 

руками взрослого)- побуждение к совершению знакомых действий с 
воображаемыми предметами.

Ребёнку показывается, как причёсывают волосы (рукой поглаживают по 
волосам); как едят суп (рукой действуют в направлении от стола ко рту); как пьют 
из чашки (руку прикладывают ко рту и запрокидывают голову). Затем просят 
ребёнка произвести эти действия вначале с реальными, а затем с воображаемыми 
предметами.

Фрагмент 2.
Цель: воспроизведение движений, изображённых на сюжетной картинке; 

развитие мимики.
Ребёнок, рассматривая сюжетную картинку, отвечает на вопросы жестом или 

движением. На сюжетной картинке «бабочка летит» - ребёнок машет руками, 
имитируя махи крыльев; «девочка кушает» - движения рукой от стола ко рту; 
«кошка лакает молоко» - имитирующее движение языком и т.д.



Цель: установление контакта: развитие понимания рисованного знака
(пиктограммы) адекватное использование жестов.
Фрагмент 3. Ребёнка знакомят с двумя рисованными знаками (машина- яблоко) и 
предлагают дополнить незаконченное предложение одним из них, подняв его вверх 

На дереве растёт... По дороге едет...
Затем ребёнок, используя жест «дай»- показывает рукой на ту картинку, 

которую бы хотел получить.
3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики.

Задачи: развитие мелко!i моторики рук, глазодвигательных, тактильно- 
проприоцептивных и статико-динамических ощущений, чётких артикуляционных 
кинестезий, тактильной памяти; формирование представлений о схемах лица и тела; 
развитие подвижности речевой мускулатуры- произвольности и 
дифференцированности мимических движений - кинестетического контроля за 
мимикой и мышечными ощущениями; - восприятие артикуляционных укладов 
звуков путём развития зрительно-кинестетических ощущений.

Приёмы:
• прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево- слева 
направо;
• прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий;
• массажные расслабляющие (активизирующие) движения; размазывание крема на 
различных поверхностях;
• проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех щётки с различным 
ворсом);
• узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных 
таблиц;
• двигательные упражнения с погремушкой-мячом- платочкам- флажком;
• «рисование» в воздухе рукой;
• различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие;
• активизация пассивных и активных движений пальцев рук;
• упражнения с пластилином;
• использование кукол би-ба-бо;
• артикуляционная и мимическая гимнастика;
• задания на имитацию положения рта, представленного на картинках;
• упражнения на преодоление сопротивления;
• автоматизация отдельных артикулем;
• выработка речедвигательных образов звукообразных слов.
4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза.

Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения: 
выработка устойчивости, переключаемости, увеличения объёма зрительного 
внимания и памяти: развитие стереогноза - умения ориентироваться на плоскости и 
в трёхмерном пространстве: анализ зрительного образа.

Приёмы:
• нахождение игрушек в пространстве комнаты.
• перемещение их в заданном пространстве.
• поиск предметов:
• соотнесение игрушки с её изображением на картинке:



• определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон 
собственного тела,

выработка навыков ориентировки; 
упражнения в перекрёстном ориентировании; 
выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 
определение недостающих частей у предметов по картинкам; 

узнавание частей тела и лица на предметной картинке, соотнесение их с 
частями собственного тела;

запоминание изображений предметов; 
фиксация изменений в расположении предметов, 
выделение из множества предметов;
запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, в центре, в правом 

углу и т.д.);
идентификация зрительных изображений по заданной теме; 
определение различий в предметах и картинках; 
сравнение сходных по зрительному образу предметов; 
конструирование по образцу., по инструкции;
конструирование заданных предметов со сходными и дискретными признаками 

из отдельных деталей;
• выделение фигуры из фона; вычленение наложенных друг на друга предметов. 
Фрагменты занятий по развитию зрительно-пространственного анализа и 
синтеза.
Цель: учить узнавать части тела и лица на предметной картинке, изображаю-щей 
человека, соотносить их с частями собственного тела, развитие имитирующих 
жестов.

Фрагмент 1. Ребёнку показывают картинку с изображением человека или 
куклы, затем просят показать свою ножку и ножку у куклы на картинке. После этого

он «вымоет» определенную часть тела или лица, 
ую картинку (глаза, рот. нос).
ты по их цветному и контурному изображению, 
развивать внимание и память.

Фрагмент 1. Ребёнок узйаёг предметы, изображённые на цветных картинках. 
Последовательно (по одной) ему предъявляются контурные изображения тех же 
предметов. Предлагается соотнести цветное и контурное изображение, накладывая 
парные картинки друг на друга. Затем логопед перемешивает картинки и просит 
ребёнка разобрать их по парам.
5. Развитие функций голоса и дыхания.

Задачи: увеличение объёма дыхания, нормализация его ритма; развитие 
координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции: развитие 
высоты, тембра и интонации; стимуляция мышц гортани: активизация
целенаправленною ротового выдоха, знакомство с некоторыми характеристиками

диапазона голоса на основе упражнений в 
ий различной громкости.

ребёнка просят показать, как 
предъявляя ему соответствуют 
Цель: учить узнавать предме 
функциональному назначению,

силы голоса, формирований 
использовании звукоподражан 
Приёмы:
• упражнения на расслаблен ие шейной мускулатуры: 

активизация движений мягкого нёба, имитация жевания: 
тренировка носового выдоха;



нои струи и ротового выдоха:

развитие произвольного речевого вдоха.
выработка произвольного контроля за объемам и темпом выполнения движений: 
выработка комбинированного типа дыхания, 

упражнения на контролирование силы воздуш
выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах. 

Фрагменты занятий но развитию функций голоса и дыхания.
Цель: формирование длительного целенаправленного выдоха.
Фрагмент 1. Перед ребёнком на столе зажжённая свеча. Логопед предлагает подуть 
так, чтобы она погасла, предварительно показыв;
Цель: формирование носового вдоха 
Фрагмент 1. Для проведения иг ры используютск два одинаковых набора коробочек 
с различными наполнителями (еловые или сосновые иголки, специи, апельсиновые 
корочки). Ребёнку предлагается понюхать каждую из коробочек первого набора и

ая способ действия.

и закрываются лёгкой тканью, и 
бочки, подобрать аналогичные из

в определённом порядке. Ребёнку 
в той же последовательности, 
ктеристик на основе упражнений в

рассмотреть её содержимое. Чатем коробочк 
предлагается, последовательно понюхав коро 
второго набора.
Фрагмент 2. Коробочки на столе выставлены 
предлагается, понюхав их поставить свой набор 
Цель: формирование диапазона голосовых хар; 
использовании звукоподражаний «Л», «У», «И», «О» различной громкости. 
Фрагмент 1. Ребёнку предлагается рассмотреть парные картинки «большой - 
маленький самолёт (кукла, заяц, лошадка). Затем логопед объясняет, что большой 
самолёт гудит громко -«У», а маленький - тихо (кукла - звук «А», заяц «О», лошадкв 
- «И», побуждая ребёнка к произнесению этих звуков. Картинки перемешиваются, и 
ребёнку предлагается разобрать их по парам, воспроизводя соответствующие звуки. 
Как вариант, предлагается выбрать из предложенных только те картинки, чьи голоса 
«звучат» громко (тихо).
6. Развитие чувства ритма.
Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; ассоциативных 
связей на основе скоординированной работы анализаторов (речеслухового, 
речедвигательного, зрительною), обеспечивающих основу коммуникативной 
функции речи, формирование ощущения предложения как лексической единицы, 
характеризующейся ритмико-интонационной законченностью, знакомство с 
ритмико-интонационными характеристиками гласных звуков А, О, У, И; развитие 
сенсомоторных компонентов чувства ритма.
Приёмы:
• воспроизведение ритма в движениях и играх;
• ходьба и маршировка под музыку;
• двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением;
• ритмические упражнения для рук и ног;
• воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и 
отхлопыванием;
• развитие действий двигательной и ритмико-интонационной активности;
• знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и речевых 
звуков;
• развитие речевых вокализаций;
• знакомство со схемой ритма;



соотнесение ритма со схематическим изображением; 
произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков и звуковых цепочек;

• дифференциация ритмичесю 
движения:
• ритмическое чередование об

Приведём фрагменты зан

работыскоордин ированнои 
зрительного)

Фрагмент 1. Ребёнку пре 
на каждый удар бубна 
звукоподражания «бух» После 
удар бубна игрушка кладёте

синкопированная (с пропуском через одну) Логопед, нажимая на мозаику,
произносит звукоподражание, v 
повторяет ритмический рисуно* 

Фрагмент 2. Ребёнку п

IX рисунков: отображение определенных качеств

ьектов с опорой на зрительное восприятие. 
чтий по развитию чувства ритма.

Цель: формирование регулятивной функции речи на основе развития механизма
анализаторов (речеслухового, двигательного,

длагается раскидывать на пол игрушки из корзинки 
барабана) с одновременным проговариванием

того, как все игрушки раскиданы на пол, на каждый 
я обратно в корзинку. Как варианты, ребенку 

предлагается действовать по световому сигналу (включать и выключать фонарик) 
или перелистывать книгу из твёрдой бумаги на каждый звуковой или световой 
сигнал

Цель: развитие ритмико-интонационной
тактильного восприятия

Фрагмент 1. На глазах ребенка выкладывается сплошная дорожка из мозаики, 
произносится звукоподражание1 с нажимом пальца на каждую из мозаик. Затем
просят ребёнка повторить т^кже - ААААААА, записывая произнесение на
магнитофон.
Ритмический рисунок меняется

стороны речи, слухового и

дорожка из мозаики выкладывается

молчит, нажимая на пропуск - А-А-А-А-А. Ребёнок 
ею  произношение записывается на магнитофон, 

редлагается прослушать магнитофонную запись и 
подобрать к озвученной дорожке нужную дорожку из мозаики Постепенно ритм 
чередования усложняется.

7. Развитие импрессивнди и экспрессивной речи
Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, формирование

навыков и лексики на звукоподражании и 
неречевые комплексы звуков восклицания: крики 

обозначающих наиболее употребляемые предметы и 
семантикой слова стимулирование простых видов

первичных коммуникативных 
звукосочетаний имитирующих 
п т и ц  и голоса животных, слов 
простые действия, работа над 
коммуникативной речи 

Приемы
• узнавание предметов по их \
• показ предметов по их приз!
• показ картинок с изобр 
категориям
• выполнение по инструкции Действий со знакомыми предметами
• выполнение вербальных инструкций с адекватным использованием
звукоподражаний
• побуждение к высказывай 
непроизвольного подражания -

азванию (игрушки части тела одежда животные), 
акам
ажением предметов относящихся к определенным

ию эмоциональных восклицаний, просьб, развитие 
звукового и словесного

{ 7 )



• различение звукоподражании с опорой на зрительное восприятие, соотнесение 
игрушек (картинок) с сопряженным отраженным и произвольным 
звукоподражанием
• различение действий совершаемых одним объектом соотнесение действий и слов 
их обозначающих
• выполнение инструкций содержащие слова с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами
• побуждение к использованию слов, состоящйх из двух прямых открытых слогов
• автоматизация в диалогической речи слов «хочу, буду»

автоматизация отдельных штампов коммуникативной побудительной и 
вопросительной речи (дай, на, кто, иди)
• узнавание предмета по словесному описанию
• выработка обобщенных понятий
• смысловое обыгрывание слов путём включения их в различные смысловые 
контексты

выбор правильного названия предмет 
обозначений

Фрагменты занятий по развитию импрес 
Цель: учить соотносить игрушку со

произвольному произнесению звукоподражан 
внимание

Фрагмент 1. Ребенку показывается кукла 
нужно покачать. Взрослый качает куклу сопро 
«а аа» Затем, показывает игровые действия

ов среди верных и конфликтных

иеной и экспрессивной речи 
звукоподражанием, побуждать к 

ия «а аа», развивать слуховое

говорится что она хочет спать и ее 
вождая действия звукоподражанием 

сопровождая их эмоциональным 
комментарием и побуждает ребенка к совершению аналогичных действии со 
звукоподражанием

Цель: побуждать ребенка к произнесению эмоциональных рефлексивных 
восклицаний «Ой, Ай, Ух Ах» используя разницу температурных ощущений.

Фрагмент 1. На столе перед ребенком тарелочки с теплой водой, кусочком 
льда, предварительно нагретым в горячей воде, шариком для пинг-понга. Ребенок 
последовательно прикасается к этим температурным раздражителям с помощью 
взрослого, сопровождая действия эмоциональными восклицаниями (речевой 
образец предварительно демонстрирует логопед)

Цель, закрепление слухового образа звуков «А О У И» и образов звучащих 
игрушек; развитие тактильного восприятия

Фрагмент 1 За ширмой знакомые ребенку игрушки: кукла, лошадка, зайка, 
мишка, и т.д.
Ребенок по произнесенному звуку догадывается, кто так говорит и выбирает 
соответствующую игрушку за ширмой на ощупь.

Фрагмент 2. Знакомые ребенку игрушки завернуты в бумагу. Ребенку 
предлагается ощупав игрушку, не разворачивая ее, догадаться кто (что) там и 
произнести соответствующее звукоподражание.

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса для «безречевых» 
детей



ство коммуникации, 
во коммуникации, 
ю коммуникации, 
дство коммуникации.

изображений/символов как средство

• У ребенка появилась (усилилась) потребность в общении, он заинтересован и 
может использовать некоторые средства альтернативной и/или дополнительной 
коммуникации:

- использование взгляда как средство коммуникации.
-  использование мимики как сред
-  использование жеста как средст
-  использование звука как средст
-  использование предмета как сре
-  использование графически 

коммуникации.
-  использование таблицы букв ка
-  использование карточек 

коммуникации.
-  использование набора букв как средство коммуникации.
• расширились артикуляционные возможности, необходимые для произнесения 

отдельных звуков, воспроизведения слоговых сочетаний
• появились попытки подражания речи окружающим
• обогатились речевые возможности детей в практике импрессивной речи для 

решения повседневных жизненных задач, соответствующих возрасту

Тематическое планирование коррекционного курса для «безречевых» детей

к средство коммуникации.
напечатан н ыми словами как средство

№
заня
тия

Тема заня гия

Игрушки и любимые щ

Игрушки и любимые щ 
инструкции взрослого (
Понимание отдельных

Сопряженно-отражённ i

Отражённые действия.

едметы. Активизация слухового внимания

едметы. Выполнение действий по словесной 
иди, сиди, с т о й ) . _______________________
гростых просьб в знакомых ситуациях.

ie действия. «Сделай так».

:<Сделай, как я».

Понимание отдельных фостых просьб в различных ситуациях.

Выполнение предметш 
на жестовые подсказки

[х действии по речевой инструкции, с опорой

8 Выполнение предметш 
небольшой опорой на я

IX действии по речевой инструкции, с 
естовые подсказки.

Выполнение предметнйх действий по речевой инструкции, без опоры 
на жесты.

10 Понимание простых дв 
разлиннь^хсихуацияхс

лгательных глаголов (встать, сесть, лечь) в 
опорой на демонстрацию действий.

11 Понимание простых дв 
^азличнккси^ацнжс

игательных глаголов (идти, бежать, стоять) в 
опорой на демонстрацию действий.



12 Понимание простых двигательных глагс 
опорой на картинки.

лов в различных ситуациях с

13 Игрушки. Выполнение игровых действи 
жестовые подсказки.

3 по просьбе, с опорой на

14 Игрушки. Выполнение игровых действи 
опорой на жестовые подсказки.

i по просьбе, с небольшой

15 Моя семья. Работа с фотоальбомом.

16 Мои родственники. Работа с фотоальбод ом.

17 Я и моя семья. Работа с фотоальбомом.

18 Близкие люди. «Да»-« нет». Различение 
(иди - не ходи).

утверждения и отрицания

19 Понимание вопросов: Что? Кто?

20 Понимание вопросов Кто Это? Что это?

21 Понимание вопросов "Что делает"? Расг 
опорой на демонстрацию действий и лш

шрение глагольного словаря с 
ные фотографии.

22 Понимание вопросов "Что делает"? Расг 
опорой на жестовую подсказку.

(ирение глагольного словаря с

23 Понимание вопросов "Что делает"? О гр; 
глаголов на новом материале с опорой н

ботка ранее изученных 
1 жестовую подсказку.

24 Понимание вопросов "Что делает"? Огр; 
глаголов на новом материале без поде ка

ботка ранее изученных 
юк.

25 Понимание вопросов объясняющие cy6i 
читает? Что лежит? С опорой на жест иг

ект действия: Кто ест? Кто 
и демонстрацию действия.

26 Понимание вопросов объясняющие cy6i 
читает? Что лежит? Без опоры на жест и

ект действия: Кто ест? Кто 
ш  демонстрацию действия.

27 Понимание вопроса о местонахождении 
материале реальных объектов.

предметов "Где?" На

28 Понимание вопроса о местонахождении 
картинках.

предметов "Где?" На

29 Понимание вопроса о местонахождении 
ситуациях.

предметов "Куда?" в реальных

30 Дифференциация вопросов о местонахо; 
"Куда?".

вдении предметов "Где?" -

31 Понимание вопроса Чем? На материале зеальных объектов.

32 Предметные действия. Чем моет?, Что м эет?

33 Предметные действия. Чем вытирает? Ч 
По демонстрации действий.

о вытирает? Чем ест? Что ест?

34 Предметные действия. Чем вытирает? Ч 
чём играет? Чем ест? Что ест? По картю

о вытирает? Чем играет? На 
кам.



35 Выполнение инструкций, содержащих изученные ранее глаголы. 
"Рисуй карандашом.", 'Ъытри платком". Понимание вопросов "Чем 
рисуешь? Что вытираешь"?

36 Предметные действия. Чем рисует? Что рисует? Чем режет? Что 
режет? На картинном материале.

37 Предметы. Узнай предмет по функциональному значению. На 
материале предметов бл яжайшего окружения. (Выбор из двух)

38 Предметы. Узнай предм ег по функциональному значению. На 
материале предметов ближайшего окружения. (Выбор из двух-трех)

39 Предметы. Узнай предм ет по описанию. Используются ранее 
изученные предметы (Выбор из двух)

40 Игрушки. Узнай игрушку по игровому действию. (Выбор из двух)

41 Игрушки. Узнай игрушку по игровому действию. (Выбор из двух-трех)

42 Посуда. Расширение пас сивного словарного запаса.

43 Узнай предмет посуды по назначению. ( Выбор из двух предметов.)

44 Узнай предмет посуды по назначению. (Выбор из двух предметов.)

45 Мебель. Расширение пассивного словарного запаса.

46 Узнай предмет мебели по назначению. (Выбор из двух предметов.)

47 Узнай предмет мебели по назначению. (Выбор из трех предметов.)

48 Домашние птицы. Развитие слухового восприятия «Угадай, кто 
кричит».

49 Подражательная речевая деятельность. «Громко-тихо».

50 Подражательная речевая деятельность. Слуховое восприятие. «Кто как 
кричит».

51 Имена близких людей. Фотоальбом.

52 Части тела. Голова. Использование простых жестов.

53 Части тела. Руки. Использование простых жестов.

54 Части тела. «ЧТО ЕСТЬ. У МЕНЯ»

55 Лицо. Мимическая мус <улатура. Радость.

56 Лицо. Мимическая мусжулатура. Грусть.

57 Части тела. Речь с движением.

58 Домашние животные. "Узнай по звукоподражанию"

59 Домашние животные. Выделение существенных признаков.

60 Домашние животные. "Накорми животных"

61 Живое-неживое. Дифференциация вопросов "Кто?", "Что?"



62 Дикие животные. Выделение существенных признаков.

63 Дикие животные. "Накорми животных"

64 Повторение пройденного. Обследование речи.

2. Программа коррекционного курса «От звука к слову»
Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 

которые в самостоятельном общении достаточно активно используют целый ряд 
вербальных средств: отдельные звуки и некоторые их сочетания -  звукокомплексы и 
звукоподражания, обрывки лепегных слов, дополняя их жестами, мимикой. Однако 
речевые средства общения у них крайне ограничены. Активный словарь детей 
состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных, часто 
лепетных и диффузных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Отмечается 
явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 
Для них затруднительным является понимание как некоторых простых предлогов 
(«в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий единственного и 
множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего 
времени глаголов и т.д. Отличительной чертой речевого развития этого уровня 
является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова. Низким речевым возможностям детей сопутствует бедный 
жизненный опыт, ограниченные недифференцированные представления об 
окружающей жизни, инертность психически-познавательных процессов.Итак, речь 
детей, обучающихся по данному курсу, малопонятна для окружающих и имеет 
жесткую ситуативную привязанность.

Основное содержание логопедической работы
Формирование общих речевых навыков.
Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 

Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный 
выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка 
летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их 
сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], слогов с этими 
согласными.

Развитие силы голоса (тихо —  громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 
правильного умеренного темпа речи.

Формирование первичных представлений об интонационной 
выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям, стихов, простых 
по содержанию коротких текстов. Обучение интонационному подражанию голосам 
животных и птиц.

Активизация движении артикуляторного аппарата и мимической 
мускулатуры в процессе выполнения игровых у г ражнений по подражанию.

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 
ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка 
слова с одновременным отстукиванием рукой.

Формирование психологической базы речи.



Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 
и памяти, зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических
форм. Развитие навыка стереогноза. Закрепление усвоенных величин предметов.
Закрепление усвоенных цветов.

Обучение различению предметов по цвету. Обучение классификации 
предметов и их объединению во множество по одному-двум признакам. 
Формирование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 
справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета
по отношению к себе. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по 
их наименованию (организация восприятия 
по слову).

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 
предметов, двух-трех предметных картинок, геометрических 
фигур).

Развитие импрессивной речи.
Формирование умения Еюлушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые 
реакции.
Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 
словосочетаний, подкрепленны < действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», 
«Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»).

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 
мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»).

Уточнение понимания названия предметов туалета, домашнего обихода, 
окружающего мира, игрушек, школьных принадлежностей, одежды, обуви, 
продуктов питания.Уточнение понимания названия действий, которые ребенок сам 
совершает, которые совершают его близкие или которые он может видеть.

Дальнейшее развитие предметного, предикативного в процессе 
различенияпротивоположных по значению глаголов (налей ■— вылей, застегни — 
расстегни, надень —  сними, завязывает —  развязывает, закрывает — открывает, 
залезает —  слезает), прилагательных (большой —  маленький,высокий —  низкий, 
длинный —  короткий), наречий (впереди —  сзади, внизу—  вверху, высоко —  низко, 
далеко — близко, много —  мало).

Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит», 
«Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а что 
звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а где 
умывается»).

Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов 
и слов большой —  маленький с величиной предметов.

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных 
слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого 
мяч», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).

Обучение пониманию как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и 
др.), так и грамматических категорий единственного и множественного числа, 
мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов.



Методические приемы:
- показывание и называние предметов;
- узнавание по описанию п назначению;
- узнавание действий по картинкам;
- выполнение 2-х ступенчатых инструкций;
- выполнение инструкций по различению ед. и мнж. ч. ;

- понимание вопросов по демонстрируемому действию.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Развитие элементарных 11 роиз носите л ьных навыков в работе над гласными 

[А], [У],[И], [О], [Э] и согласными раннего онтогенеза [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], 
[Г], [X], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и 
звонкие) с опорой на специальные символы звуков.

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 

беззвучной артикуляции.
Развитие фонематического восприятия.
Формирование умения различать контрастные гласные ([И —  У], [И —  О],

[А — У], [Э —- У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 
слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования 
[ П - Т ] ,  [Т —  К],[М  — Н]).

Формирование у  детей звукослоговой структуры слова с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 
словах, состоящих из открытых слогов в следующей последовательности: с 
ударением на гласные звуки: [А] (мама, мука, река, маки), [У] (муха, иду, веду), [И] 
(киса, Нина, нити, сиди), [О] (осы, косы,дома), |Ы] (мыло, дыня).

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных 
слов (одновременное проговаривание и отхлопывание).

Формирование простого предложения (из двух-трех слов) на основе 
усвоенных элементов словообразования

Активизация речи детей за счет практического употребления предложений, 
состоящих из слов-корней («ди» -иди, уходи, «ту-ту»- поехали, «гу»-гулять).

Обучение детей составлении' простых предложений, состоящих:
У из указательного слова (там, туда, этот, вот) и имени существительного в 

именительном падеже («Вот папа», «Тут Аня»)
У из обращения и глагола в повелительном наклонении («Тата, дай». «Оля, иди».);
У из глагола повелительного наклонения и имени существительного в именительном 

падеже;
У из модального наречия и глагола в инфинитиве («Буду пить». «Хочу есть». «Можно 

взять»);
У из обращения, глагола в повелительном наклонении и имени существительного в 

именительном падеже («Папа на мяч»);
Формирование умения отвечать на вопросы полным ответом.
Формирование умения заканчивать, начатое педагогом предложение с опорой на 

картинку.
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «от звука к слову»



• У ребенка усилилась потребность в общении, он заинтересован и может 
использовать некоторые средства альтернативной и/или дополнительной 
коммуникации.

• расширились артикуляционные возможности, обогатилась подражательная речевая 
деятельность, воспроизводит интонационно-ритмический контур слов

• увеличилось число слов (простдх, часто слышимых слов), используемых в целях 
коммуникации, лепетные слова сменяются общеупотребительными

• улучшилось понимание обращенной речи, обогатился словарный запас
• простые грамматические категории могут выполнять смыслоразличительную 

функцию
• использует коммуникативно-значимую однословную фразу («дай», «иди»);
• улучшились речевые возможности детей в практике импрессивной и/или 

экспрессивной речи как для решения повседневных жизненных задач, 
соответствующих возрасту так и для решения учебных задач, обогащения личного 
опыта ребенка.
Тематическое планирование коррекционного курса «От звука к слову»

№
заня
тия

Тема занятия

1 Лексическая тема: «Осезь». Развитие слухового внимания.

2 Гласный звук «А». Звукэподражания. Понятия «одинаковый - 
разный».

3 Лексическая тема: «Овощи». Закрепление понятий 
«одинаковый- разный»

4 Употребление глаголов «дай», «на».

5 Гласный звук «У». Звукоподражания. Знакомство с понятиями 
«мужчина», «женщина».

6 Гласные звуки «А», «У». Звукоподражания. Знакомство с 
понятиями «живое»-«неживое»

7 Употребление глаголов: «дай», «на», «положи», возьми».

8 Гласный звук «И». Звукоподражания. Дифференциация 
понятий «живое»-«неживое»

9 Лексическая тема: «Одежда». Употребление простых 
глаголов: «дай», «на», «надеть», «снят».».

10 Гласный звук «О». Звукоподражания. Выделение птиц среди
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других предметов.

11 Гласные звуки «И», «О». Звукоподражания. Выделение птиц 
среди других животных.

12 Гласные звуки «А», «И», «О». Дифференциация с 
использованием символов и жестов.

13 Лексическая тема: «Человек, части телах Знакомство с 
местоимениями «он», «она».

14 Гласные звуки «У», «И», «О». Дифференциация с 
использованием символов и жестов.

15 Уточнение произношения гласных звуков. Выполнение 
действий: иди, сиди, стой.

16 Органы артикуляции. Пение слитных гласных звуков. 
Понимание значения глаголов «петь», «молчать».

17 Определение последовательности звуков в звукокомплексах.

18 Звук «М». Звукоподражания: «му», «ам:>, «мяу», «ме». 
Выделение людей среди других объектов.

19 Звук «М» Слова: мама, мой, Мила, мыть.

20 Звуки «П», «Пь». Звукоподражания: «пи», «пух».

21 Звуки «П», «Пь». Эмоциональные воскл ицания»: «оп», «прыг».

22 Звуки «П», «Пь». Слова «папа, Поля, пкть».

23 Звуки «М», «П». Мужской - женский ред.

24 Звуки «М», «П». Различение мужского и женского рода 
существительных.

25 Звуки «Б», «Бь». Звукоподражания: «бе;>, «бом», «би-би», 
«буль».

26 Звуки «Б», «Бь». Эмоциональные восклицания: «бай», «бо-бо», 
«бух».

27 Звуки: «Б», «Бь». Слово «баба». Однословная фраза с
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эмоциональным восклицанием.

28 Отработка звуков «Б», «Бь» в словах. Развитие умения 
вслушиваться в речь. Работа с текстом «Баба».

29 Звуки «В», «Вь». Имитация звуков ветра. Работа с голосом.

30 Звуки «В», «Вь». Учимся произносить слова: вата, вода, Витя, 
Вова. Дифференциация слов по первом)' слогу.

31 Звуки «В», «Вь». Работа с текстом «Вова».

32 Понимание значения прэстых глаголов: сидит, ест, бежит, идет, 
стоит. Однословная фраза с эмоциональным восклицанием.

33 Звуки «К», «Кь». Звукоподражания «ку>>, «ко», «кар», «кря»

34 Звуки «К», «Кь». Звукоподражания «ку-ку», «Кач», «кап».

35 Звуки «К», «Кь». Слова Катя, Котя, киса, Коля.

36 Активизация речи. Упо требление фраз па основе ранее 
отработанного речевого материала. « Катя, бух» «Киса, оп». 
«Котя, кач-кач».

37 Объединение предметов по смыслу. Сопровождение действий 
доступной речью («кап», «би», «ам», «пух»).

38 Понятия «болыпой-мал знький». Голосовая модуляция: 
«ООО!», «пи-пи-пи».

39 Звери и их детеныши. Накорми животных.

40 Звуки: «Г», «Гь». Звукоподражания: «га-га», «гуля», иго-го».

41 Звуки: «Г», «Гь». « Г о т -  едем на лошадке. Дифференциация 
гласного звука «о» в слогах.

42 Животные. Употребление простых глаголов.

43 Звуки «X», «Хь». Звуковой анализ слога «Ух».

44 Звуки «X», «Хь». Употребление эмоциональных восклицаний: 
«Ах», «Ох», «Ух»!
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45 Звуки «Т», «Ть». Звукоподражания: «тюк» (топор), «тик-так», 
«ту», «тук». Соотнесения слова с картинкой.

46
я..

Звуки «Т», «Ть». Эмоциональное восклицание «топ». 
Употребление фраз «Пана, топ», «Тетя, топ» и т.п.

47 Звуки «Т», «Ть». Употребление слов: «Тата», «Толя», «Тома», 
«тетя», «Котя», «Катя».

48 Звуки «Т», «Ть». Чистоговорки. Работа с ритмом.

49 Звуки вокруг нас. Уточнение произношения согласных звуков в 
звукоподражаниях. Функциональное назначение предметов.

50 Звуки «Н», «Нь». Звукоподражание: «Нэ»».

51 Эмоциональное восклицание: «На»! Употребление фраз; «На, 
тетя», «На, Котя».

52 Звуки «Т», «Ть», «Н», «Нь». Слова «Нага», «Тема». 
Составление слов из букв. «Одень, детей на прогулку».

53 Звук «Ф». Цветы. Эмоциональные восклицания: «Фу!», «Фо!», 
«Фи!»

54 Гласные звуки и звук «Ф» «Продукты питания». Единственное 
и множественное число существительных.

55 Лексическая тема: «Семья». Имена близких людей.

56 Лексическая тема: «Семья». Употреблениеместоимений "я", 
"они".

57 Лексическая тема: «Предметы ближайпего окружения». 
Понимание значения предлогов «на»-«под».

58 Уточнение произношения согласных звуков. Работа с ритмом. 
Стихотворение «Игрушки».

59 Уточнение произношения согласных звуков. Работа с ритмом. 
Стихотворение «Дом».

60 Уточнение произношения согласных звуков. Работа с 
интонацией. Стихотворение «Дождь».



61 Различение ранее изученных глаголов. Учимся отвечать на 
вопрос коротким словом (звукоподражанием).

62 Уточнение произношения звука «Ы» (вызывание). Знакомство с 
символом.

63 Определение гласных звуков в односложных словах (ум, ам, оп, 
мак, дом, бык, кот).

64 Повторение пройденногэ. Обследование речи.

3. Программа коррекционного курса «От слова к предложению»
Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 

которые в самостоятельном общении обычно пользуются однословными фразами. 
Редко могут наблюдаться попытки использоватьпростые по конструкции, но 
искаженные фразы. При этом наряду с выраженными лексико-грамматическими и 
фонетическими нарушениями самым слабым звеном в структуре речевого 
недоразвития является смысловая сторона речи. Семантическая нагрузка слова 
страдает существенно. Ситуатизное значение олова, недостаточная грамматическая 
оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 
восприятия приводит к тому, что речь взрослого либо не понимается ребенком, либо 
понимается неточно или даже искаженно. Для данной категории детей характерна 
также предметная неотнесенность речи. Речь слабо связана с деятельностью детей и 
ни одну из своих функций (коммуникативную, познавательную и регулирующую), 
полноценно не выполняет.

Для того, чтобы речь выполняла присущие ей функции, необходимо 
полноценное усвоение ребенком всех компонентов языковой системы, всех сторон 
речи: лексической, фаммати ческой, фонетико-фонематической, а так же
преодоление специфических недостатков речевого развития детей с нарушением 
интеллекта.

Формирование психологической базы речи.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных и 
освоение новых объемных и пзоскостных форм (ромб, куб, пирамида). Обучение 
зрительному распознаванию и г [реобразованию геометрических фигур, воссозданию 
их по представлению
и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 
геометрических фигур и предметов словом.

Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины 
предметов (ее параметров) слов эм.

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 
серый).

Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом. 
Обучение классификации предметов.



Совершенствование навыка определения пространственных отношений 
(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади).
Расширение объема зрительной, слуховой и слусоречевой памяти.

Развитие импрессивной речи 
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 
кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 
«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 
единственного и множественною числа настоящего времени («Покажи, 
где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки 
поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки с эдят», «Покажи, где 
малыш рисует, где малыши рисуют»).

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала»,
«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура 
читал, где Шура читала»).

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 
на. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, 
за, у, с, около, от (при демонстрации действий).

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно
ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 
(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, 
где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 
коза, где козочка»).

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному 
тексту (с использованием иллюстраций).

Обучение пониманию соотношений между членами предложения 
(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого 
ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).

Развитие экспрессивной речи
Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством 
использования в речи:
• слов-действий;

слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 
«Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Времена года» 
и др.;
• слов, обозначающих признаки предметов цвет (красный, синий, 
желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 
маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 
горький, соленый, вкусный);
• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, 
здесь), количество (много, мало, еще), сравнение
(больше, меньше).

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 
словоизменения.Обучение употреблению форм единственного и множественного



числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже 
сокончаниями -ы  (шар — шары), -и (кошка —  кошки).

Обучение изменению существительных по падежам:
• винительный падеж существительных единственного числа с 
окончанием -у  (Я беру... куклу, зайку, мишку);
• родительный падеж существительных мужского и женского рода 
единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у 
мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.).

дательный падеж существительных мужского и женского рода 
единственного числа с окончангем -е  (Кому подарили игрушки? Игрушки 
подарили девочке.).
• творительный падеж существительных мужского рода единствен
ного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го 
лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 
форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 
числа настоящего времени (поет — поют,стоит — стоят, лежит —  лежат).

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном и косвенныхпадежах по 
опорным вопросам.

Обучение согласованию мес тоимений мой, моя с существительными в 
именительном падеже (мой мин ка, моя кукла).

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов 
прошедшего времени (ушел —  ушла — ушли).

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 
уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических 
форм слова и словообразовательных моделей при демонстрациидействий и по 
сюжетным картинкам.
Работа над усложнением фра^ы

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей 
в составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам 
двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 
единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, 
а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 
(множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети 
поют.)

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 
прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 
единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — 
формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 
времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и
формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 
времени (Вова ест кашу. Катя м ашет рукой).

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 
помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, 
включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).
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Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 
конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с 
помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию не
больших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы 
при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанным текстам; заучивание 
двустиший, коротких стихотворений и сказок
совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 
словосочетание).

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения гласных

[A], [У],[И], [О], [Э], [Ы] и согласных [П], (Б] [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [X], [Ф],
[B]звуков, в пределах доступного словаря.

Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к нормативному 
произношение).

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 
словах, состоящих из открытых и закрытых слогов, а так же в трехсложных словах, 
состоящих из открытых слогов.
Обучение воспроизведению звукослогово] \ структуры глаголов вформе 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 
произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в 
форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, 
лежи —  лежит, лети —  летит, сиди — сидит и i . д.).

Обучение произнесению слогов в чистогс ворках с одновременным 
отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы —  вы
сокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 
воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 
открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (куПрица, 
маши□ Сна, сапоги□ I I, таС1 □ почки, капуL1 ста, кирпичи□ □).

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса «От слова к 
предложению»

• в коммуникативных целях ребенок свободно объединяет 2-3 слова
• употребляет правильно наиболее простые грамматические конструкции.
• пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа единственного числа 

(«Дай ложку»); предложного падежа с предлогтми; творительного падежа («Кушать 
ложкой»);

• составляет двусоставное предложение («Ляля спит», «Коля идёт»);
• распространяет предложения за счёт знакомых грамматических конструкций («Ляля 

ест яблоко»).

Тематическое планирование коррекционного курса «От слова к предложению»

№ Тема зан тгия
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заня
тия

1 Звуки вокруг. Звучащие игрушки. Понятия «начало»-«конец».

2 Употребление в речи предложений из двух слов с указательным 
местоимением.. (Это Ка я. Это киса. Это гуси. Тут утка.)

3 Употребление в речи двухсловных предложений. (Хочу спать. Хочу 
есть. Хочу пить).

4 Построение и употребление обиходных словосочетаний. Объединение 
слов (глагол+существительное). (Дай мяч, шарик, грибок, ложку, Катю).

5 Предметы быта. Различе ние предметов по их назначению.

6 Обобщающее понятие «згрушки». Фраза из 2—4 слов.

7 Понятия начало и конец ряда. Составление предложений, через 
выделение 2—3 признак ов предмета.

8 Звуки вокруг. Неречевые звуки. Составление предложений из двух слов 
по совершенному действию.

9 Обобщающее понятие «Овощи». Именительный падеж множественное 
число имени существительного. Употребление предлогов «В», «НА».

10 Овощи. Предлоги «НА», «С». Составление предложений по 
совершенному действию и картинно-графической схеме.

11 Согласование числительных («одна», «две», «три») с существительными 
женского рода. ;

12 Звук «У». Работа над голосом. Звуковой анализ и чтение слогов.

13 Овощи. Согласование числительных («один», «два», «три») с 
существительными мужского рода.

14 Овощи. Пересказ описательного рассказа по вопросам и картинно
графическому плану. Понятия начало рассказа - конец рассказа.

15 Звук «А». Речевое и зрительное внимание. Речь с движением «Шар для 
Ани».

16 Осень. Работа над ритмам. Построение фразы из 2-4 слов.

17 Осень. Один - два - много - ни одного.

18 Осень. Предлоги «НА». «С». Построение фразы из 2-4 слов.
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19 Осень. Описательный рассказ по вопросам с опорой на картинки.

20 Звуки «У», «А». Выделение гласных звуков в коротких словах.

21 Признаки осени. Составление рассказа по вопросам, с опорой на 
картинку.

22 Фрукты. Предлоги «НА», «С».

23 Звук «И». Слуховое внимание. Сила голоса.

24 Обобщающее понятие «фрукты». Построение фразы из 2-5 слов.

25 Звуки «А», «У», «И». Ориентировка в пространстве относительно своего 
тела.

26 Овощи - фрукты. Дифференциация. Предлог «ИЗ».

27 Звуки «А», «У», «И». Дифференциация звуков. Сила голоса.

28 Наше тело. Единственное и множественное число существительных.

29 Наше тело. Уменьшительно-ласкательная форма существительных.

30 Звук «О». Голосовые модуляции.

31 Наше лицо. Слова-признаки: «чистый-грязный», «сухой-мокрый».

32 Высота. Употребление местоимения «У ой». Фраза из 2-5 слов.

33 Наша елка. Обучение отвечать на вопросы полным предложением.

34 Признаки зимы. Фраза из 2-5 слов.

35 Зима. Слоговая структура.

36 Зима. Составление рассказа по картинкам-символам.

37 Зима. Белый цвет. Согласование прилагательного «белый» с 
существител ьн ыми.

38 Звук «О». Выделение звука «О» в начале слова.

39 Одежда. Глаголы «надеть»-«снять».
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40 Одежда. Активизация фразовой речи.

41 Звуки «У», «О». Дифференциация на уровне звукосочетаний.

42 Звуки «У», «О». Дифференциация в словах в позиции начала слова.

43 Одежда. Предлоги «В», :<ИЗ».

44 Одежда. Пересказ с опорой на вопросы и картинки.

45 Звуки «А», «У», «И», «С»». Голосовые модуляции.

46 Звук «Э». Слуховое восприятие. Работа с ритмом.

47 Обобщающее понятие «обувь». Уменьшительно-ласкательная форма 
имен существительных.

48 Обувь. Множественное число существительных.

49 Обувь. Предлоги «В», «ИЗ».

50 Обувь. Пересказ по вопросам и картографическому плану.

51 Обобщающее понятие «дикие животные». Предлог «В».

52 Дикие животные. Части тела.

53 Весна. Предлоги «ПА», «С».

54 Мамин праздник. Фраза из 2-5 слов.

55 Мамин праздник. Пересказ.

56 Дикие животные. Сравнение. Уменьшительно-ласкательная форма имен 
существительных.

57 Звуки «Э», «И». Дифференциация

58 Детеныши диких животяых. Единственное и множественно число имен 
существительных.

59 Дикие животные. Предлоги «К», «ЗА»

60 Домашние животные. Предлог «В».
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61 Звуки «А», «У», «И»,«О», «Э». Употребление фразы из 2- 5 слов.

62 Домашние животные. Части тела. Словообразование.

63 Звук «Ы». Словоизменение.

64 Повторение пройденного. Обследование речи.

Материально-техническое обеспечение программы
Кабинет, в котором проводятся логопедические занятия с обучающимися со 

сложной структурой дефекта соответствует общим требованиям, предъявляемым к 
организациям, в области: соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 
образовательной деятельности; обеспечение санитарно-бытовых и социально- 
бытовых условий; соблюдения пожарной и электробезопасности; соблюдения 
требований охраны труда. Кабинет оборудован современной мебелью, специально 
подобранной как для младших, так и длч старших школьников, имеющей 
возможность изменять высоту под рост ребёнка, включает рабочую, игровую зоны, 
зону релаксации для оптимальной организации учебной деятельности и отдыха.

Оформление кабинета учителя-логопеда создает для ребенка атмосферу уюта 
и психоэмоционального комфорта и соответствует требованиям необходимости и 
достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, тренажеров. В то же время 
атмосфера в кабинете создает рабочий настрой и мотивирует ребенка на учебную 
деятельность. В кабинете имею гея следующие зоны:
□ учебная зона (включает в себя парты для школьников, маркерную доску, 
пробковый стенд, магнитную доску, настенное зеркало, стол ученический, стулья);
□ игровая зона (имеется комплект мягких модулей, ковровое покрытие, на 
котором дети могут заниматься конструированием, играть в игрушки);
□ двигательная зона (обеспечивает соблюдение режима двигательной 
активности детей и предусматривает небольшое свободное пространство 
(оснащенное ковровым покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр;
□ зона релаксации (мягкий мат).
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Логопедическое обследование школьника
1. Класс-

Приложение I

2. Фамилия,
Имя__________

3. Дата рождения

4. Домашний адрес и телефон

П -  первичное обследование Г од  
В -  вторичное обследование

Результат: 0 -  не выполняет, 1 -  выполняет с помощью, 2- выполняет е частичной 
помощью 3 -  выполняет самостоятельно
(Последовательность предлагаемых заданий, логопед определяет ипдичилуально)

20_ 20

/_

20

/_

20

Понимание простых инструкций.

Покажи куклу

Помаши мишке рукой

Закрой глазки

Принеси машинку

Узнавание предметов по названию

Покажи, где мячик

Покажи, где матрёшка

-----
Покажи, где линейка

Покажи, где ручка

Понимание названий бытовых предметов

Покажи, где ложка

Покажи, где тарелка

Покажи, где салфетка

Покажи, где кран 4

Понимание названий частей тела

Покажи, где голова

Покажи, где рука
---

Покажи, где нос

Покажи, где ноги

Предикативный уровень

Покажи, где девочка идёт



Покажи, где мальчик спит

Покажи, где девочка играет

Покажи, где девочка ест

Вывод (нужное подчеркнуть)-.Нулевой Ситуативный Номинативный Предикативный
П -  первичное обследование 
Год
В -  вторичное обследование

Результат: 0 -  не выполняет, 1 -  выполняет с помощью, 2- выполняет с частичной 
помощью 3 -  выполняет самостоятельно
(Последовательность предлагаемых заданий, логопед определяет индивидуально)

20_ 20

/_

20

/_

20

i

Обследование экспрессивной речи

Как тебя зову г?

Сколько тебе лет?

Как зовут твою маму?

Как зовут твоего папу?

Есть ли у тебя брат, сестра?

Кто ещё с тобой живёт?

Какая твоя любимая игрушка?

Обследование лексической стороны речи

Словарь существительных (предметы ближайшего окружения, 
обобщающие понятия, объекты и явления природы, объекты 
рукотворного мира)
Словарь глаголов (простые дейс твия, глаголы движения, 
приставочные глаголы)
Словарь прилагательных

Синонимы, антонимы, многозначные слова

Редко используемая лексика

Во времени (времена года, части суток)

Обследование грамматических категорий

Единственное и множественное число существительных

Единственное и множественное число глаголов

Настоящее и прошедшее время глаголов

Нахождение предмета по названному признаку (мужскому, 
женскому, среднему роду прилагательного)
Предлоги и предложно-падежные конструкции (где находится 

предмет?)

Вывод (нужное подчеркнуть)Нет соотнесения с предметом. Ситуативная закреплённость. 
Предметная соотнесённость. Понятийная соотнесённость.

Логопед:
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №47» г.Перми

Программа логопедического кружка по развитию и совершенствованию моторики
органов артикуляции «Весёлый Язычок» 

для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития

Автор программы 
Зайцева А.Н., 

учитель-логопедМАОУ «СОШ №47»



Паспорт программы кружка «Весёлый Язычок».

Наименование
Кратковременная программа 
«Весёлый Язычок»
Контингент
Дети младшего школьного возраста с ТМНР 
Правовые основы программы
Конвенция о правах ребёнка; законы РТ и РФ «Об образовании»; инструкции но 
техники безопасности; «Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей»Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
Основные исполнители 
Учитель-логопед, тьютор.
Цель программы
Развитие и совершенствование моторики органов артикуляции.
Срок реализации
Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от 
особенностей развития артикуляционного аппарата.
Задачи
1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции.
2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата
3. Развивать движения кистей и пальцев рук.
4. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания;
5. Развивать фонематические представления и навыки.
Ожидаемые результаты
Должна выработаться четкая, точная, координированная работа артикуляционного 
аппарата (губ, языка, нижней челюсти, мягкого нёба)

Содержание программы
1. Информационная карта программы

2. Пояснительная записка
3. Прогнозируемый результат
4. Перспективный тематический план занятий
5. Список литературы

Информационная карта:
Тип: образовательная
Уровень: коррекционно -  развивающий
Форма проведения занятий: групповая
Интеграция образовательных областей: коммуникация, социализация, познание, 
чтение художественной литературы, здоровье, творчество, музыка 
Направленность: эстетическая, коррекционно - развивающая 
Контингент: дети младшего школьного возраста (7-11 лет)



Овладеть звуковой стороной языка означает научиться воспринимать звуки и 
правильно произносить их. Но детям не всегда это удается. Так, трудные для 
произношения звуки заменяются более доступными и легкими: [р] на [л], [ш] на [с], 
[ж] на [з] отмечаются и другие замены. Твердые согласные звуки нередко 
заменяются мягкими («зяйка» вместо «зайка»). В результате дети затрудняются в 
произнесении многосложных слов, заменяют или пропускают отдельные звуки, 
переставляют слоги, укорачивают слова. Например: «лисапет» — велосипед, «пигин» 
— пингвин, «тевелизол» — телевизор, «мисанел» — милиционер, «кафета» —  
конфета. Голосовой аппарат ребенка еще не окреп, поэтому многие говорят негромко, 
хотя пользуются различными интонациями.

Нарушение произносительной стороны речи требует специальной 
логопедической помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, 
тем она эффективнее. Кружковая логопедическая работа облегчает подготовку к 
основным занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт возможность чётко и 
своевременно реагировать на любые изменения возможностей, потребностей и 
личностных предпочтений ребёнка, что, в свою очередь, может актуализировать его 
внутренние ресурсы, включить механизм самокоррекции.

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо выполнять 
специальные упражнения для многочисленных органов и мышц лица, ротовой 
полости - артикуляционную гимнастику.

Она представляет собой совокупность специальных упражнений, 
направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, подвижности 
и дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи.

Метод воспитания звукопроизношения путем артикуляционной гимнастики 
признан известными теоретиками и практиками логопедии (М. Е. Хватцев, О. В. 
Правдина, М. В. Фомичева, Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская, Г. В. Гуровец, Г. В. 
Кузнецова, Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина и др.).

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков 
(фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии. 
Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать оптимальные 
условия. К ним относятся:
1. Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук;
2. Доказано, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости
от степени сформированное™ тонких движений пальцев рук.
3. Как правило, если движения пальцев, развиты в соответствии с возрастом, то и
речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому, тренировка 
движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим 
речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, 
подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 
повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 
мышления ребенка.
4. Формирование правильного речевого дыхания.

П ояснительная записка



Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание отличается от 
физиологического тем, что это управляемый процесс. В речи вдох короткий, а выдох 
длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха зависит от длины фразы. 
Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, 
сохраняет плавность и музыкальность речи.
Развитие фонематического слуха.
Основой для понимания смысла сказанною является фонематический слух. При 
несформированностиречевогозвукоразличения ребенок воспринимает не то, что ему 
сказали, а то, что он услышал -  что-то точно, а что-то очень приблизительно. 
Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе при 
обучении письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за оптимальное 
протекание процесса любого обучения вообще.
Исходя их вышесказанного, основной целью данной рабочей программы является 
развитие и совершенствование моторики органов артикуляции.

Задачи:
1. Формировать произвольные, координированные движения органов артикуляции.
2. Укреплять мышцы артикуляционного аппарата
3. Подготовить речевой аппарат для правил ьного формирования артикуляционных 
укладов для основных фонетических групп звуков (шипящих, свистящих, сонорных 
звуков).
4. Развивать движения кистей и пальцев рук.
5. Способствовать развитию правильного физиологического и речевого дыхания;
6. Развивать фонематические представления и навыки.

Содержание рабочей программы предусматривает интегрированные 
подходы видов деятельности в организации коррекционно-педагогического процесса, 
взаимодействие ребёнка с окружающей средой, поэтапную практическую и 
продуктивную деятельность по достижению поставленной цели в работе с детьми. 
Учитывается интеграция следующих областей: коммуникация, социализация,
познание, чтение художественной литературы, здоровье, художественной 
творчество.

1. Коммуникация -  обогащение словаря, звуковая культура речи.
2. Познание -дидактические игры, совершенствование смысла понимания 
пространственных отношений.
3. Художественная литература -  используются произведения познавательной 
направленности (стихи, потешки, сказки)
4. Социализация -  приобщение к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми
5. Здоровье -  укрепление мышц артикуляционного аппарата через специальные 
упражнения, физминутки, самосассаж для укрепления физического здоровья детей
6. Художественное творчество -  развитие продуктивной деятельности детей 
(лепка, рисование, конструирование)

{ * )



Данная программа составлена с учётом и использованием современных 
инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития 
пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, 
скоординированных действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение 
познавательных способностей и развитие речи дошкольников.

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 
пять раз в неделю, продолжительностью 20 минут, с группой детей - 6 человек.

Каждое занятие включает в себя следующие элементы:
1. Разучивание артикуляционного упражнения
2. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 
самомассаж кистей и пальцев рук ракушками, шариками Су-Джок, массажными 
ёжиками)
3. Упражнения, направленные на формирование правильного (диафрагмального) 
дыхания, фонопедическиеупражнеиия.
4. Физминутка
5. Дидактические игры на развитие фонематических представлении
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Мероприятие Цель

О 1 «Уроки маленькой Феи» Цель: познакомить с органами артикуляции.
к 1. Артик.упражн. «Лягушка»; Цель: уметь удерживать открытым рот с одновременным показом верхних и нижних
т «Окошко» зубов.
я 2. Использование Су-Джок терапии Цель использования Су-Джок терапии: Стимуляция высокоактивных точек соответствия
б 3. Упражнение «Кто дальше загонит всем органам и систем, расположенных на кистях рук.
р мяч?» Цель упражнения: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю,
ь 4.Игры: «Тишина», «Чей звук», 

«Музыканты»
идущую посередине языка.
Цель:развивать с л у х о в у ю  память и слуховое внимание.

2 1. Артик.упражн. «Лягушка», 
«Слоник»
2. Использование Су-Джок терапии 
Массаж Су-Джок шара
3. Игра "Я мячом круги катаю"
4. Игра «Угадай на чём играют», 
«Музыканты»

Цель:выработать подвижность и активность губ.
2. Этап. Закрепление знаний в упражнениях, играх. Цель использования Су-Джок 

терапии: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного, плавного выдоха активизация мышц губ.
Цель развивать слуховую память и слуховое внимание.

3 1. «Уроки маленькой Феи»

2. Использование Су-Джок терапии 
Пальчиковая игра «Черепаха»
3 .«Бабочка-лети»
4. «На улице»

Цель: выработать подвижность и активность губ, уметь удерживать открытым рот с 
одновременным показом верхних и нижних зубов. Закрепление знаний в упражнениях, 
играх.
Цель использования Су-Джок терапии: Стимуляция высокоактивных точек соответствия 
всем органам и систем, расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

4 1. «Уроки маленькой Феи»

2. Использование Су-Джок терапии 
Пальчиковая игра «Черепаха»
3. «Бабочки»
4.«Мишки пляшут»

Цель: выработать подвижность и активность губ, уметь удерживать открытым рот с 
одновременным показом верхних и нижних зубов.
Цель использования Су-Джок терапии: Стимуляция высокоактивных точек соответствия 

всем органам и систем, расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики
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1 1 .«Месим тесто" «Уроки маленькой 
Феи»
2. Использование Су-Джок терапии 
Пальчиковая игра «Ёжик»
3. «Бабочка-л ети»
4. Игра «Узнай по звуку»
5. «На улице»

Цель:Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким и 
распластанным.
Цель использования Су-Джок терапии: Стимуляция высокоактивных точек соответствия 
всем органам и систем, расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха.
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

2 1 .«Вкусное варенье», «Уроки 
маленькой Феи»
2. Пальчиковая игра «Ёжик»

3. «Одуванчики»
4.Игра «Шумовые баночки»
5.«Мишки пляшут»

Цель: продолжать формировать верхний подъем языка в форме «Чашечки», удерживание 
языка на верхней губе и выполнение облизывающего движения сверху вниз.
Цель использования Су-Джок терапии: Стимуляция высокоактивных точек соответствия 
всем органам и систем, расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного, плавного и сильного выдоха.
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

3 1. «Лопаточка» «Уроки маленькой 
Феи» - ____

Цель. Вырабатывать умение удерживать язык в спокойном, расслабленном положение. 
Задачи; подготавливать руку реоенка к письму развить его память, внимание зрительно

2.Игры "Пальчиковые шаги"

3. «Бабочки»
4.Игра «Где хлопнули?»
5. «Коляска»

пространственное восприятие, воображение, наблюдательность: способствовать 
развитию речи.
Цель: развитие длительного, плавного выдоха, активизация мышц губ. 
Целыразвивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

4 1.«Мост»«Уроки маленькой Феи»
2. Использование Су-Джок терапии 

Логосказка "Ёжик"

3. «Чей кубик подымиться выше?»
4. Игра «Где по звонили?»
5. «Качели»

Цель: выработать нижнее положение языка для подготовки к постановке свистящих 
звуков. Кончик языка упирается в нижние резцы.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: развивать диафрагмальное дыхание.
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики
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1 1 .«Месим тесто»,
«Иголочка»«Уроки маленькой Феи»
2. Использование Су-Джок терапии 
Пальчиковая игра «Игрушки»
3. «Фокус»

4. Игра «Кто быстрее?»

Цель. Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким и 
распластанным.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: сформировать сильную правильно направленную воздушную струю для шипящих 
звуков и звука [р]. Методические рекомендации: из положения «Вкусное варенье» сильно 
подуть на кончик носа, на котором приклеена узкая полоска бумаги (3x1 см) и сдуть ее. 
Выполнить 2 - 3  раза. Язык на верхней губе, дуть на кончик носа.
Целыразвивать слуховую память и слуховое внимание.



5. «Коляска» Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики
2 1.«Вкусное варенье» «Уроки 

маленькой Феи»
2. Использование Су-Джок терапии

3. «Капитаны»
4.Игра «Полянка»
5. «Качели»

Цель: продолжать формировать верхний подъем языка в форме «Чашечки», удерживание 
языка на верхней губе и выполнение облизывающего движения сверху вниз.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: чередование длительного плавного и сильного выдоха, активизация мышц губ. 
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

3 1 .«Лопата копает» «Уроки 
маленькой Феи»
2. Сухой бассейн «Следопыт»
3. «Паровозик свистит»

4. Игра «Высоко-низко»
5. «Школа»

Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков. Выполнение артикуляции 
«Чашечка».
Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторки 
Цель: выработка плавной, непрерывной струи
Взять чистый пузырек и поднести его ко рту. Кончик языка слегка высунуть так, чтобы 

он касался только края горлышка. Выдыхать воздух плавно в пузырек. Должен 
получиться свист.
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

4 1.«Уроки маленькой Феи»
2.Массаж пальцев кистей рук 
эластичным кольцом. Пальчиковая 
игра "Раз-два-три-четыре-пять"

3. «Охотник идёт по болотам»
4. Игра «Тихо-громко»
5. «Дождик»

Цель: закрепить нижнее положение языка для свистящих звуков и выработать 
направленную воздушную струю по средней линии языка.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Задачи: -Нормализовать мышечный тонус, симулировать речевые области в коре 
головного мозга;
- Содействовать снижению двигательной и эмоциональной расторможенное iи. 

нормализовать тонус;
- Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать память, внимание. 
Цель: распределение воздутиной струи по бокам
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики
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1 1.«Грибок» «Уроки маленькой 
Феи»
2.Массаж пальцев эластичным 
кольцом.
3.«Фасолевые гонки»

Цель: укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку.

Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: выработка сильной, непрерывной струи, идущей посередине языка. Коробка из —  
под конфет оборудована, как дорожки для бегунов -«фасолинок», а начинают они бег при 
помощи «ветра» из трубочек для коктейлей. Победит тот, кто быстрее доведет своего 
бегуна до финиша.



4. Игра «Метель -
5. «На лошадке»

Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание. 
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

2 1.«Индюк» «Уроки маленькой Феи»
2.Массаж пальцев эластичным 
кольцом. Пальчиковая игра "Раз- , 
два-три-четыре-иять"
3. «Чья фигурка дальше улетит»
4. Игра «Дует ветер»
5.«На велосипеде»

Цель: вырабатывать подъём языка вверх и подвижность его передней части. 
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.

Цель: развитие длительного плавного выдоха и активизация мышц губ 
Цель:развивать с л у х о в у ю  память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

------- ----- -

3 1. «Часики» «Уроки маленькой 
Феи»

2.Массаж пальцев эластичным 
кольцом. Пальчиковая игра 
«Мальчик-пальчик»

Цель. Выработать умение чередовать движения языка к уголкам рта: вправо -  влево. 
Вырабатывать умение быстро менять положение языка.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.

Цель: чередование длительного плавного и сильного выдоха
V « 1 орох IJJjl) 1 И Н ()рг\ ( ж»

4. Игра «Громко-тихо»
5.«День рождения»

i i p O B O ^ t r r t S : Ш1 ШОЛЬЙОм НОЛС;2 tMJpOUKaUl KOH(|)eJ ). « К Л Ю Ш К И »  /руООЧКИ ДЛЯ

коктейля. Выигрывает тот. кто быстрее заду ет своих «игроков» в ворота противника. 
«Игроки» (2 — 3 горошины и 2 —  3 ореха предварительно разбросаны по всему полю 
Цель .'развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

4 1 .«Лошадка» «Уроки маленькой 
Феи»
2.Пальчиковая игра «Пальчики»

3. «Новогодние трубочки —  шутки»

4. Игра «Три медведя»
5. «Марш медвежонка»

Цель. Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх.

Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного плавного и сильного выдоха Под воздействием выдыхаемого 
воздуха раскручивается бумажный язычок.
Цель:развивать умение менять высоту голоса.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики
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1 1 .«Лошадка» «Уроки маленькой 
Феи»
2.Пальчиковая игра «Пальчики»

3. «Новогодние трубочки — шутки»

4. Игра «Три медведя»
5. «Марш медвежонка»

Цель. Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх.

Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного плавного и сильного выдоха Под воздействием выдыхаемого 
воздуха раскручивается бумажный язычок.
Цель:развивать умение менять высоту голоса.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики



2 1. «Наказать непослушный язычок» 
«Уроки маленькой Феи»
2. Пальчиковая игра «Семья»

3. «Кораблик»
4. Игра «Близко-далеко»
5. «Пальчики»

Цель упражнения: способствовать расслаблению мышц языка.

Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: учить чередованию е сильного и длительного плавного выдоха.
Целыучить различать высоту голоса
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

3 1. «Часики» «Уроки маленькой 
Феи»
2. Пальчиковая игра «Родные 
братья»"
3. «Вертушка»
4.Игра «правильно-неправильно»
5. «Тихо куколка»

Цель. Продолжать выработать умение чередовать движения языка к уголкам рта: вправо 
-  влево.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель:развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц.
Цель .‘развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развитие слуховой памяти и общей моторики

4 1 .Чередование «Слоник - лягушка» 
«Как язычок пил чай с друзьями» 
(Н.В.Рыжова)
2.Пальчиковая игра «Родные 
братья»"
3. «Мыльный пузырь»
4. Игра «Слушай и выбирай»
5. «Куколка»

Цель: учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую

Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного плавного выдоха;
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание 
Цель: развивать координацию речи и движений

м
а
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т

1 1. «Как язычок отметил день 
рождения» (Н.В.Рыжова)
2.Пальчиковая игра «Семья»

3. «Забей гол в ворота»»
4. Игра «Слушай и выбирай
5. «Солнышко»

Цель: учить детей выполнять упражнения артикуляционной i имнасшки. добиться
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую.
Цель: Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и систем, 
расположенных на кистях рук.
Цель: развитие длительного плавного выдоха;
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развивать координацию речи и движений

2 1 .«Как язычок ходил в гости к 
белочке»(Н.В.Рыжова)
2. Использование Су-Джок 
терапии.Упражнение «Утюг» - 
самомассаж кистей рук 
(прямолинейное растирание 
тыльной стороны ладоней кулачком 
противоположной руки).

Цель: учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую.
Цель: Стимуляция биологически активных зон.



3. «Горка»

4.Игра «Какоесловоотличается?»
5.«Марш медвежонка»

Инструкция: «Улыбнись. Покажи зубы. Приоткрой рот. Приподними язык вверх. Подуй 
на язык. Сдуй снежинки с горки».
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель: развивать координацию речи и движений

3 1. «Как язычок варил грибной суп»

2.Использование Су-Джок 
терапии.Упражнение «Утюг» - 
самомассаж кистей рук 
(прямолинейное растирание 
тыльной стороны ладоней кулачком 
противоположной руки). 
Пальчиковая игра "Черепаха”
3. «Снег идёт»

Цель: учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиваться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую,растянуть 
подъязычную связку для звуков [ р ], [ л ]
Цель: Стимуляция биологически активных зон

Цель: формирование плавного длительного выдоха: активизация губных мышц.
4 .Игра «Одинаковые или разные т̂ 
5. «Пальчики»

Цель.развивать слуховую память и слуховое внимание. 
Цель:развивать координацию речи и движений

4 1. «Как язычок навещал любимых 
питомцев»

2."Игры с прищепками"
3. «Вертушка»
4.Игра «Похлопаем»
5. «Садовники»

Цель: учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиваться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую, растянуть 
подъязычную связку для звуков, подготовка верхнего подъема языка для звуков [р], [л] 
Цель: Стимуляция биологически активных зон
Цель: развитие длительного плавного выдоха: активизация губных мышц. 
Цель:развивать сл\тховую память и слуховое внимание.
Цель:развивать координацию речи и движений

А
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1 1. «Как Мишка искал мед»

2."Игры с прищепками"
3. «Песня ветра», «Бульки»

4.Игра «Что лишнее?»
5. «Мячик»

Цель:учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиваться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую. 
Целъ:развиватьмелкую моторику кистей и пальцев рук.
Цель: развитие сильного плавного выдоха; активизация губных мышц, развитие сильного 
ротового выдоха; обучение умению дуть через трубочку; активизация губных мышц. 
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель:развивать координацию речи и движений

2 1. «Как язычок гулял в лесу»

2.Упражнение «Дрель» для 
самомассажа кистей рук 
(вращательное движение 
указательным пальцем в центре

Цель:учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиваться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую.
Цель:Стимуляция биологически активных зон



ладони противоположной руки).
3.«Катись карандаш»
4.Игра «Инопланетянин»
5. «Кот и мыши»

Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация губных мышц. 
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель:развивать координацию речи и движений

3 1. «Как язычок катался на 
велосипеде» «Пароход гудит»
2."Игры с прищепками"
3.«Весёлые шарики»
4.Игра «Отстукивание слогов»
5. «Крокодил»

Цель:учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиваться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую. 
Цель:развиватьмелкую моторику кистей и патьцев рук.
Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; активизация губных мышц. 
Цель:развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель:развивать координацию речи и движений

4 1. «Как язычок строил дом»

2.Упражнение «Клещи» для 
самомассажа кистей рук
(щипкообразные движения по 
тыльной стороне пальцев большим 
и указательным пальцами 
противоположной руки).
3.«Воздушные шарики»
4. Игра «Доскажи словечко»
5. «Спать пора»

Цель:учить детей выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, добиваться 
ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую. 
Цель:развивать мелкую моторику рук. соблюдать правила игры.

Цель: развитие сильного плавного ротового выдоха; активизация губных мьппц. 
Цель-.развивать слуховую память и слуховое внимание.
Цель:развивать координацию речи и движений

Ожидаемые результаты: В конце цикла занятий у детей должна выработаться четкая, точная, координированная работа 
артикуляционного аппарата (губ, языка, нижней челюсти, мягкого нёба).
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Приложение 1

Упражнения артикуляционной гимнастики 
«Лягушка»
Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, активизация губ.
Методические рекомендации: перед зеркалом просим ребёнка максимально растянуть губы (улыбнуться), показать 
верхние и нижние зубы. Верхние зубы должны находиться напротив нижних зубов. Необходимо проверить наличие 
расстояния между ними (1 мм). Следить, чтобы ребёнок не морщил нос. Удержать под счет до 5.
«Окошко»
Цель: уметь удерживать открытым рот с одновременным показом верхних и нижних зубов.
Методические рекомендации: из положения «Лягушка» медленно открывать рот. Расстояние между зубами от 1 см до
1,5 см, но не более. Зубы должны быть видны. Удержать под счет до 5.
«Слоник»
Цель .’выработать подвижность и активность губ.
Методические рекомендации: из положения «Лягушка» вытянуть губы вперед, плотно их сомкнуть, чтобы в центре губ 
не было дырочки. Круговая мышца губ собирается в морщинки (вокруг контура губ незначительное побледнение кожи). 
Необходимо проверить, чтобы нижняя челюсть не опускалась. Контролировать рукой. Удержать под счет до 5. 
«Лягушка» -  «Слоник» (чередование)



Цель: добиться ритмичного, точного переключения с одной артикуляции на другую.Методические рекомендации: из 
положения «Лягушка» выполнить движение «Трубочка». Такие переключения выполнить 5 - 6  раз в разном темпе, 
определяемом логопедом. Начинать в медленном темпе. Рука под подбородком, чтобы контролировать неподвижность 
подбородка.
«Месим тесто»
Цель. Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким и распластанным.
Описание. Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить 
звуки «пя-пя-пя ...». Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от одного до пяти -  
десяти.
«Вкусное варенье» («Чашечка»)
Цель: продолжать формировать верхний подъем языка в форме «Чашечки», удерживание языка на верхней губе и 
выполнение облизывающего движения сверху вниз.
Методические рекомендации: из положения «Лопата копает» широкий язык поднять к верхней губе и выполнить 
облизывающие движения сверху вниз 2 - 3  раза в медленном темпе. Движения языка сверху вниз по верхней губе. 
«Чашечка» Методические рекомендации: выполнить последовательно упражнения «Лягушка» - «Окно» - «Мост» - 
«Лопата». Из положения «Лопата» поднять широкий кончик языка немного вверх. Верхние зубы должны быть видны. 
Следить, чтобы язык при подъеме не убирался в ротовую полость. Выполнить упражнение в медленном темпе 3 - 4  раза. 
Широкий кончик языка загибается вверх.
«Лопаточка»
Цель. Вырабатывать умение улерживать язык в спокойном, расслабленном положение. __ _____
Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в 
таком положении под счет от одного до пяти -  десяти.
Методические указания. 1. Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было напряжения. 2. Следить, чтобы не 
подворачивалась нижняя губа. 3. Не высовывать язык далеко: он должен только накрывать нижнюю губу. 4. Боковые 
края языка должны касаться уголков рта. 5. Если это упражнение не получается, надо выполнить упражнение «Месим 
тесто».
«Мост»
Цель: выработать нижнее положение языка для подготовки к постановке свистящих звуков. Кончик языка упирается в 
нижние резцы.
Методические рекомендации: из положения «Лягушка» выполнить упражнение «Окно». Расположить язык за нижними 
резцами плоско. Удержать под счет до 5. Если не получается, то нужно погладить язык шпателем, похлопать по нему 
для расслабления мышц языка, пассивно шпателем удержать язык распластанным. В ряде случаев надо провести



логопедический массаж для подавления гилеркинезов, активизацию или релаксацию мышечного тонуса органов
артикуляции
«Иголочка»
Цель. Вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его широким и распластанным.
Описание. Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу, чтобы он был «острым», как жало.
Методические указания. 1. Следить, чтобы кончик языка не загибался вверх.
«Лопата копает»
Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков. Выполнение артикуляции «Чашечка».
Методические рекомендации: выполнить последовательно упражнения «Лягушка» - «Окно» - «Мост» - «Лопата». Из 
положения «Лопата» поднять широкий кончик языка немного вверх. Верхние зубы должны быть видны. Следить, чтобы 
язык при подъеме не убирался в ротовую полость. Выполнить упражнение в медленном темпе 3 - 4  раза. Широкий 
кончик языка загибается вверх.
Упражнение ’’Индюки"
Цель:-вырабатывать подъём языка вверхтгшщвижнпстъ его передней части.
Выполнение упражнения. Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким 
передним краем языка по верхней губе вперед - назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы поглаживая её.
Сначала производить медленные движения, затем убыстрять темп и добавлять голос, пока не послышатся звуки "бл - бл" 
(как индюк болбочет).
Методические указания.
1. Следить, чтобы кончик языка был широким, не сужался.
2. Чтобы движения языком вперед были вперед - назад, а не из стороны в сторону.
3. Язык должен облизывать верхнюю губу, а не выдвигаться вперед.
«Часики»
Цель. Выработать умение чередовать движения языка к уголкам рта: вправо -  влево.
Описание. Улыбнуться, показать зубы, отклонить высунутый язык вправо, затем влево. Чередовать движения под счет 
или читая стихотворение для этого упражнения.
Методические указания. Нижняя челюсть при этом остается неподвижной.
«Качели»
Цель. Вырабатывать умение быстро менять положение языка.
Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) 
и удерживать в таком положении под счет от одного до пяти. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с 
внутренней стороны) и удерживать под счет от одного до пяти. Так поочередно менять положение языка 4 - 6  раз.



Методические указания. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 
«Лошадка»
Цель. Укреплять мышцы языка и вырабатывать подъем языка вверх.
Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка (как лошадка цокает копытами). 
Методические указания. 1. Упражнение в начале выполняется в медленном темпе, потом темп убыстряется. 2. Нижняя 
челюсть не должна двигаться; работает только язык. 3. Если у ребенка пощелкивание не получается, ребенок должен 
выполнять упражнение «Приклей конфетку», а потом вернуться к упражнению «Лошадка». 4. Следить, чтобы кончик 
языка не подворачивался вовнутрь, т.е., чтобы ребенок щелкал языком, а не чмокал.
«Наказать непослушный язычок"
Цель упражнения: способствовать расслаблению мышц языка. Выполнение упражнение. Чтобы язык был широким и 
спокойным, надо немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывать его губами, 
произносить звуки " п я - п я - п я " .  Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счёт от 
одного до пяти— десяти.
Методические указания.
1. Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы.
2. Язык должен быть широким, края его должны касаться уголков рта.
3. Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. При этом следить, чтобы ребёнок не задерживал 
выдыхаемый воздух. Это можно легко проконтролировать: надо поднести ватку ко рту, и она при правильном 
выполнении упражнения будет отклоняться. Одновременно это упражнение способствует выработке целенаправленной 
воздушной струи
«Барабан»
Цель: подготовка артикуляции для звука [р] и вибрации кончика языка.
Методические рекомендации: из положения «Парус» и «Лошадка цокает» стучать языком и произносить звук [ д ]. 
Следить, чтобы кончик языка не опускался и не выглядывал изо рта. Примечание: если исправляется горловой звук, то 
произносится звук [ т ]. Следить, чтобы не было назального оттенка, не напрягался голос, и не поднималась нижняя 
челюсть. Постучать со звуком [ д, т] 5 -  6 раз. Кончик языка стучит вверху по альвеолам со звуком [ д ] или [ т]. 
«Маляр»
Цель: растянуть подъязычную связку для звуков [ р ], [ л ], а для произнесения шипящих звуков найти место 
образования щели языка в форме чашечки у твердого нёба
Методические рекомендации: из положения «Парус» продвигать язык по нёбу в переднезаднем направлении 3 - 4  раза. 
Челюсть должна оставаться неподвижной (контролируется рукой). Язык движется по нёбу вперед-назад.
«Парус»



Цель: подготовка верхнего подъема языка для звуков [ р ], [ л ].
Методические рекомендации: ребенок последовательно выполняет следующие упражнения: «Лягушка» -  «Окно» -  
«Мост». Из положения «Мост» широкий язык поднимается к верхним резцам и упирается в альвеолы. Следить, чтобы 
язык не провисал, а был одновременно напряженным и широким, и определялась подъязычная связка. Удерживать под 
счет до 5. Язык поднят кверху.
«Холодный ветер»
Цель: закрепить нижнее положение языка для свистящих звуков и выработать направленную воздушную струю по 
средней линии языка. Вызывание звука [ с ] по подражанию.
Методические рекомендации: из положения «Мост» вернуться к упражнению «Лягушка» и подуть на язык. Рука должна 
ощущать холодную струю воздуха. Выполнять 3 - 4  раза. Если по подражанию не получается, то применяют 
механическую помощь для вызывания звука [ с ]. Подуть на язык. Кисть руки под подбородком. Ощутить холодную 
струю воздуха.
«Пароход»
Цель: подготовка артикуляции для звука [ л ]. 1
Методические рекомендации: из положения упражнения «Окно» произносить длительный звук [а] и неоднократно 
прижимать кончик языка к середине верхней губы (упражнение «Вкусное варенье»). Слышаться слоги ла-ла-ла. 
Повторить 5 раз.
«Пароход гудит»
Цель: вызвать звук [ л ] смешанным способом.
Методические рекомендации: выполнять упражнение «Пароход». Попросить ребенка открыть рот и произнести звук [а]. 
Слышится слог «ла». Повторить 3 - 4  раза.
«Приклей конфетку»
Цель. Укрепить мышцы языка и отработать подъем языка вверх.
Описание. Положить широкий кончик языка на нижнюю губу. На самый край языка положить тоненький кусочек 
ириски, приклеить кусочек конфетки к нёбу за верхними зубами.
Методические указания. 1. Следить, чтобы работал только язык. Нижняя челюсть должна быть неподвижна. 2. Рот 
открывать не шире чем на 1,5 -  2 см. 3. Если нижняя челюсть участвует в выполнении движения, можно поставить 
чистый указательный палец ребенка сбоку между коренными зубами (тогда он не будет закрывать рот). 4. Выполнять 
упражнение надо в медленном темпе.
«Дятел»
Цель: формировать вибрацию кончика языка для звука [р].



Методические рекомендации: из положения «Парус» и «Барабан» произносить звук [ д ] в ускоренном темпе. Серии 
ударов языком по альвеолам напоминают стук дятла: « Д -  ддд », « Д -  ддд » (один удар и несколько ударов в быстром 
темпе). Выполняется 3 - 5  таких серий.
«Пулемет»
Цель: закрепить вибрацию кончика языка для звука [р].
Методические рекомендации: из положения «Парус» выполнять упражнение «Дятел» и добавлять воздушную струю, 
как толчок воздуха: « Д -  ддд » плюс толчок сильной воздушной струи. Возникает вибрация языка -  «д рррр». 
Выполнить интенсивно 5 раз. Если не получается по подражанию, то добавляют упражнение «Фокус». Язык вверху 
стучит по альвеолам со звуками « Д -  ддд ». После произнесения «Д -  ддд» -  сильно подуть на язык.
«Цокает лошадка»
Цель: выработать тонкие дифференцированные движения кончиком языка для звука [р].
Методические рекомендации: из положения «Парус» при широко открытом рте цокать языком. Челюсть неподвижна. 
Удерживается рукой. Выполнить 5 - 6  раз. Язык за верхними зубами. Рука держит подбородок, чтобы он не двигался во 
время щелканья.

Приложение 2

Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук

Су-Джок терапия. Примеры игр.

1. Массаж Су-Джок шарами.
(дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом) 
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
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И другой рукой начну.
Пальчиковая игра «Ежик»
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.
Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 
на клубочек ты похож.
(дети катают Су-Джок между ладонями)
На спине иголки
(массажные движения большого пальца) 
очень-очень колкие.
(массажные движения указательного пальца)
Хоть и ростом ёжик мал,
(массажные движения среднего пальца) 
нам колючки показал,
(массажные движения безымянного пальца)
А колючки тоже 
(массажные движения мизинца) 
на ежа похожи.
(дети катают Су Джок между ладонями).
Пальчиковая игра «Капустка»
Описание: упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой.
Мы капустку рубим, рубим,
(ребром ладони стучим по шарику)
Мы капустку солим, солим,
(подушечками пальцев трогаем шарик)
Мы капустку трем, трем 
(потираем ладошками о шарик)
Мы капустку жмем, жмем.
(сжимаем шарик в кулачке)
2. Массаж пальцев эластичным кольцом.
Пружинное кольцо надевается на пальчики ребенка и прокатывается по ним, массируя каждый палец до его покраснения 
и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
Пальчиковая игра «Раз -  два -  три -  четыре — пять»



Описание: дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой 
гимнастики.
Раз -  два -  три -  четыре -  пять,
Вышли пальцы погулять,
(разгибать пальцы по одному)
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец)
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.
(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец).
Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик»
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой.
- Мальчик-пальчик,
Где ты был?
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)
- С этим братцем в лес ходил,
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)
-С этим братцем щи варил,
(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец)
-С этим братцем кашу ел,
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)
-С этим братцем песни пел 
(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) .
Пальчиковая игра «Пальчики»
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой, начиная с мизинчика.
Этот пальчик —  в лес пошёл,
(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец)



Этот пальчик — гриб нашёл,
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)
Этот пальчик — занял место,
(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец)
Этот пальчик — ляжет тесно,
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)
Этот пальчик — много ел,
Оттого и растолстел.
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)
Пальчиковая игра «Семья»
Описание: дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой 
гимнастики.
Этот пальчик — дедушка,
(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)
Этот пальчик — бабушка,
(надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец)
Этот пальчик — папенька,
(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец)
Этот пальчик — маменька,
(надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец)
Этот пальчик —  Ванечка (Танечка, Данечка и т. д.)
(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец).



Приложение 3

Дидактические игры для формирования фонематических процессов 

Игра «Тишина»
Дети, закрыв глаза, «слушают тишину». Через 1-2 минуты детям предлагается открыть глаза и рассказать, что они 
услышали.

Игра «Угадай, на чём играю»
Цель: развитие устойчивости слухового внимания, умения различать инструмент на слух по его звучанию.
Логопед выкладывает на стол музыкальные игрушки, называет их, извлекает звуки. Затем предлагает детям закрыть 
глаза («настала ночь», внимательно послушать, узнать, какие звуки они услышали.

Игра «Узнай по звуку»
Различные предметы и игрушки, которыми можно производить характерные звуки: (деревянная ложка, металлическая 
ложка, карандаш, молоток, резиновый мяч, стакан, ножницы, будильник)

Игра «Ш умовые баночки».
Цель: упражнять в определении на слух вид крупы.
- дифференциация по способу воспроизведения (хлопки, притопы)

Игра «Где хлопнули ? », Игра «Где позвонили»
Цель: развитие направленности слухового внимания, умения определять направление звука.
Для этой игры нужен колокольчик или другой звучащий предмет. Ребенок закрывает глаза, Вы встаете в стороне от него 
и тихо звоните (гремите, шуршите). Ребенок должен повернуться к тому месту, откуда слышен звук, и с закрытыми 
глазами рукой показать направление, потом открыть глаза и проверить себя. Можно ответить на вопрос: где звенит? -  
слева, спереди, сверху, справа, снизу. Более сложный и веселый вариант -  «жмурки».
- дифференциация по темпу (быстро - медленно)

"Кто быстрее? "
- дифференциация по ритму (ритмические рисунки)
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Игра «Высоко -  низко»
Дети идут по кругу. Музыкант воспроизводит низкие и высокие звуки (на баяне). Услышав высокие звуки, дети 
поднимаются на носочки, услышав низкие звуки -  приседают.

Игра «Тихо-громко»
Проводится аналогично предыдущей, только звуки производятся то громко, то тихо. Дети также соотносят характер 
звучаний с дифференцированными движениями.
2 этап - развитие речевого слуха.
Игры, используемые в коррекционной работе на 2 этапе.
- различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по высоте, силе и тембру голоса 

Игра «Метель»
Цель: учить детей на одном выдохе менять силу голоса от тихого к громком)' и от громкого к тихому.
-Замели метели и затянули свои песни: то тихие, то громкие.

Игра «Дует ветер».
Цель: изменение силы голоса, умение в зависимости от ситуации пользоваться громким или тихим голосом. 
Дуетлёгки летний ветерок: у-у-у (тихо-тихо)
Подул сильный ветер: У-У-У (громко) Можно использовать картинки.

Игра «Громко-тихо».
Цель: развитие умения менять силу голоса: говорить то громко, то тихо.
Парные игрушки: большая и маленькая. Большие произносят слова громко, маленькие - тихо.

Игра «Близко -  далеко».
Логопед издает различные звуки. Ребенок учится различать, где гудит пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко 
(громко). Какая дудочка играет: большая (у-у-у низким голосом) или маленькая (у-у-у высоким голосом).
- дифференциация слов, близких по звуковому составу:

Игра "Правильно-неправильно".



1 вариант. Логопед показывает ребенку картинку и громко, четко называет то, что на ней нарисовано, например: 
"Вагон". Затем объясняет: "Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Если 
я ошибусь - хлопни в ладоши.
2 вариант. Если ребёнок услышит правильное произношение предмета, изображённого на картинке, он должен поднять 
зелёный кружок, если неправильно -  красный.
Баман, паман, бана, банам, ваван, даван, баван.
Витании, митавин, фитамин, витаним, витамин, митанин, фитавин.

Игра «Слушай и выбирай».
Е1еред ребенком картинки с предметами, названия которых близки по звучанию: 
рак, лак, мак, бак 
сок, сук
дом, ком, лом, сом 
коза, коса 
лужи, лыжи 
мишка, мышка, миска
Логопед называет 3-4 слова в определенной последовательности, ребенок отбирает соответствующие картинки и 
расставляет их в названном порядке.

Игра» «Какое слово отличается? ».
Из четырёх слов, произнесённых взрослым, ребёнок должен выбрать и назвать то слово, которое отличается от 
остальных.
Ком-ком-кот-ком 
Канава-канава-какао-канава 
Утёнок-утёнок-утёнок-котёнок 
Будка-буква-будка-будка 
В инт-винт-бинт- винт 
Минута-монета-минута-минута 
Бу фет-букет-бу фет- буфет 
Билет-балет-балет-балет 
Дудка-будка-будка-будка 
- дифференциация слогов



Игра «Одинаковые или разные».
Ребенку на ушко говорится слог, который он повторяет вслух, после чего взрослый либо повторяет то же, либо 
произносит противоположный. Задача ребёнка угадать, одинаковые или разные слоги были произнесены. Слоги надо 
подбирать те, которые ребёнок уже способен повторить правильно. Этот метод помогает развить способность различать 
звуки, произнесенные шепотом, что прекрасно тренирует слуховой анализатор.
Игра «Похлопаем».
Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. 
Совместно с ребенком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на, отхлопывая слоги. Более сложный вариант: 
предложить ребенку самостоятельно отхлопать количество слогов в слове.

Игра «Что лишнее? ».
Логопед произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-фа-ва-фа-фа"... Ребенок должен хлопнуть, когда услышит 
лишний (другой) слог.

Игра «Инопланетянин»
Цель: дифференциация слогов.
Оборудование: шапочка инопланетянина.
Ход: Ребята, к нам с другой планеты прилетел лунатик. Он не умеет говорить на русском языке, но хочет с вами 
подружиться и поиграть. Он говорит, а вы повторяйте за ним. ПА-ПА-ПО... МА-МО-МУ... СА-ША-СА... ЛА-ЛА-РА... 
Сначала роль инопланетянина исполняет взрослый, затем ребенок.
-дифференциация фонем.
Узнавание звука на фоне других звуков, на фоне слова.
-выделение гласных из ряда звуков.
-узнавание гласных на фоне слога и односложных слов.
-узнавание гласных на фоне многосложных слов.
-выделение согласных из ряда других звуков.
- узнавание согласных на фоне многосложных слов.

Игра «Что просит мышка»
Цель: учить выделять слова с заданным звуком. Развивать фонематический анализ и синтез.
Оборудование: игрушка «би-ба-бо» -  заяц, муляжи продуктов.



Ход: Покажите детям игрушку, и скажите, изображая его: «Я очень голодна, но боюсь кошки, принеси мне, пожалуйста, 
продукты, в названии которых есть звук А». Аналогично с другими звуками.

Игра «Поймай звук». «Поймай песенку»
Хлопнуть в ладоши, если в слове слышится звук «м».
Мак, лук, мышка, кот, сыр, мыло, лампа.

Игра «Найди звук»
1. Отобрать предметные картинки, в названии которых слышится заданный звук. Предварительно картинки называются 
взрослым.
2. По сюжетной картинке назвать слова, в которых слышится заданный звук.

Игра «Угадай слово»
Цель: составление слов с определенным количеством слогов
Описание игры: дети сидят за столом. Педагог говорит: «Сейчас мы с вами будем угадывать слова. Я вам не назову их, а 
только передам по телеграфу -  отстучу, а вы должны подумать и сказать, какие это могут быть слова». Если же дети 
затрудняются назвать слово, педагог снова отстукивает слово и произносит его первый слог. Игра повторяется, но 
теперь педагог называет одного ребенка. Вызванный должен угадать слово, которое ему отстучат, назвать его и 
отстучать. Когда дети усвоят игру, ведущим можно выбрать кого-нибудь из детей.

Игра «Слоговой поезд».
Цель: упражнять детей в делении на слоги.
Паровоз с тремя вагонами. На 1м схема 1 слога, на 2м -из 2х слогов, на Зм-из Зх слогов. Детям необходимо «расселить 
картинки в нужный вагон.

Игра «Пирамида».
Цель: упражнять детей в определении количества слогов в словах.
Оборудование: изображение пирамиды из квадратов в три ряда: внизу 3 квадрата для трёхсложных слов, выше- 2 
квадрата для двухсложных слов и наверху -  один квадрат для односложных слов. Под квадратами находятся кармашки. 
Предметные картинки.
Ход: разложить картинки в нужный карман в зависимости от количества слов.
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Игра «Поезд»
Цель: отработка навыков выделения первого и последнего звука в слове.
Ход игры: детям предлагают составить поезд из вагончиков- карточек. Как в поезде вагоны сцеплены друг с другом, так 
карточки должны соединяться только при помощи звуков. Последний звук должен совпадать с первым звуком 
следующего названия, тогда вагоны нашего поезда будут прочно соединены. Первая карточка- электровоз, у неё левая 
половинка пустая. В последнем вагончике тоже есть незагруженное пространство - правая половинка пустая. Играть 
может несколько человек. Все карточки раздают играющим поровну. Каждый в свой ход подкладывает к крайней 
картинке подходящую, то есть имеющую в названии первый звук такой же, какой был последний звук в данной крайней 
карточке. Таким образом, в названиях левых картинок всегда выделяется первый звук, а в названии левых - последний 
звук. Это надо учитывать и не помещать справа картинки, имеющие в названиях звонкие согласные в конце слова.

Игра «Чудесная удочка»
Цель: Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах.
На конце нитки у маленькой самодельной удочки прикреплён магнит. Опуская удочку, где лежат несколько картинок, к 
которым прикреплены металлические зажимы, ребёнок достаёт картинку и называет первый, последний звук.



I



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №47» г.Перми

Рабочая программа 
для обучающихся с тяже

(на основе «Коррекцион 
Е.А. Екжановой, Е.А. С i

внеклассных занятий учителя-дефектолога 
лыми множественными нарушениями развития
чо-развивающее обучение и воспитание» авторов: 
Зебелевой, издательство «Просвещение», Москва, 

2003 год)

Автор программы

Янкина О.П., учитель-дефектолог 
МАОУ «СОШ №47»

г. Пермь



с
нарушением
интеллекта

Этапы (годы
1

обучения

Задачи Учить детей наблюдать 
за предметно-игровыми 
действиями взрослого и 
воспроизводить их при 
поддержке взрослого, 
подражая его действиям. 
Учить детей обыгрывать 
игрушки. Воспитывать у  
детей интерес к 
выполнению предметно
игровых действий по 
подражанию и по 
показу. Воспитывать у 
детей эмоциональное 
отношение к 
обыгрываемому 
предмету или игрушке. 
Воспитывать у  детей 
интерес к подвижным 
играм.учить детей 
участвовать в 
инсценировках эпизодов 
известных сказок. Учить 
детей играть рядом, не 
мешая друг другу

Учить детей 
воспроизводить 
цепочку игровых 
действий, вводить в 
игру элементы 
сюжетной игры.
Учить детей играть 
вместе, небольшими 
группами, 
согласовывая 
действия между 
собой, подчиняясь 
правилам игры. 
Знакомить детей с 
нормами поведения в 
условиях новых 
организационных 
форм работы -  
экскурссии, походы в 
магазин, поход в мед. 
Кабинет. Учить 
принимать на себя 
роль другого лица: 
мамы, папы, шофера, 
воспитателя, муз. 
Работника, доктора, 
продавца, бабушки и 
дедушки. Учить детей 
наблюдать за 
деятельностью  
взрослых, 
фиксировать 
результаты своих 
наблюдений в 
речевых 
высказываниях. 
Формировать у 
детейадекватные 
формы поведения в 
воображаемой 
ситуации. Учить 
детей участвовать в 
драматизации сказок 
с простым сюжетом.

Формировать у детей 
умение играть не только 
рядом, но и вместе, 
небольшими группами, 
объединяясь для 
рйпения игровых задач. 
Обогащать
представления детей о

Формировать у детей 
умение играть в 
коллективе. Продолжать 
формировать у детей 
уменние разворачивать 
сюжет ролевой игры, 
связывать несколько 
действий на основе

содержании 
деятельности взрослых

основе наблюдений за 
трудом. Учить детей

на 
их
решать в игре новые 
задачи: использовать 
предмет-заместитель, 
фиксирующую речь, 
носящую экспрессивный 
характер в процессе 
игры. Учить детей 
осуществлять перенос 
усвоенных способов 
шровых действий из 
ситуации обучения в 
свободную итровую 
деятельность. 
Активизировать 
самостоятельную 
деятельность детей, 
насыщая сюжет 
щровыми ситуациями. 
Учить детей 
самостоятельно 
принимать решения о 
выборе будущей игры, 
закладывая основы 
планирования 
собственной
деятельности. Закреплять 
умение детей 
драматизировать 
понравившееся им 
произведение (сказки, 
истории, рассказы)

причинно-следственных 
зависимостей.учить детей 
передавать
эмоциональное состояние 
персонажей в процессе 
игры. Учить детей 
предварительному 
планированию этапов 
предстоящей игры. 
Продолжать учить детей! 
отражать события 
реальной жизни в игре, 
переносить в игру 
увиденное ими во время 
экскурсий, в процессе 
наблюдений, закрепляз ь 
умение оборудовать свое 
пространство с помощью 
различных подручных 
средст и предметов- 
заместителей. Учить 
использовать знаковую 
символику для 
активизации их 
самостоятельной 
деятельности и создания 
условных ориентиров для 
развертывания игры. 
Продолжать развивать 
умения передавать с 
помощью специфических 
движений характер 
персонажа, повадки 
животного, особенное! и 
поведения. Закреплять 
умения детей участвова а ь 
в драматизации 
понравившейся сказки, 
произведения.
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Перепек!
для

(1-2 год обучен

ивный план сюжетно-ролевой игры
1етей с нарушением интеллекта
ия -  8 занятий в неделю, 34 недели в год)

Месяц № Сюжетно
ролевая игра

оборудование Чтение, театр

Сентябрь 1 (Адаптация/
Мониторинг
Путешествие

)
*

Пальчиковый театр, куклы, 
игрушки-знакомство с 
игрушками и действиями с 
ними

Потешки, стихи, 
элементы 
театральных 
действий

Октябрь 2 Магазин-
знакомство,
Сад-огород

Макеты продуктов: овощи, 
фрукты, модуль-магазин, 
горшок с землей и семена, 
лопатка-совок, лейка

Знакомство с 
театром, сказка 
«Репка»-показ,

Ноябрь 3 Магазин,
Зоопарк

Макеты продуктов, модуль- 
магазин, посуда кукольная, 
мелкие игрушки диких 
зверей, готовые макеты дома 
и деревьев, 11астольный театр

Сказка «Колобок», 
настольный театр- 
показ

Декабрь 4 Зоопарк,
Гости

Мелкие игрушки диких 
зверей, кирпичи из 
конструктора и готовые 
макеты зоопарка, 
Настольный театр

сказка «Теремок» 
настольный театр- 
показ

Январь 5 Больница,
Семья

Принадлежности врача: 
стетоскоп, градусник, вата, 
укол, упаковка от таблеток, 
кукольный театр

Сказки «Айболит»

Февраль 6 Автобус,
пароход,
Самолет,
путешествие

Настольный театр, костюмы, 
игра «Транспорт»

Сказка Сутеева 
«Кораблик»

Март 7 магазин
одежды

Театр людей (взрослых), 
д/игра «Одежда», атрибуты 
для сюжетной игры

Сказка
«Мойдодыр»

Апрель 8 Мебельный
магазин,
новоселье

кукольный театр, 
мультфильм, игрушечная 
мебель, машина грузовая, 
кирпичики от конструктора

Сказка «Кошкин 
дом»

Май 9 Ферма
Путешестви

театр взрослых, мелкие 
игрушки домашних зверей, 
кирпичи из конструктора и 
готовые макеты фермы

Стихи Михалкова

Г о )
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с
нарушением
интеллекта
Задачи

Этапы (годь
1

Учить детей наблюдать 
за предметно-игровыми 
действиями взрослого и 
воспроизводить их при 
поддержке взрослого, 
подражая его действиям. 
Учить детей обыгрывать 
игрушки. Воспитывать у 
детей интерес к 
выполнению предметно
игровых действий по 
подражанию и по 
показу. Воспитывать у 
детей эмоциональное 
отношение к 
обыгрываемому 
предмету или игрушке. 
Воспитывать у детей 
интерес к подвижным 
играм .учить детей 
участвовать в 
инсценировках эпизодов 
известных сказок. Учить 
детей играть рядом, не 
мешая друг другу

Учить детей 
воспроизводить 
цепочку игровых 
действий, вводить в 
игру элементы 
сюжетной игры.
Учить детей играть 
вместе, небольшими 
группами, 
согласовывая 
действия между 
собой, подчиняясь 
правилам игры. 
Знакомить детей с 
нормами поведения в 
условиях новых 
организационных 
форм работы -  
экскурссии, походы в 
магазин, поход в мед. 
Кабинет. Учить 
принимать на себя 
роль другог о липа: 
мамы, папы, шофера, 
воспитателя, муз. 
Работника, доктора, 
продавца, бабушки и 
дедушки. Учить детей 
наблюдать за 
деятельностью 
взрослых, 
фиксировать 
результаты своих 
наблюдений в 
речевых 
высказываниях. 
Формировать у 
детейадекватные 
формы поведения в 
воображаемой 
ситуации. Учить 
детей участвовать в 
драматизации сказок 
с простым сюжетом.

) обучения

формировать у детей 
у]мение играть не только 
рядом, но и вместе, 
небольшими фуппами, 
объединяясь для 
решения игровых задач. 
Обогащать
представления детей о 
содержании 
деятельности взрослых 
на основе наблюдений за 
их трудом. Учить детей 
решать в игре новые 
задачи: использовать 
пре дмет-заместител ь, 
фиксирующую речь, 
носящую экспрессивный 
характер в процессе 
игры. Учить детей 
осуществлять перенос 
усвоенных способов 
игровых действий из 
ситуации обучения в 
свободную шровую  
деятельность. 
Активизировать 
самостоятельную 
деятельность детей, 
насыщая сюжет 
игровыми сизуациями. 
Учить детей 
самостоятельно 
принимать решения о 
выборе будущей игры, 
закладывая основы 
планирования 
собственной
деятельности. Закреплять 
умение детей 
драматизировать 
понравившееся им 
произведение (сказки, 
истории, рассказы)

Формировать у детей 
умение играть в 
коллективе. Продолжать 
формировать у детей 
уменние разворачивать 
сюжет ролевой игры, 
связывать несколько 
действий на основе 
причи нно-следстве нны х 
зависимостей.учить детей 
передавать
эмоциональное состояние 
персонажей в процессе 
игры. Учить детей 
предварительному 
планированию этапов 
предстоящей игры. 
Продолжать учить детей 
отражать события 
реальной жизни в игре, 
переносить в игру 
увиденное ими во время 
экскурсий, в процессе 
наблюдений, закрепляй ь 
умение оборудовать свое 
пространство с помошыо 
различных подручных 
средст и предметов- 
заместителей. Учить 
использовать знаковую 
символику для 
активизации их 
самостоятельной 
деятельности и создания 
условных ориентиров для 
развертывания игры. 
Продолжать развивать 
умения передавать с 
помощью специфических 
движений характер 
персонажа, повадки 
животного, особенности 
поведения. Закреплять 
умения детей участвовать 
в драматизации 
понравившейся сказки, 
произведения.
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Перспективный план сюжетно-ролевой игры 
для детей с нарушением интеллекта 

(1-2 год обучения -  8 занятий в неделю, 34 недели в год)

Месяц № Сюжетно
ролевая игра

оборудование Чтение, театр

Сентябрь 1 (Адаптация/
Мониторинг)
Путешествий

Пальчиковый театр, куклы, 
игрушки-знакомство с 
игрушками и действиями с 
ними

Потешки, стихи, 
элементы 
театральных 
действий

Октябрь 2 Магазин-
знакомство,
Сад-огород

Макеты продуктов: овощи, 
фрукты, модуль-магазин, 
горшок с землей и семена, 
лопатка-совок, лейка

Знакомство с 
театром, сказка 
«Репка»-показ,

Ноябрь 3 Магазин,
Зоопарк

Макеты продуктов, модуль- 
магазин, посуда кукольная, 
мелкие игрушки диких 
зверей, готовые макеты дома 
и деревьев, 1 Истольный театр

Сказка «Колобок», 
настольный театр- 
показ

Декабрь 4 Зоопарк,
Гости

Мелкие игрушки диких 
зверей, кирпичи из 
конструктора и готовые 
макеты зоопарка, 
Настольный театр

сказка «Теремок» 
настольный театр- 
показ

Январь 5 Больница,
Семья

Принадлежности врача: 
стетоскоп, градусник, вата, 
укол, упаковка от таблеток, 
кукольный театр

Сказки «Айболит»

Февраль 6 Автобус,
пароход,
Самолет,
путешествие

Настольный театр, костюмы, 
игра «Транспорт»

Сказка Сутеева 
«Кораблик»

Март 7 магазин
одежды

Театр людей (взрослых), 
д/игра «Одежда», атрибуты 
для сюжетной игры

Сказка
«Мойдодыр»

Апрель 8 Мебельный
магазин,
новоселье

кукольный театр, 
мультфильм, игрушечная 
мебель, машина грузовая, 
кирпичики от конструктора

Сказка «Кошкин 
дом»

Май 9 Ферма
Путешествие

театр взрослых, мелкие 
игрушки домашних зверей, 
кирпичи из конструктора и 
готовые макеты фермы

Стихи Михалкова

- ...Д  3 )----------------------------.- .......... -
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Внеурочная деятельность по методу языкового развития М .М онтессори 
представлена в виде последовательного использования М онтессори- 
материалов от простого к сложному. Продвижение в изучении тем зависит от 
уровня освоения материала конкретным ребенком. Учитель самостоятельно 
готовит данные материалы для работы.

1. Книж ка с картинкой и словом (розовая серия)
2. Предложение-задание (розовая серия)
3. Голубая серия - материал для правильного чтения трудных слов.
4. Сортировка слов (белая серия)
5. Коробочка «Начало, середина, конец»
6. Книжка-предложение (голубая серия)
7. Книжка-текст
8. Сортировка частей речи
9. Карточки-приказания с именами существительными 
ю. Карточки-приказания с именами прилагательными
11. Карточки-приказания с глаголами
12. Карточки-приказания с глаголами к опытам
13. Карточки-приказания с предлогами
14. Символы частей речи
15. Разбор предложения по частям речи

М атериал М инимальное
количество

часов
Классификация при чтении 2
Розовая серия - материал для правильного чтения легких 
слов.

2

Голубая серия - материал для правильного чтения 
трудны х слов.

2

Сортировка слов (белая серия) 2

Коробочка «Начало, середина, конец» 2
Предложение-задание (розовая серия) 2
Книжка-предложение (голубая серия) 2
Книжка-текст 2
Сортировка частей речи 2
Карточки-приказания с именами существительными 2
Карточки-приказания с именами прилагательными 2
Карточки-приказания с глаголами 2
Карточки-приказания с глаголами к опытам 2
Карточки-приказания с предлогами 2
Символы частей речи 2



Разбор предложения по частям речи 4
Итого 34

Карта достижений
ФИО ребенка, лет

Чтение

материал

Цель дат
а

Уровень освоения

Первичное
ознакомлен
не

Понимание
темы(создан
не схемы,
модели,
проведение
опыта)

Рефлексивн 
ый анализ 
темы
(собственны 
й продукт, 
творческая 
работа)

Классификация 
при чтении

Расширение 
запаса слов. 
Классификация. 
Обобщение. 
Сопоставление 
картинки и 
названия 
предмета, на 
ней
изображенного.

Книжка с 
картинкой и 
словом (розовая 
серия)

Ребенок 
сопоставляет 
картинку и 
слово.
Интуитивное 
чтение с 
попыткой 
осмысления 
прочитанного в 
книге.

Предложение- 
задание (розовая 
серия)

Связное чтение.
Осмысление
прочитанного.
Проживание
прочитанного.

Голубая серия - 
материал для 
правильного 
чтения грудных 
слов.

Научиться 
читать слова, 
написание 
которых не 
расходится с 
произношением, 
чтение слов с 
орфограммами

Сортировка слов 
(белая серия)

Осмысленное
чтение.
Классификация 
слов. ;
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Обобщающие
слова.
Подготовка к
космическому
воспитанию. !

Коробочка 
«Начало, 
середина, конец»

Утончение
слуха.
Распознавание 
звуков русского 
языка, его 
мелодичного 
звучания. 
Умение 
выделить 
отдельный звук 
и определить 
его место в 
названии 
предмета.

Книжка- 
предложение 
(голубая серия)

Научиться
читать
предложения

Книжка-текст
Научиться
читать
предложения

Сортировка 
частей речи

Различение 
частей речи. 
Выделение 
отдельных 
категорий языка 
по их 
свойствам.

Карточки- 
приказания с 
именами 
сугцествительны 
ми

Выполнить 
действие, 
записанное иа 
карточках, и 
определить 
одинаковую 
часть речи, 
которая на них 
встречается. 
Запомнить 
символ имени 
существительно 
го и его 
цветовой код

Карточки- 
приказания с 
именами 
прилагательным 
и

Выполнить 
действие, 
записанное на 
карточках, и 
определить 
одинаковую



часть речи, 
которая на них 
встречается. 
Запомнить 
символ имени 
прилагатеДытог 
о и его цветовой 
код

Карточки- 
приказания с 
глаголами

Выполнить
действие,
записанное
карточках,;
определить
одинаковую
часть
которая на 
встречаете* 
Запомнить!
СИМВОЛ 1'Д

и его две] 
код

на
и

3

речи,
них

.

агола
'ОВОЙ

Карточки- 
приказания с 
глаголами к 
опытам

Выполнить
действие,
записанное
карточках,
определить
одинаковую
часть
которая ню 
встречается 
Запомнить 
символ гД 
и его цвер 
код

на
и

>
речи,

них

пола
ОВОЙ

Карточки- 
приказания с 
предлогами

Выполнит^
действие,
записанное:
карточках,
определить
одинаковут
часть
которая нт 
встречаете!

на
и

3

речи,
них

[.

Символы 
частей речи

Формировт 
представле 
частях речт 
ассоциатив 
через цвет.

пие 
Е1ИЙ о

но,

Разбор
предложения по 
частям речи

Формирова 
умения 
находить ч1 
речи в

ние

или
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предложении



М униципальное aft 

«Средняя общ

тономное общ еобразовательное учреждение  

еобразовательная школа № 47» г.Перми

П ерспективно-кален  
родителей детей-

дарны й план курса по адаптивному обучению  
Инвалидов необходимым навыкам ухода и 

реабилитации

№ специалист моду.дь тема форма
проведения

кол-во
часов

1. Учитель-
логопед

Коммуник
технологи и

тивные 1. Октябрь -
международный
месяц
альтернативной и
дополнительной
коммуникации

семинар

2. Утренний 
тихий чай

практикум

3. Общение 
доступно каждому

практикум

4. Заучивание 
жестов и символов 
языковой
программы М акатон 
при составлении 
стихотворений______

практикум

5. Обучение 
навыкам
глобального чтения 
детей с умственной 
отсталостью

практикум

Учитель-
дефектолог

Социальная
сенсорная
интеграция

1. Проблемы 
социальной 
интеграции детей 
с ограниченными 
возможностями

семинар



2. Сен 
и н к  
пов< 
жиз

:орная 
грация в 

'едневной 
ни

практикум 5

3 Педагог-
психолог

Психологичес кое 
благополучие

1. Детс* д е  истерики семинар 5
2. Стра г1 

ситуа 
психс 
помо

егии 
тивной 
(логической 
:ци детям

практикум 5

3. Техш 
терап 
неста
ЭМОЦ]

состо

ж  и арт- 
ии в работе в 
6ильном 
зональном
Я Н ИИ

семинар 5

4. Песо 
как в 
психс
П О М О !

ная терапия 
VX

(логической 
ци детям

семинар 5

Всего часов 55



М униципальное аитономное общ еобразовательное учреждение

«Средняя общ еобразовательная школа № 47» г.Перми

Календарно-тематичес
Т

кий план групповы х занятий с обучаю щ имися с 
М НР учителя-дефектолога

Автор 
Янкина О.П.,

учитель-дефектологМ А ОУ «СОШ  № 47»

г. Пермь



1 Тема (все занятия проводятся совм 
с тьютором)

естно Содержание

1 .Сентябрь 1.Тема Времена года. Развитие врем 
представлений, мимики лица, м 
моторики кистей и пальцев рук.

ШНЫХ
елкой

1. Приветствие. Гимнастика на 
мелкую моторику кистей и 
пальцев рук с речевым 
сопровожден и ем

Определение и описание 
погоды (что за окном?), 
словесно и с помощью 
карточек. С помощью 
иллюстраций, пиктограмм, 
им итированн ых движени й 
мимики (дождь —  пальцами 
рук по столу, холодно —  
хмурится, солнышко —  
улыбка, радуга - дуга из рук и 
т.д).
-Выделение признаков времен 
года
-рассматривание 
классификация листьев живых 
и бумажных 
- Игра «Листья» 
-Раскрашивание раскраски 
осень, собирание пазлов

2.Сентябрь 2. Развитие кругозора «Грибы я 
Развитие слухового внимания, ъ 
моторики кистей и пальцев рук

Ч)ДЫ».
юлкой

- Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением 
Изучение грибов. и их 
названий
Хлопни если услышишь ягода, 
топни если гриб. Хлопни если 
услышишь название год, и 
топни ели название грибов. 
Найди из множества картинок 
грибы, повтори их название 
(поднимите руку у кого рыжик, 
мухомор и т.д.)
Лепка из пластилина гриб

3.Сентябрь 3. Развитие объема и концен) 
внимания, крупной и мелкоймо>1 
кистей и пальцев рук. Повторениф 
«грибы -  ягоды»

•рации
’орики

темы

1. Приветствие. Пальчиковая 
гимнастика с речевым 
сопровожден нем 
2.Основная часть.
- Подвижная игра «Бабочки» 
-Задание «Найди два 
одинаковых предмета», найди 
лишний предмет и раскрась.
- Выкладывание мозаики по 
образцу(корректурная проба) 
Хлопни если услышишь ягода, 

топни если гриб. Хлопни если 
услышишь название год, и 
топни ели название грибов.

- ................ ................ - {  2 }
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4.Сентябрь 4. Развитие в 
Развитие с 
Закрепление гц: 
правой стороне 
основных геоме! 
мелкой моторик!

шмания, мимики лица, 
духового внимания, 
едставлений о левой и 

своего тела. Изучение 
ри веских фигур. Развитие 
кистей и пальцев рук.

- Пальчиковая гимнастика 
Игра «Дружба начинается с 
улыбки».
- Игра «Звуки животных».

Назови гометрическую 
фигуру, найди ее названию. 
-Обводка геометрических 
фигур, их рисование.
- Игра «Лево - право».
-(поделка «Гриб»)

5. Октябрь 5. Развитие мел 
предметно -  ripai

кой моторики с помощью 
;тивеских действий

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
-Работа с бумагой (сгибание, 
разгибание, сминание, 
разрезание бумаги с помощью 
ножниц и приклеивание 
разрезанных кусочков)

Лепка «колбасок» из 
пластилина разного цвета. 
Лепка «колбасок» из 
пластилина разного цвета. 
Раскатывание между ладонями 
и расплющивание («печенье», 
«блины», «пирожки»). 
Раскатывание прямыми и 
круговыми движениями, 
соединяя края «колбасок» 
(«баранки», «сушки»). 
Раскатывание пластилина или 
соленого теста между ладонями 
прямыми и круговыми 
движениями
-Собирание деревянногопазла 
- Сжатие предметов (двумя 
руками, одной рукой, 
пальчиками)

6. Октябрь 6 .  Развитие M ej 

пальцев рук, 
Закрепление зн 
фигурах. Ра 
внимания, не 
Развитие слуховс

[кой моторики кистей и 
тактильного восприятия, 
иний о геометрических 
титие произвольного 
исключения внимания, 
го внимания.

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
Задание «Найди отличия».
- Игра «Найди свой дом» и 
раскрась.
- Игра «Узнай по голосу», 
узнай бытовой шум, звук 
животного
-Найди и покажи такую же 
геометрическую фигуру, 
скажи ее название. Найди 
геометрическую фигуру по 
описанию (Блоки Дьенеша)

7. Октябрь Тема «Овощи 
кругозора. 1 
восприятия,

фрукты». Развитие 
’цзвитие зрительного 

мелкой моторики,

Называем название овоща и 
фрукта говорим овощь это или 
фрукт. Лепка овоща и фрукта.

Г .  1



графомоторных навыков, Обводка (зашумленные 
изображения) овощей и 
фруктов.

8. Октябрь 8. Развитие эмоционального кон 
зрительно- моторной коордиг 
зрительного восприятия, восир! 
мелкой и крупной моторики.

пакта,
ации,
[ЯТИЯ,

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
«Хоровод», «Смотри и 
повторяй», зашумленные 
изображения, найди отличия, 
чег о не хватает

9. Октябрь 9. Развитие произвольного вник 
Уточнение схемы собственного 
пространственн ые и редставления. 
Развитие мелкой моторики.

ания.
тела,

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопроводением 
Задание «Найди отличия» 
Упражнение «Смотри на руки» 
Покажи части тела 
Нарисуй человека 
Задание «Трафареты»

10. Ноябрь 10. Формирование самоконтроля. 
Развитие мышления и объема вник 
моторики кистей и пальцев рук.

ания,
1. Приветствие. Пальчиковая
гимнастика
2.Основная часть.
- Лепка.
- Игра «Найди пару».
- Игра «Исключение лишнего».
- Зашумленные ищображения

11.Ноябрь 11. Развитие активного вник 
мышления, зрительного Bocnpi 
мелкой моторики двигате 
активности.

фния,
ятия,

lilbHOft

Приветствие. Пальчиковая
гимнастика
Основная часть.

Упражнение «Слушай 
команду»
- Игра «Море волнуется»

Нанизывание бусин по 
образцу
- Игра «Поменяйте местами»

12.Ноябрь 12. Развитие слухового внимания. Ч | 
такта. Развитие мелкой и крк 
моторики. Развитие пространстве 
восприятия (лево/право)

гвства
/иной
иного

Пальчиковая гимнастика 
Узнавание и имитирование 
звуков животных. Различать 
животных и птиц по 
звукоподражанию: «Кто это?: - 
овечка, свинья, кукушка, 
ворона, воробей, подобрать 
соответствующую игрушку 
(картинку). Прослушивание и 
узнавание бытовых звуков, 
звуков которые издают 
различные предметы, звуков 
природы, голосов (телефон, 
звонок в дверь, шум воды, 
машина, ветер, дождь, шорох 
бумаги, звон ключей и т.д). 
Прослушивание и различение 
музыкальных звуков: 
погремушка, колокольчик.

{  *  ь
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барабан и т. д. («угадай что 
звучит колокольчик или 
барабан?»)- Постучи столько 
сколько я
Игра с мячиком, выполнение 
упражнений корпусом тела, 
перекрестные движения

13. Ноябрь Развитие прш 
развитие скорое 
мелкой моторикт 
графомоторных в

гшольного внимания, 
ти реакции. Развитие 

кистей и пальцев рук, 
авыков.

Пальчиковая гимнастика Игра 
«Съедобное -  несъедобное»
- Задание «Нарисуй круг и 
треугольник»

обводка по трафарету, 
сминание бумаги, нарезание 
полосок из бумаги с помощью 
ножниц, затем их 
приклеивание, раскрашивание 
крупной раскраски.

14. Декабрь 14. Тема Вр< 
временных предс 
мелкой моторики

мена года. Развитие 
гавлений, мимики лица, 
кистей и пальцев рук.

1. -Гимнастика на мелкую 
моторику кистей и пальцев рук 
с речевым сопровождением 

Определение и описание 
погоды (что за окном?), 
словесно и с помощью 
карточек. С помощью 
иллюстраций, пиктограмм, 
имитированных движений 
мимики (дождь —  пальцами 
рук по столу, холодно — 
хмурится, солнышко — 
улыбка, радуга - дуга из рук и 
т.д).
-Выделение признаков врмен 
года
-Раскрашивание, собирание 
пазлов

Двигательная игра 
«снежинки»

15. Декабрь 15. Развитие тв 
Развитие двигате.)

Ьрческих способностей, 
ьной акт ивности

Игра «Снежинки», игра с 
лентами», с 
мячамиИзготовление поделки.

16. Декабрь 16. Развитие круп 
Развитие
графомоторных ш

|ой моторики, 
мелкой моторики, 
t вы ко в.

Пальчиковая гимнастика 
Выполнение упражнений на 
развитие общей координации, 
плечевого пояса. Выполнение 
перекрестных упражнений на 
стимулирование и активации 
работы мозговой деятельности 
(«гимнастика мозга»), 
(нанизывание бусин, 
завязывание банта).
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Обводка контуров предметных 
изображений (елочка), 
раскраска.

17. Декабрь 17.Развмтие творческих способ н 
развитие мелкой моторики

остей, Изготовление поделки 
Подвижная игра

18.Январь Развитие произвольной сферы. Ра 
слухового восприятия, вни 
зрительного восприятия.

лтитие 
и ания,

.......

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
Упражнение «Раскрась фигуры 
по образцу»
- упражнение «определи звук и 
назови число»
- упражнение «Раскрась по 
инструкции»
- упражнение «Найди лишнее»

упражнение «Картинки- 
Нелепицы»

19.Январь 7. Развитие сенсорного B o c n f  

крупной и мелкой мот 
саморегуляции. Развитие к| 
моторики

и ятия, 
орики, 
>уиной

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
«Разложи по цветам», игра в 
ладушки, копирование круга. 
Игра в мяч, игра с лентами.

20.Январь Развитие мелкой и крупной мот 
Развитие произвольного внимаг 
мелкой моторики рук. Повторение 
части тела

орики. 
ИЯ и 

темы

Пальчиковая гимнастика. 
Выкладывание палочек по 
образцу.
Игра покажи части тела. Игра 
«собери человека», «нарисуй 
человека» «прикрепи голову к 
туловищу» Игра «Возьми левой 
-  возьми правой». Игра 
«Мячики»

21 .Январь Развитие крупной и мелкой мог 
двигательной активности.

1

орики, Пальчиковая гимнастика. 
Раскрашивание крупной 
раскраски. Выполнение 
упражнений на развитие общей 
координации, плечевого пояса. 
Выполнение перекрестных 
упражнений на 
стимулирование и активации 
работы мозговой деятельности 
(«гимнастика мозга»).
Игра в мяч

22. Февраль Развитие временных представлений 
суток

части Пальчиковая гимнастика 
Карточки режима дня 
Рассматривание картин части 
суток (что делает мальчик 
днем, вечером, утром, ночью) 
Подвжная игра 
-Раскрашивание

23.Февраль Развитие произвольного ври 
мышления, мелкой моторики, зриДе 
восприятия

мания,
льного

- «Продолжи узор»
-упражнение «Срисуй с доски»
- «Какие предметы спрятаны в 
рисунке»



1

- «Найди одинаковые фигуры» 
упражнение «Раскрась 

фигуры по образцу»
24. Февраль Развитие оперли 

находить сходсвг 
мелкой моторики

ий мышления. Умение 
и различий. Развитие 

кистей и пальцев рук.

Пальчиковая гимнастика. 
Найди лишний предмет 
Шнуровка, «нанизывание 
бусин в определенной схеме», 
«Разложи как я», Найди такой», 
«Что не хватает»

2 5. Февраль Развитие крупной 
активности, мелк 
пальцев рук.

моторики, двигательной 
ой моторики кистей и

Развитие мелкой моторики ( 
нанизывание бусин, 
завязывание банта) 

Выполнение 
упражнений на развитие общей 
координации, плечевого пояса. 
Выполнение перекрестных 
упражнений на 
стимулирование и активации 
работы мозговой деятельности 
(«гимнастика мозга»). 
Перекидывание мячика», «Игра 
с лентами»

26.Март Тема Времена то 
представлений, 
моторики кистей

та. Развитие временных 
Тимики лица, мелкой 
пальцев рук.

-Гимнастика на мелкую 
моторику кистей и пальцев рук 
с речевым сопровождением
- Определение и описание 
погоды (что за окном?), 
словесно и с помощью 
карточек. С помощью 
иллюстраций, пиктограмм, 
им итированн ых движений 
мимики (дождь —  пальцами 
рук по столу, холодно — 
хмурится, солнышко — 
улыбка, радуга - дуга из рук и 
т.д).
- выделение признаков времен 
года
-Собирание пазлов 
-Раскрашивание раскраски 
весна

27. Март Развитие тврческг 
моторики кисте 
графомоторнтлх 
Первоцветы

тк способностей, мелкой 
й и пальцев рук, 

навыков. Тема

-Пальчиковая гмнастика. 
-Раскрашивание первоцветов 
-Обводка, штриховка

2 8.Март Развитие зриг 
произвольного 
моторики кистей

ального восприятия, 
внимания, мелкой 

сальцев рук.

Пальчиковая гимнастика 
Корректурная проба 
- «Найди ошибки в рисунке» 

упражнение «Соедини 
предмет с его тенью»

упражнение «Сосчитай, 
сколько фигур на рисунке»
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упражнение «Соедини 
одинаковые фигуры»

29.Март Развитие произвольного внимания, 
моторики рук. Развитие пространстн 
представлений.

гелкой
енных

Приветствие. Пальчиковая
гимнастика
Основная часть.
- игра «Птица -  не птица»
- выкладывание из палочек по 
образцу.
- Упражнение «Слева - справа 
от меня».
-Упражнение «Нанизывание 
бусинок по образцу»

ЗО.Апрель Развитие тактильных ощу 
восприятия, двигательной коордг 
саморегуляции.

дений,
нации,

«Мыльные пузыри», «Повтори 
за мной», «Варим кашу, 
«Разложи»

31 .Апрель Развитие крупной и мелкой мот 
Развитие слухового внимания, ч 
такта

орики.
увства

Гномики -  хлопнуть, великаны 
топнуть. Постучи как я 
Привлечение внимания к 
звучащему предмету. 
Узнавание и имитирование 
звуков животных. Различать 
животных и птиц по 
звукоподражанию: «Кто это?: - 
овечка, свинья, кукушка, 
ворона, воробей, подобрать 
соответствующую игрушку 
(картинку). Прослушивание и 
узнавание бытовых звуков, 
звуков которые издают 
различные предметы, звуков 
природы, голосов (телефон, 
звонок в дверь, шум воды, 
машина, ветер, дождь, шорох 
бумаги, звон ключей и т.д). 
Прослушивание и различение 
музыкальных звуков: 
погремушка, колокольчик, 
барабан и т. д. («угадай что 
звучит колокольчик или 
барабан?»).
Подвижная игра

32.Апрель Развитие зрительного восприятия, 
мышления, зрительно -  роторной 
координации. Развитие крупной мрторики.

Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
Нанизывание бусин, 
сортировка. Что не хватает, 
найди лишний предмет 
Подвижная игра

33. Апрель Развитие мелкой моторики с Помощью 
предметно -  практических действий

-Работа с бумагой (сгибание, 
разгибание, сминание, 
разрезание бумаги с помощью
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ножниц и приклеивание 
разрезанньк кусочков)

Лепка «колбасок» из 
пластилина разного цвета. 
Лепка «колбасок» из 
пластилина разного цвета. 
Раскатывание между ладонями 
и расплющивание («печенье», 
«блины», «пирожки»). 
Раскатывание прямыми и 
круговыми движениями, 
соединяя края «колбасок» 
(«баранки», «сушки»). 
Раскатывание пластилина или 
соленого теста между ладонями 
прямыми и круговыми 
движениями
-Собирание деревянногопазла 
- Сжатие предметов (двумя 
руками, одной рукой, 
пальчиками)

34.Май Развитие двиг 
пространственны) 
Крупной и мелко!

ательной активности, 
представлений, 

моторики

Пальчиковая гимнастика. 
Двигательные игры, 
гимнастика мозга.

35.Май Развитие тактилы 
моторики, мышле

ioro восприятия. Мелкой 
ния.

Ощупывание разного вида 
поверхностей. Проведение 
пальцами ладони по различным 
поверхностям (н.п. «проведи 
пчелку по линии»), игры с 
крупной мозаикой, работа с 
пластилином, ощупывание 
предметов, нахождение таких 
же или (похожих) по 
тактильным ощущениям 
предметов. Использование 
тактильных мешочков. 
Тактильное обследование 
материала (крупа, вата фасоль, 
горох, пластилин, глина, 
целлофановый пакет, 
бумажные салфетки, бумага) 
-Лепка.
- Игра «Найди пару».
- Игра «Исключение лишнего».
- Продолжи узор.

36.Май Развитие творческ 
моторики кистей

•nli способностей, мелкой 
i пальцев рук.

Изготовление поделки.
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№ занятия, 
месяц

Тема I Содержание

1 .Сентябрь Занятие 1 . Игра «теремок» Разыгрывание сюжета сказки теремок 
Развитие речи, словарного запаса

2.Сентябрь Занятие 2. Адаптация и - 
социализация, снятие i 
эмоционального напряжения, - 
развитие эмоционального 
контакта.

I

Знакомство с окружающим 
фрстранством;

Игры на эмоциональное 
;б л и жен ие. У становл ени е зрительно го 
сонтакта, эмоционального контакта с 
юдагогом (спрятаться под платок, 
тшкотка, «где я», наклейки и т.д.) 
Повторение ФИО педагога, вежливых 
:лЬв («Дайте пожалуйста», «Спасибо, 
Наташа»).
Игры с предметами, игры с мыльными 
Азырями, повторение визуального 
расписания, распорядка дня, повторение 
лхольных правил.

Умение показывать картинки с 
изображением движений и действий 
нолей: «Покажи, где дядя читает книгу? 
[окажи, где мальчик катается на лыжах? 
[окажи, где мальчик катается на санках? 
[окажи, где девочка танцует? Где тетя 
иьет?” и т.д.
•«Скатай колбаску», «большой — 
маленький», «Ударь по мячу»

3.Сентябрь Занятие 1 Развитие 
тактильного восприятия. 
Снятие эмоциональною 
напряжения, развитие 
эмоционального контакта.

! Игры на эмоциональное сближение. 
Установление зрительного контакта. 
|Моционального контакта с педагогом 
фнрятаться под платок, щекотка, «где я», 
(аклейки и т.д.)
Повторение ФИО педагога, вежливых 
;лов («Дайте пожалуйста», «Спасибо, 
-larauia»).
■Игры с кинестетическим песком, 
мыльными пузырями

4.Сентябрь Занятие 2 Развитие моторики, 
восприятия, выполнение 
словесных поручений.

:

Игровые упражнения для развития 
мелкой моторики кистей и пальцев рук с 
речевым сопровождением (имитация) 
-Изготовление аппликаии («Гриб» 
звание и приклеивание кусочков бумаги 
Салфетки) на изображение гриба)

Умение показывать картинки с 
изображением движений и действий 
подей: «Покажи, где дядя читает книгу? 
[окажи, где мальчик катается на лыжах'? 
[окажи, где мальчик катается на санках'? 
[окажи, где девочка танцует? Где тетя

—--------------
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шьет?” и т.д.
-«Скатай колбаску», «большой — 
маленький», «Ударь по мячу»

5. Сентябрь Занятие 1. 
развитие лично 
игровых де 
подражанию

Социальное 
сти. Развитие 
йствий по

-Повторение ФИО педагога. Повторение 
«вежливых слов» в разных социальных 
ситуациях.
- Игры с предметами на имитацию ( н.п. 
посади мишку на стул, возьми ложку, 
покорми его с ложки, уложи спать)
-Игры на эмоциональное 
сближение. У становление зрительного 
контакта, эмоционального контакта с 
педагогом (спрятаться под платок, 
щекотка, «где я», наклейки и т.д.)
- Формирование учебного поведения (с 
помощью подражания, повторения 
простых инструкций (возьми, встань, сядь, 
покажи, найди, положи, покорми котенка 
ложкой, и т. д.,)

Умение показывать картинки с 
изображением движений и действий 
людей: «Покажи, где дядя читает книгу? 
1 (окажи, где мальчик катается на лыжах? 
1 (окажи, где мальчик катается на санках? 
11окажи, где девочка танцует? Г де тетя 
шьет?” и т.д.

6.Сентябрь Зантие 2. Развг 
кистей и 
графомоторных

|и е  моторики 
пальцев, 

навыков

111 «грибы -

Игровые упражнения для развития мелкой 
моторики кистей и пальцев рук с речевым 
сопровождением. Обводка контуров 
предметных изображений, штриховка в 
разных направлениях, раскрашивание 
крупной раскраски обводка по трафарету, 
сминание бумаги, нарезание полосок из 
бумаги с помощью ножниц, затем их 
приклеивание.

7.Сентябрь Занятие 1. Тел 
ягоды»

- название грибов, ягод, найди грибы и 
ягоды
- Изготовление аппликаии («Гриб» - 
рвание и приклеивание кусочков бумаги 
(салфетки) на изображение гриба) 
-Зашумленные изображение

8. Сентябрь Занятие 2 
тактильного вое

и Развитие 
фиятия

Проведение пальцами ладони по 
различным поверхностям (н.п. «проведи 
пчелку по линии»), игры с крупной 
мозаикой, работа с пластилином, 
ощупывание предметов из разных 
материалов.
-Игра с кинестетическим песком

9. Октябрь Занятие
моторики, гр 
навыков

1 Г Развитие 
>ашо моторных

-Пальчиковая гимнастика;
-Обводка контуров предметных 
изображений, штриховка в разных

-------- -— - ..................... ............—
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вправлениях, раскрашивание крупной 
за: краски, обводка по трафарету, 
:минание бумаги, нарезание полосок из 
зумаги с помощью ножниц, затем их 
щиклеивание, раскрашивание крупной 
за с краски.

10. Октябрь Зантияе 2. Развитие - 
временных представлений. 
Времена года

с
(

Гимнастика на мелкую моторику кистей 
з пальцев рук с речевым сопровождением 

Определение и описание погоды (что за 
зклом?). словесно и с помощью карточек. 
3 помощью иллюстраций, пиктограмм, 
имитированных движений мимики (дождь 
— пальцами рук по столу, холодно — 
шурится, солнышко —  улыбка, радуга - 
дуга из рук и т.д).
Повторение времен года.
Умение выделять признаки каждого 
зремени года.
акцентирование на актуальном времени 
'о да (осень). Повторение актуального 
з:смени года (осень) и его месяцев 
Тактильное сравнение и классификация 
зистьев живых /неживых (бумажных)
: Раскидывание и собирание листьев 
-аскраска осень

11 .Октябрь Занятие 2 Окружающий мир. 
Развитие кругозора. Грибы - 
ягоды

Тгра «сложи грибы в коробку, сложи 
п оды в чемодан
рассматривание грибов, изучение их 
шзвания, рассматривание ягод и их 
зазывание
-Из множества картинок найди грибы 
Раскрашивание гриба
J10T0

12.Октябрь Занятие 1 Ознакомление с 
окружающим миром. 
Развитие кругозора. Овощи

Определение и описание погоды (что за 
зкном?), словесно и с помощью карточек. 
1овторение актуального времени года 
рсень) и его месяцев
) кзвторение овощей, их описание 
'картошка какая? И т.д)

Игра «часть -  целое»
-Обводка по трафарету овоща, его 
раскрашивание, написание на слух 
раз ван ия данного овоща.

13. Октябрь Занятие 2. Развитие 
коммуникации, речи, 
эмоционального контакта.

-j Описание простой сюжетной картинки 
Совместное рисование педагога и 

ученика
Собирание различных головоломок

14. Октябрь Занятие 1. Ознакомление с 
окружающим миром. Фрукты

Определение и описание погоды (что за 
зкном?), словесно и с помощью карточек, 
кзвторение актуального времени года 
осень) и его месяцев
Повторение фруктов, их описание
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(яблоко какое? И т.д)
- Игра «часть -  целое»
-Обводка по трафарету фрукта, его 
раскрашивание, написание на слух 
названия данного фрукта.

15. Октябрь Занятие 2. Ра 
моторики 
предметно 
действий

звитие мелкой 
; помощью 

практических

-Работа с бумагой (сгибание, разгибание, 
сминание, разрезание бумаги с помощью 
ножниц и приклеивание разрезанных 
кусочков)
- Лепка «колбасок» из пластилина разного 
цвета. Лепка «колбасок» из пластилина 
разного цвета. Раскатывание между 
ладонями и расплющивание («печенье», 
«блины», «пирожки»). Раскатывание 
прямыми и круговыми движениями, 
соединяя края «колбасок» («баранки», 
«сушки»). Раскатывание пластилина или 
соленого теста между ладонями прямыми 
и круговыми движениями 
-Собирание деревянногопазла
- Сжатие предметов (двумя руками, одной 
рукой, пальчиками)

16. Октябрь Занятие 1 
зрительного 
внимательное! 
моторики. Не 
«грибы - ягодь

Развитие 
восприятия, 

и, мелкой 
вторение темы
»

-Вспомни название грибов, найди грибы 
из множества картинок (сортирока 
грибов)
-Классификация грибы/ягоды 
-Зашумленные изображение по теме 
«грибы»
-Корректурная проба (найди и раскрась 
только гриб)
-Лепка из пластилина «гриб»

17.Ноябрь Занятие
моторики,
навыков

1 Развитие 
рафомоторных

-Пальчиковая гимнастика;
-Обводка контуров предметных 
изображений, штриховка в разных 
направлениях, раскрашивание крупной 
раскраски, обводка по трафарету, 
сминание бумаги, нарезание полосок из 
бумаги с помощью ножниц, затем их 
приклеивание, раскрашивание крупной 
раскраски.

18. Ноябрь Занятие 2. Окр 
Развитие 
восприятия, 
мелкой
Повторение к. 
Фрукты»

ужающий мир. 
зрительного 

внимания, 
моторики, 

мы «Овощи -

-Классификация овощей и фруктов. 
-Раскрашивание овощей и фруктов 
-Рисование яблока, огурца 
-Лепка любого фрукта и овоща 
-Лото овощи -фрукты

19. Ноябрь Занятие 1 Окр 
Тема Челов 
пространствен! 
представлений

ужающий мир. 
ж  .Развитие
1ЫХ

-Определение и описание погоды (что за 
окном?), словесно и с помощью карточек. 
-Г имнастика на мелкую моторику 
- Показ частей тела на себе, на картинке 
человека, на своей фотографии 
-Называние функций частей тела (н.п. нос

{ ь
1



- /ц ниим, глаза -смотрим, уши -  слышим
и т 
-Or 
-Ci
-Ри

Л)...................................
гределить г де мальчик, где девочка.
бирание пазла «человек»
суем части тела на пустом лице.

20. Ноябрь Занятие 2. Развитие крупной 
моторики . Выполнение 
упражнений на развитие 
общей координации, 
плечевого пояса. Выполнение 
перекрестных упражнений на 
стимулирование и активации 
работы мозговой 
деятельности («гимнастика 
мозга»).
Развитие мелкой моторики ( 
нанизывание бусин, 
завязывание банта)

Вы
обг
Вы
ста
мо:
мо:
наг

полнение упражнений на развитие 
цей координации, плечевого пояса, 
полнение перекрестных упражнений на 
мулирование и активации работы 
повой деятельности («гимнастика 
на»). Развитие мелкой моторики ( 
[изывание бусин, завязывание банта)

21.Ноябрь Занятие 1. Окружающий мир. 
Животные

-на
ЗВ>
-па
-  с
рас

зывание животных, имитирование их 
ков
звание детенышей животных
)бводка по трафарету животных и их
храшивание

22. Ноябрь Занятие 2. Повторение темы 
«животные»

изс
riaj
жи
па'

брази животных, звуки, мимика, 
>исуй животное, классификация 
нотные насекомые, птицы, собирание 
ла «животные»

23 .Ноябрь Занятие 1. Восприятие цвета, 
геометрической формы

-11
цв<
пр»
ЦВ(

цв<

-11
фи
-Of
par

шторение и закрепление название 
1ов их оттенков и их соотнесение с 

щметами. Умение называть оттенки 
:тов. Классификация предметов по 
гам. Формирование сенсорных 

лонов
г вторе ние основных геометрических
СУР
} водка геометрических фигуры и их 
Храшивание

24. Ноябрь Занятие 2. Развитие слухового 
анализатора, чувства такта

- OJ
-на

(Щ/
Ilf
Tip;
зву
HTIr
OBI;

110,7
(ка
бьг
раз
гол
1(0,7

1 ре деление звуков животных 
хождение такого же звука 
повтори за мной, постучи так же 
(итация)
и влечение внимания к звучащему 
здмету. Узнавание и имитирование 
Ков животных. Различать животных и 
(ц по звукоподражанию: «Кто это?: - 
чка, свинья, кукушка, ворона, воробей, 
юбрать соответствующую игрушку 
ртинку). Прослушивание и узнавание 
овых звуков, звуков которые издают 
пичные предметы, звуков природы, 
восов (телефон, звонок в дверь, шум 
|ы, машина, ветер, дождь, шорох
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бумаги, звон ключей и т.д). 
Прослушивание и различение 
музыкальных звуков: погремушка, 
колокольчик, барабан и т. д. («угадай что 
звучит колокольчик или барабан?»).

25. Декабрь Занятие 
временных пре

Развитие
дставлений

-Гимнастика на мелкую моторику кистей 
и пальцев рук с речевым сопровождением
- Определение и описание погоды (что за 
окном?), словесно и с помощью карточек. 
С помощью иллюстраций, пиктограмм, 
имитированных движений мимики (дождь
— пальцами рук по столу, холодно — 
хмурится, солнышко —  улыбка, радуга - 
дуга из рук и т.д).
-Времена года, выделение признаков 
времен года
-Акцентирование на времени года зима 
-Собирание пазла зима

26. Декабрь Занятие 2. Окр 
Развитие про 
восприятия, 
темы «Человек

ужающий мир. 
лгранственного 

1Говгорение
>

- Показ частей тела на себе, на картинке 
человека, на своей фотографии 
-Определение лево/право 
-Называние функций частей тела (н.п. нос 
-дышим, глаза -смотрим, уши -  слышим 
и т.д).
-Рисуем части тела на пустом лице 
-Рисуем человека

27. Декабрь Занятие 1 
внимания, 
операций, мел 
пространствен 
восприятия.

Развитие 
мыслительных 
кой моторики,
[ОКО

-Корректурная проба 
-Выложи узор из счетных палочек 
-Продолжи забор 
-Обведи фигуру (елочка)
-Умение находить предметы слева/справ, 
вверху/внизу/посередине

28.Декабрь Занятие 2 
восприятия 1Ц 
формы, мелкой

Развитие 
era, величины, 
моторики

Основные геометрические фигуры, 
соотнесение их с ячейками 
-Показ и нахождение предметов 
больше/меньше
-Сортировка по величине, цвету 
-Обводка геометрических фигуры и 
раскрашивание
-Наряди елочку, обведи и раскрась 
елочные игрушки

29. Декабрь Занятие 1 
моторики, 
способностей. 
Мороза»

Развитие 
творческих 

(Фабрика Деда

-Изготовление поделки с зимней 
тематикой
-Обведи и раскрась елочные игрушки

30. Декабрь Занятие 2 
временных 
(Части суток)

Развитие
федставлений.

- Карточки «режим дня»
-Изучение частей суток. Карточки с 
различными частями суток, представления 
о частях суток как о последовательности
- Изучение дней недели

31 .Декабрь Занятие 1 
моторики,

Развитие
творческих

-Изготовление поделки с зимней 
тематикой

----- --------(  7 )
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способностей. «Фабрика Деда 
Мороза»

32. Декабрь Занятие 2 Занятие 1. Развитие 
моторики, творческих 
способностей. «Фабрика Деда 
Мороза»

-Из
тем

готовление поделки с зимней 
атикой

33.Январь Занятие 1 Развитие 
временных представлений

-Ги 
и и 
- 0  
OKI
С
ИМ1

ХМ]
ДУ1 
Вр< 
вре 
-Ль 
- И

мнастика на мелкую моторику кистей 
эльцев рук с речевым сопровождением 
и ределение и описание погоды (что за 
ом?), словесно и с помощью карточек, 
помощью иллюстраций, пиктограмм, 
ггированных движений мимики (дождь 
пальцами рук по столу, холодно — 

фится, солнышко —  улыбка, радуга - 
а из рук и т.д).
:мена года, выделение признаков 
мен года
дентирование на времени года зима 
учение часов

34.Январь Занятие 2 Развитие 
тактильных ощущений

-От
«Ч;
«Б>

рывай куски пластилина», «Баранки», 
'Десный мешочек», Пирамидка», 
:ы», «Пройди по дорожке», «Прыжки»

35. Январь Занятие 1. Окружающий мир. 
Повторение темы Животные. 
Развитие зрительного 
восприятия, мышления.

-Ю
-Не
- с
-Яс
-Ч-i
-Ю
IITI
-0(

мссификация домашние дикие 
звание детенышей животных 
дбирание деревянных пазлов 
то
о едят животные»
ассификация животные, насекомые, 
пы
водка по трафорету и раскрашивание

36. Январь Занятие 2. Развитие 
графомоторных навыков

-Не
-О*
изс
наг
pat
CMI
бур
npl
рас

дьчиковая гимнастика; 
водка контуров предметных 
бражений, штриховка в разных 
[равнениях, раскрашивание крупной 
краски, обводка по трафарету, 
шание бумаги, нарезание полосок из 
шги с помощью ножниц, затем их 
склеивание, раскрашивание крупной 
краски.

37. Январь Занятие 1. Развитие 
тактильных ощущений, 
моторики, наглядно
действенного мышления.

-«] 
гар 
II, В(
«Н
хв^

сресыпь крупу» «Разложи по 
елкам», «Сортировка» (по форме, 
ту, размеру). «Найди такой же», 
зйди недостающую часть», «Чего не 
дает».

38. Январь Занятие 2. Окружающий мир. 
Посуда. Развитие зрительного 
восприятия, расширение 
кругозора.

Н0(
-Сд
где
1101
-За
«ш

Называние различных предметов 
уды. Описание для чего они нужны 
фтировка (найди только те картинки, 

изображена посуда, классификация 
уда/мебель)
щумленные изображения по теме 
>суда»

39. Январь Занятие 1 Развитие -Не1Йди тень к предмету

I | оо ------------------------------------------------------



зрительного воеприятия Найди недосто!огцую деталь на 
картинках
-Зашумленные изображения 
-Найди отличия

40. Январь Занятие 2. 
пространственн 
временных 
развитие крупи 
моторики.

Развитие 
ых и 

отношений, 
ой и мелкой

-Узнавание частей суток, представление о 
сутках как о последовательности. 
-Дифференцировка правой и левой руки, 
ноги, части тела. Выполнение 
и ере крести ых движений, упражнение на 
развитие крупной моторики и плевого 
пояса. Определение расположения 
предметов в пространстве (справа- слева, 
вверху-внизу, посередине «с «какой 
стороны от тебя поехала машина?», с 
помощью иллюстраций, макетов и т.д). 
Конструирование из кубиков, создание 
узоров из счетных палочек, копирование 
рисунков.

41. Февраль Занятие
кругозора, раз! 
моторики. Тема

1 Расширение 
1изие мелкой 
Профессии

-Называние профессий 
-Какие предметы, к какой профессии 
подходят 
- Раскраска

42. Февраль Занятие 2. 
внимания, мыш. 
моторики.

Развитие 
1ения, мелкой

Шнуровка, «нанизывание бусин во 
определенной схеме», «Разложи как я», 
Найди такой», «Что не хватает»

43. Февраль Занятие 1. 
внимания, 
мышления, само

Развитие
восприятия,

регуляции.

Игры с кубиками, с конструктором 
«лего».«Башня», « Дай такой же», Сложи 
по цвету», «Делаем вместе», «найди 
лишний предмет (четвертый лишний).

44. Февраль Занятие 1. Развв 
внимания, чу 
Развитие г| 
навыков, внима!

'! ие слухового 
зсз'ва такта, 
'нфомотроных 
[ия, памяти.

-«Найди такой же звук» (слуховые 
колбочки), «определи бытовые шумы», 
«определение звуков животных», «где 
позвенел колокольчик», «постучи как я» 
Привлечение внимания к звучащему 
предмету. Узнавание и имитирование 
звуков животных. Различать животных и 
птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - 
овечка, свинья, кукушка, ворона, воробей, 
подобрать соответствующую игрушку 
(картинку). Прослушивание и узнавание 
бытовых звуков, звуков которые издают 
различные предметы, звуков природы, 
голосов (телефон, звонок в дверь, шум 
воды, машина, ветер, дождь, шорох 
бумаги, звон ключей и т.д). 
Прослушивание и различение 
музыкальных звуков: погремушка, 
колокольчик, барабан и т. д. («угадай что 
звучит колокольчик или барабан?»). 
-Обводка фигур.
-Запоминание стихотворений по 
мнемосхеме (пиктограммам), упражнение



рЦ1
01

Не

«зйркало» (направлено на двигательную 
память), «запомни картинки (игрушки) и 

сположи их в том же порядке, что и 
лди», «запомни волшебный мешочек, 

и совать по памяти картинку,
разложить по памяти фигуры в 
определенном порядке___________________

45. Февраль Занятие 2. Развитие 
эмоциональной сферы

-Ойределение эмоций на картинке 
-Рисование эмоций на пустых лицах

овторение вежливых слов, описание 
шальной ситуции (кто поступил 
>хо/хорошо)__________________________

со:
плс

46. Февраль Занятие 1. Развитие 
эмоционального контакта, 
моторики, саморегуляции.

«Смешиваем краски», «Поиграй с 
куклой». Повтори»

47. Февраль Занятие 1 Повторение темы 
профессии

-Определение, какой профессии люди 
Предметы нужные для данной профессии 
1до делают люди каждой профессии 

:краска, обводка_____________________
48.Февраль Занятие 2 Повышение

зрительного, слухового и 
двигательного внимания. 
Развитие мышления.

1айди отличия», «найди два одинаковых 
редмета», «чего не хватает на дереве 

(доме, кусте и т. д.)?». «кто (что) лишний 
а дереве (доме, кухонном столе и т.д), 
окажи нелепицы на картинках (найди 

о|шибки), показ частей тела намеренно 
неправильно , «гномики —  великаны», 

гра с мячом (или без него, в таком случаи 
ебенок отвечает либо кивает) (съедобно 
е съедобное, летает не летает и т. д.), 
ухо-нос», «игра с флажками», «найди 

и г р у ш к у » ,  «исключение лишнего», 
шизывание бусин в определенном 

порядке, пройти по лабиринту пальцем, 
срисовывание по клеточкам, «назови 
предмет», «дорисуй», «зачеркни», «что 
ъучало?», «послушай и воспроизведи» 
посмотри сколько капель на тучке что я 

показываю, постучи карандашом ровно 
столько раз сколько капелек на тучке), 
(четыре стихии», сортировка предметов 
до цвету, форме, размерам, повторение 
движений за педагогом (усложнение 
сделать одно упражнение наоборот), «что 
изменилось», «найди такой же»

49.Март Занятие 1. Развитие
временных представлений

-Гимнастика на мелкую моторику кистей 
и пальцев рук с речевым сопровождением 

Определение и описание погоды (что за 
окном?), словесно и с помощью карточек. 
С помощью иллюстраций, пиктограмм, 
имитированных движений мимики (дождь 

пальцами рук по столу, холодно — 
хмурится, солнышко —  улыбка, радуга -
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дуга из рук и т.д).
Времена года, выделение признаков 
времен года
-Акцентирование на времени года весна 
-Раскраска весна, собирание пазла весна 
(и другие времена года)

50. Март Занятие 1. 
кругозора. Перв

Развитие 
о цветы

Изучение названий первоцветов 
Раскрашивание
Найди цветы из множества предметов

51. Март Занятие 1. Раз 
моторики е 
предметно 
действий

витие мелкой 
помощью 

практических

j

j

i

-Работа с бумагой (сгибание, разгибание, 
сминание, разрезание бумаги с помощью 
ножниц и приклеивание разрезанных 
кусочков)
- Лепка «колбасок» из пластилина разного 
цвета. Лепка «колбасок» из пластилина 
разного цвета. Раскатывание между 
ладонями и расплющивание («печенье», 
«блины», «пирожки»). Раскатывание 
прямыми и круговыми движениями, 
соединяя края «колбасок» («баранки», 
«сушки»). Раскатывание пластилина или 
соленого теста между ладонями прямыми 
и круговыми движениями 
-Собирание деревянногопазла
- Сжатие предметов (двумя руками, одной 
рукой, пальчиками)

52. Март Занятие 2. 
кругозора. ( 
пространственн 
представлений, 
одежда»

Расширение
Нормирование
ых

»Человек -

-Одень куклу
-Что нося девочки/мальчики 
-Собери пазл человек
-Найди к каждому туловищу голову и 
наоборот
-Классификация одежда/обувь

53.Март Занятие 1. Восп 
свойств предме 
моторики, мыни

эиягие особых 
зов. Развитие 
)ения.

Определение тяжелый -  легкий предмет, 
восприятие различных поверхностей 
предметов. Описание цвета формы 
предметов. Сортировка по цвету, форме. 
Нахождение предмета по описанию из 
нескольких цепочек (красный, круглый и 
т.д.) Рисование и обводка, раскрашивание 
основных геометрических фигур. Блоки 
Дьенеша. Игра «противоположности», 
«ассоциации»

54. Март Занятие 2. 
навыков соотп 
по величине.

формирование 
есения фигур

Понятия большой маленький — 
соотношение фигур путем наложения, 
классификация по размерам, нахождение 
больших и маленьких предметов («покажи 
где большой мяч», «покажи где мяч 
маленький» и т. д.), обводка больших и 
маленьких предметов, ощупывание 
больших и маленьких предметов (н.п. 
мячей), демонстрация руками большого и 
маленького предмета и т. д.

-4 - ....— {  11 1 ......... - ......................-  ■ -------------- ( - )
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> 11 игие длинный — короткий — 
отношение путем наложения, «на глаз», 
асеификация, показ руками короткий - 
инный, нахождение коротких и 
и иных предметов, и т. д. 
шятие широкий — узкий 
отношение путем наложения, «на глаз» 
асеификация, показ руками широкий - 
кий, показ на иллюстрациях (с помощью 
l k c t o b , и т.д)нахождение коротких и 
инных предметов, и т. д. 
шятие низкий — высокий 
бтношение путем наложения,»на глаз», 
ассификапия, показ руками низкий - 
юокий, показ на иллюстрациях (с 
.мощью макетов, и т.д), нахождение 
ротки х и длинных предметов, и т. д. 
шятие о величине «одинаковые» 
отношение путем наложения, «на глаз», 
каз руками, показ с использованием 
люстраций (макетов и т. д.). 
чение брать маленький предмет одной 
кой, большие двумя («Держи обе ручки 
о большая матрешка!»), «Возьми 
гленькую матрешку!»; , решать 
гические задач (кубики Дьенеша), 
нструирование различных предметов из 
ометрических фигур (машина, поезд и т. 
), собирание матрешки, пирамидки, 
сетавление фигур по размерам, «кубик 
>рм»,

5 5. Март Занятие 1. Развитие 
внимания, пространственного 
восприятия, мышления, 
умение определять признаки 
сходства и различия.

«Разноцветные дорожки», «Найди такой 
Же», «Цветное лото», матрицы Равена, 
собери узор их кубиков кубики, построй 
замок из кубиков конструктор «лето», 
«что лишнее», положи предмет справа, 
слева, посередине, вверх/низ. Чем похожи 
предметы и чем различаются

5 6. Март Занятие 2. Развитие 
Творческих способностей, 
мелкой моторики, 
внимательности.

Повторение название первоцветов. 
Нахождение цветов из множества 
картинок. Изготовление аппликации 
«подснежник» (из ватных дисков, красок, 
восковых карандашей).

57.Апрель Занятие 1. Расширение 
кругозора. Тема Объекты 
живой и неживой природы.

Сортировка объектов живой и неживой
природы.
раскраска

58.Апрель Занятие 2. Повышение 
зрительного, слухового и 
двигательного внимания, 
чувства такта. Развитие 
мышления, памяти

«Найди отличия», «найди два одинаковых 
предмета», «чего не хватает на дереве 
(доме, кусте и т. д.)?», «кто (что) лишний 
на дереве (доме, кухонном столе и т.д). 
покажи нелепицы на картинках (найди 
ошибки), показ частей тела намеренно

{  12 )



неправильно , «гномики —  великаны», 
игра с мячом (или без него, в таком случаи 
ребенок отвечает либо кивает) (съедобно 
не съедобное, летает не летает и т. д.), 
«ухо-нос», «игра с флажками», «найди 
игрушку», «исключение лишнего», 
нанизывание бусин в определенном 
порядке, пройти по лабиринту пальцем, 
срисовывание по клеточкам, «назови 
предмет», «дорисуй», «зачеркни», «что 
звучало?», «послушай и воспроизведи» 
(посмотри сколько капель на тучке что я 
показываю, постучи карандашом ровно 
столько раз сколько капелек на тучке), 
«четыре стихии», сортировка предметов 
по цвету, форме, размерам, повторение 
движений за педагогом (усложнение 
сделать одно упражнение наоборот), «что 
изменилось», «найди такой же». 
Запоминание стихотворений по 
мнемосхеме (пиктограммам), упражнение 
«зеркало» (направлено на двигательную 
память), «запомни картинки (игрушки) и 
расположи их в том же порядке, что и 
были», «запомни волшебный мешочек, 
нарисовать по памяти картинку, 
разложить по памяти фигуры в 
определенном порядке

59.Алрель Занятие 1. Развитие мелкой 
моторики с помощью 
предметно -  практических 
действий

Пересыпание различных круп в емкости. 
Встряхивание круп в пластмассовых 
ёмкостях. Переливание воды из одной 
ёмкости в другую, из чайника в чашки. 
Сжатие предметов (двумя руками, одной 
рукой, пальчиками). Подтягивание 
предметов за веревочку. Встряхивание 
предметов (погремушки, бубны, 
маракасы). Работа с бумагой (сгибание, 
разгибание, сминание, разрезание бумаги 
с помощью ножниц и приклеивание 
разрезанных кусочков)

60.Апрель Занятие 2. Видь) транспорта 
Расширение кругозора, 
развитие зрительного 
восприятия, внимания. Тема 
Транспорт

-Как называется транспорт
-как называются люди, которые водят этот
транспорт
-Обводка транспорта, раскрашивание, 
зашумленные изображения.

61. Ап рель Занятие 1. Развитие 
мышления, внимания, памяти

Корректурная проба, найди лишний 
предмет, найди заплатку к коврику, 
головоломки, соотнеси предмет, найди 
недостающую деталь. «Найди отличия», 
«найди два одинаковых предмета», «чего

{ 1 3 )



не хватает на дереве (доме, кусте и т. 
д.}?», «кто (что) лишний на дереве (доме, 
купонном столе и т.д), покажи нелепицы 
па) кар! инках (найди ошибки), показ 
чфтей тела намеренно неправильно , 
«гномики —  великаны», игра с мячом 
(иди без него, в таком случаи ребенок 
отвечает либо кивает) (съедобно не 
сцедобное, летает не летает и т. д.), «ухо- 
нос», «игра с флажками», «найди 
иКрушку», «исключение лишнего», 
нанизывание бусин в определенном 
пфрядке, пройти по лабиринту пальцем, 
срисовывание по клеточкам, «назови 
предмет», «дорисуй», «зачеркни», «что 
звучало?», «послушай и воспроизведи» 
()(осмотри сколько капель на тучке что я 
показываю, постучи карандашом ровно 
столько раз сколько капелек на тучке), 
«четыре стихии», сортировка предметов 
по цвету, форме, размерам, повторение 
движений за педагогом (усложнение 
сделать одно упражнение наоборот), «что 
изменилось», «найди такой же». 
Запоминание стихотворений по 
мнемосхеме (пиктограммам), упражнение 
«зеркало» (направлено на двигательную 
память), «запомни картинки (игрушки) и 
расположи их в том же порядке, что и 
были», «запомни волшебный мешочек, 
нарисовать по памяти картинку, 
разложить по памяти фигуры в 
от феделенном порядке__________________

62.Апрель Занятие 2. Развитие крупной,
мелкой моторики, чувства 
ритма, графических навыков.

Пальчиковая гимнастика для развития и 
координации кистей и пальцев рук. 
Графические упражнения, ободка, 
штриховка по пунктирам, рафарету, 
раскрашивание и рисование. Игры на 
развитие мелкой моторики. Развитие 
координации движений рук и глаз ( 
нанизывание бусин, завязывание узелков 
и бантиков, проведение нити по кольцам, 
дыркам и т. д.,). Выполнение упражнений 
на развитие общей координации, 
плечевого пояса. Выполнение
перекрестных упражнений на 
стимулирование и активации работы 
мозговой деятельности («гимнастика 
мозга»)._______________

63 .Апрель Занятие 1. Развитие
тактильного восприятия

Проведение пальцами ладони по 
различным поверхностям (н.п. «проведи 
пчелку по линии»), игры с крупной

(  -  }



1

мозаикой, работа с пластилином, 
ощупывание предметов из разных 
материалов.
-Игра с кинестетическим песком

64.Апрель Занятие 2. | с 
навыков 
предметов г 
Развитие мел)а 
графомоторных

Нормирование 
соотнесения 

ю форме. 
>й моторики, 
навыков

-Рисование основных геометрических 
фигур
-Различные геометрические фигуры, 
вначале однородные, затем по степени 
усложнения разных цветов, большие и 
маленькие, обвод фигур по 
трафарету,соотнесение фигур в 
соответствующие ячейки, классификация 
по форме и т.д.
—Пальчиковая гимнастика;
-Обводка контуров предметных 
изображений, штриховка в разных 
направлениях, раскрашивание крупной 
раскраски, обводка по трафарету, 
сминание бумаги, нарезание полосок из 
бумаги с помощью ножниц, затем их 
приклеивание, раскрашивание крупной 
раскраски.

65.Май Занятие 1. 
восприятия, 3 
моторной 
саморегуляции.! 
моторики, вним)

Развитие 
эительно -  
координации, 

Развитие 
тельности.

«Топаем ногами, хлопаем руками». 
«Слушай команду», найди и раскрась 
только треугольники, найди отличия. 
Соедини по точкам.

66. Май Занятие 2. 
кругозора. Зек 
космос.

Расширение 
ta природа,

Объекты природных явлений, название и
расположение планет
Раскрашивание, лепка планеты «Земля»

67.Май Занятие 1. Разв) 
и мелкой мотог 
ритма

1тие крупной 
]ики, чувства

Пальчиковая гимнастика для развития и 
координации кистей и пальцев рук. 
«Покажи части тела», «Лепим тесто», 
выполнение перекрестных движений 
Выполнение упражнений на развитие 
общей координации, плечевого пояса. 
Нанизывание бусин, завязывание банта, 
шнурков. Постучи как я.

68. Май Занятие 2. 
зрительного и 
восприятия, 
мышления,умен т 
признаки сх 
различия, внима

Развитие
слухового

je определять 
С'детва и 
ния, памяти

«Забей гол»( дуть в ворота), «Покажи 
цвет», «Пирамидка», найди лишний 
предме, чего не хватает, найди отличия. 
«Разноцветные дорожки», «Найди такой 
же», «Цветное лото» Запоминание 
стихотворений по мнемосхеме 
(пиктограммам), упражнение «зеркало» 
(направлено на двигательную память), 
«запомни картинки (игрушки) и 
расположи их в том же порядке, что и 
были», «запомни волшебный мешочек, 
нарисовать по памяти картинку, 
разложить по памяти фигуры в



оп
по

ределенном порядке. Чем предметы 
кожи и чем различаются.

69.Май Занятие 1 . Повторение темы 
Живой и неживой природы

Ю

пр
ассификации объекты живой и неживой 
ироды.

70.Май Занятие 2. Развитие 
мышление (классификация, 
обобщениеуменис определять 
признаки сходства и 
различия.)

К
IV)

сл
ас
ра

г)ассификация (животные, насекомые, 
ипы), отсортируй и назови одним 
оном, найди противоположности, игра 
соииапии. Чем предметы похожи и чем 
Зличаются.

71.Май Занятие 1. Повышение 
зрительного, слухового и 
двигательного внимания. 
Развитие памяти
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цйди отличия», «найди два одинаковых 
едмета», «чего не хватает на дереве 
оме, кусте и т. д.)?». «кто (что) лишний 

дереве (доме, кухонном столе и т.д), 
кажи нелепицы на картинках (найди 
шбки), показ частей тела намеренно 
правильно , «гномики —  великаны», 
ра с мячом (или без него, в таком случаи 
пенок отвечает либо кивает) (съедобно 

съедобное, летает не летает и т. д.), 
хо-нос», «игра с флажками», «найди 
рушку», «исключение лишнего», 
низывание бусин в определенном 
рядке, пройти по лабиринту пальцем, 
исовывание по клеточкам, «назови 
едмет», «дорисуй», «зачеркни», «что 
учало?», «послушай и воспроизведи» 
осмотри сколько капель на гучке что я 
казываю, постучи карандашом ровно 
олько раз сколько капелек на тучке), 
етыре стихии», сортировка предметов 

цвету, форме, размерам, повторение 
ижений за педагогом (усложнение 
елать одно упражнение наоборот), «что 
менилось», «найди такой же», 
поминание стихотворений по 
юмосхеме (пиктограммам), упражнение 
еркало» (направлено на двигательную 
мять), «запомни картинки (игрушки) и 
сположи их в том же порядке, что и 
ши», «запомни волшебный мешочек, 
рисовать по памяти картинку, 
зложить по памяти фигуры в 
ределенном порядке

72. Май Занятие 2. Развитие 
моторики, творческих 
способностей

Изготовление поделки.

(  16 )



Календарно-тематический
COOTBCTI

(предполаг 
Цель: развитие поисково-исе.!

план индивидуальной работы учителя-дефектолога в 
гтвии с особенностями в развитии.

Ребенок № 1,1 «Р» класс
ается массированная помощь тьютора) 
едовательской и сюжетно-игровой деятельности в рамках 

сотрудничества.
неде
ля

задачи Г тема содержание часы

1 1)эмоциональное развитие
2)развитие восприятия 
(слуховое, зрительное, 
сенсорное)

Здравствуй,
сказка!

1 Знакомство со сказкой 
«Теремок»
2)знакомство с плоскостными 
фигурами по сказке (как 
называются,
звукоподражание, эмоции)
3)как выглядят животное 
(описание взрослым со 
зрительной опорой —  поиск 
эмоционального отклика у 
ребенка)

2

2 1)развитие мелкой моторик
2)развитие зрительного 
восприятия

г ИЗО по сказке 
«Теремок»

1)раскрашивание цветными 
карандашами персонажей 
сказки «Теремок»

2

3 1 )развитие памяти
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение
3)развитие социально-быто 
навыков

Е1ЫХ

Здравствуй,
сказка
«Теремок»!

1 )повторение названий 
животных и звукоподражание
2)ман ипулирование 
плоскостными фигурами по 
сказке (заходят в дом, 
выходят, здороваются, 
делают друг другу 
комплименты)
3)перенос формы общения на 
реальных людей

2

4 1 )развитие мелкой моторик
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение с образцом)

Л ИЗО по сказке 
«Теремок»

1) аппликация из заготовок 
по сказке «Теремок»
2)плоскостная лепка

2

5 1 )развитие мелкой моторик
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение
3)развитие социально-быто 
навыков

и

пых

JJero «Гости» 1 Знакомство с фигурками из 
лего
2)манипулирование 
фигурками с готовым домом
3)построение сюжета «Гости» 
(элементарные 
представления: приходят к 
дому, стучатся в двери, 
здороваются, проходят в дом) 
с массированной помощью 
педагога

2

6 1)развитие мелкой моторик и ИЗО «Дом» 1)апцликация «Дом» из 2-х 2

_ — — ---------- ----------------- (  ” _...— __ -----------------------------------



2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

цветных квадратов (разный 
размер) и 2-х треугольников 
(разных размеров)
(работа по образцу) с 
массированной помощью 
педагога

7 1)развитие мелкой моторики
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3)развитие социально-бытовых 
навыков

Лего «Дом» 1)выбор фигурок из лего
2)манипулирован ие 
фигурками и построение 
плоскостного дома путем 
надстройки, 
использование сюжета 

«Гости» (элементарные 
представления: приходят к 
дому или приезжают на 
машине, стучатся в двери, 
здороваются, проходят в дом) 
в сотрудничестве с педагогом 
3 (построение забора и 
пристроек вокруг дома для 
машины

2

8 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, анализ, синтез -  
выявление членов семьи, их 
отличия и занятия)

ИЗО «Семья » 1 )раскрашивание картины 
«Семья» цветными 
карандашами
2 (составление коллажа из 
заготовок «Моя семья»

2

9 1)развитие мелкой моторики
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3 )развитие социально-б ыто в ы х 
навыков

Лего 1 (выбор фигурок 
2(манипулирование 
фигурками и построение 
плоскостного дома 
необходимого размера для 
конкретной фигурки и забора 
для машины, сюжет «Гости» 
(элементарные 
представления)
3 (построение карусели для 
фигурок из подручных 
средств в процессе 
элементарной игровой 
деятельности в 
сотрудничестве с педагогом

2

10 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(ассоциации, анализ)

ИЗО
«Настроение»

1 (рисование настроения (1 -  
дорисовывание деталей на 
лице фломастерами, 2 -  
цветовые ассоциации, 
рисование акварелью)

2

11 1)развитие памяти (персонажи 
сказки, сюжет, начало и конец 
сказки) со зрительной опорой
2)развитие зрительного и

Театр «Репка» 1 (чтение сказки «Репка» с 
рассматриванием 
иллюстраций, установление 
последовательности событий

2



слухового восприятия 
3)развитие мышления 
(установление 
последовательности собьри й)

2 Знакомство с атрибутами и 
костюмами по сказке «Репка»

12 1)развитие памяти
2)развитие сюжетно-игровп 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
движениям, повадкам 
персонажа)
3)речевое развитие

й
Театр «Репка» 1 )обыгрывание простого 

сюжета из сказки «Репка» с 
использованием костюмов 
или атрибутов

2

13 1)развитие мелкой моториУ:
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

i ИЗО по сказке 
«Репка»

1)аппликация из 
геометрических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1)развитие мелкой моторика
2)развитие зрительного 
восприятия

л ИЗО по сказке 
«Репка»

1)лепка персонажа из сказки 
по алгоритму и образцу 
«Кошка», «Внучка»

2

15 1)развитие мелкой мотор и к
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение со временем ij<

л

ада)

ИЗО «Зима» 1 )плоскостная лепка «Зима» 
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1)развитие мелкой могорию
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, две 
и форме, дополнение 
недостающих деталей -  раб 
по образцу)

ТУ

эта

ИЗО
«Елочка»

1)алпликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1 )разви тие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления 
(установление 
закономерностей, 
последовательности действа1й)

экспеременги
рование

1)изменение цвета воды с 
помощью красок, 
замораживание в формах 
(с помощью алгоритмов)

2

18 1)развитие мелкой моторик
2)разви гие зрительного 
восприятия(цвет, 
геометрическая форма, 
ориентирование)
3)развигие мышления 
(сопоставление с образцом, 
сравнение по величине, цве 
форме)

л

I'}- и

ИЗО на 
основе
геометрическ 
их фигур

1 )рисование белым цветом на 
темном фоне (заяц) 
2)рисование Деда Мороза или 
Снегурочки на основе 
геометрических фигур

2

19 1)развитие познавательно- экспеременги 1 Эксперимент со снегом 2



исследовательской
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (анализ, 
синтез)

рование (тает)
2)рассматривание снежинок с 
лупой, сравнение их с 
картинками снежинок

20 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительной памяти
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО
«Снежинки >

1)лепка снежинок по образцу
2)рисование снежинок по 
алгоритму

2

21 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) разнитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(последовательность действий, 
установление закономерности)

эксперемен
рование

:н 1)смешивание красок для 
получения оттенков (с 
помощью алгоритмов)

2

22 1)развитие внимания (сюжет, 
действия персонажей)
2) обучение театральной речи 
(подражание повадкам 
персонажа) по подражанию

Театр
«Заюшкина
избушка»

1 Знакомство со сказкой, 
рассматривание иллюстраций 
2 обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Заюшкина 
избушка» с использованием 
настольного театра по 
подражанию

2

23 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления (выбор 
пластилина в соответствии с 
сенсорными характеристиками 
-  соотнесение, анализ, перенос 
качественных характеристик)

ИЗО по ска^ ке 1 )плоскостная лепка 
«Избушка» на основе 
рисунка, имитация 
бревенчатой избы 
2)лепка персонажа из сказки 
по алгоритму и образцу

2

24 1)развитие памяти (сюжет, 
действия персонажа, 
разучивание слов)
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
повадкам персонажа
3)речевое развитие

Театр
«Заюшкина 
изб yin ка»

1 )обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Заюшкина 
избушка» с использованием 
настольного театра в паре

2

25 1)развитие памяти (сюжет, 
действия персонажа, 
последовательность действий, 
разучивание слов)
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
ими тации, подражанию 
движениям, повадкам 
персонажа

Театр
«Заюшкийа
избушка»

1)обыгрывание простого 
сюжета из сказки с 
использованием костюмов 
или атрибутов в паре 
(подготовка к выступлению)

2



3)речевое развитие
26 1)развитие мелкой моторик

2)развитие зрительного 
восприятия

1 ИЗО «Весна» 1)плоскостная лепка «Весна» 
- пейзаж

2

27 1)развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора

Эколашка 1)наблюдение за птицами
2)рассматриван ие 
энциклопедии по теме 
«Птицы» (какие бывают, 
отличия, звуки)

2

28 1) развитие кругозора Г
2)развитие мелкой моторик и

ИЗО «Птицы» 1)Игра «Птицы»
2)Лепка «Гнездо»

2

29 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Кто 
Что ест? Г де живет?)

)

Эколашка 1)раскрашивание картинок по 
теме (по образцу)
2)составление альбома 
«Птицы»
3)игра «Птицы»

2

30 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Что 
Где растет? Как называется' 
Части растения)

)

эколашка 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, почки
2)посадка растений для 
наблюдения (лук, рассада)

2

31 1 )развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Что' 
Где растет? Как называется' 
Части растения)

>
>

эколашка 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, цветы, 
листья
2) наблюдение за растениями 
в ми ни-саду (лук, рассада)

2

32 1)развитие мелкой моторик
2)развигие зрительного 
восприятия

г ИЗО-
эколашка

1)рисование «Трава»
2)лепка «Цветы» по образцу

2

33 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)ОБЖ (безопасность дейст 
при общении с насекомыми

)ИЙ
)

эколашка 1)поиск насекомых, 
рассматривание деталей, 
образа жизни насекомых

2

34 1)развитие мелкой моторик
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

4 ИЗО-
эколашка

1 )плоскостная лепка 
(бабочка, пчела)

2

всего 68



Ребенок №2, 1 «Р
(предполагается массирован н 

Цель: развитие поисково-исследовательской де

'>!> класс1Я помощь тьютора)
стельности в рамках сотрудничества.

неде
ля

задачи тема содержание часы

1 1 Эмоциональное развитие 
2)развитие восприятия 
(слуховое, зрительное, 
сенсорное)

Здравствуй,
сказка!

1 )знакомство с плоскостными 
фигурами по сказке 
(названия, сенсорика)
2) поиск эмоционального 
отклика у ребенка

2

2 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1 )раскрашивание цветными 
карандашами персонажей 
сказки «Теремок»

2

3 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Тереме

1
i

к»!
1 )повторение названий 
животных и звукоподражание 
(массированная помощь 
педагога)
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить(массированная 
помощь педагог а)

2

4 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1) аппликация из заготовок 
по сказке «Теремок»
2)плоскостная лепка

2

5 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Теремок»!

1 )повторение названий 
животных и звукоподражание 
(массированная помощь 
педагога)
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить(массированная 
помощь педагога)

2

6 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО «Дом» 1)аппликация «Дом» из 2-х 
цветных квадратов (разный 
размер) и 2-х треугольников 
(разных размеров)
(работа по образцу) с 
массированной помощью 
педагога

2

7 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Теремок»!

1)повторение названий 
животных и звукоподражание 
(массированная помощь 
педагога)
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить (массированная 
помощь педагога)

2

8 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного

ИЗО «Семья» 1)раскрашивание картины 
«Семья» цветными

2



восприятия -  выявление 11 
членов семьи

карандашами 
2 (составление коллажа из 
заготовок «Моя семья»

9 1)развитие мелкой моторики
2)развитие лето- 
конструктивной 
деятельности (обучение)

Лего 1) построение плоскостного 
дома для фигурок из лего- 
конструктора путем 
наложения деталей в 
сотрудничестве с педагогом

2

10 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(анализ)

ИЗО
«Настроение»

1 (рисование настроения (1 -  
дорисовывание деталей на 
лице фломастерами, 2 -  
рисование акварелью)

2

11 1)развитие зрительного и 1 
слухового восприятия 
3)развитие мышления 
(установление 
последовательности 
событий)

Геагр «Репка» 1 (чтение сказки «Репка» с
рассматриванием
иллюстраций
2)установление
последовательности событий
по сказке «Репка» с помощью
карточек

2

12 1)развитие памяти 
(персонажи сказки, 
последовательность 
событий) со зрительной 
опорой (карточки)
2)развитие зрительного и 
слухового восприятия
3)развитие мышления 
(установление 
последовательности 
событий)

Театр «Репка» 1 (установление 
последовательности событий 
по сказке «Репка» с помощью 
карточек и по указанию 
взрослого: «Найди», 
«Покажи»

2

13 1 (развитие мелкой моторики 
2(развитие зрительного 
восприятия (сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО по сказке 
«Репка»

1 (аппликация из 
геометрических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1 (развитие мелкой моторики: 
2(развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Репка»

1 (лепка персонажа из сказки 
«Кошка», «Внучка»

2

15 1 (разви тие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Зима» 1 (плоскостная лепка «Зима» 
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1 (развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия (сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО «Елочка» 1)аппликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1 (развитие сенсорики, 
определение качеств 
(холодное, мокрое, цветное)

■жеперементирова
ние

1 (сравнение качеств воды, 
снега, льда
2) изменение цвета воды, 
льда и снега с помощью 
красок

2

18 1 (развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного

ИЗО на основе 
геометрических

1 (рисование белым цветом по 
аппликативной картинке на

2



восприятия (цвет, 
геометрическая форма) 
3)развитие
мышления(сопоставление с 
образцом, сравнение по 
цвету и форме)

фигур темном фоне (снеговик, заяц)

19 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора

эксперемен t ир( 
ние

иа 1 Эксперимент со снегом 
(тает)
2рассматривание снежинок с 
лупой, сравнение их с 
картинками снежинок

2

20 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительной 
памяти
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО «Снежник и» 1 )лепка снежинок по образцу
2 рисование снежинок по 
картинке-загото вке

2

21 1)развитие мелкой моторики
2) развитие зрительного 
восприятия оттенков радуги

ИЗО «Радуга» 1 рисование радуги 
2)цветные дорожки

2

22 1 )развитие восприятия и 
внимания (совместные 
действия персонажей под 
музыку)

Театр «Заюшкц 
избушка»

на 1)знакомство со сказкой, 
рассматривание кукол- 
персонажей сказки
2)совместное обыгрывание 
простого сюжета из сказки 
«Заюшкина избушка» с 
использованием настольного 
театра под музыку

2

23 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(выбор пластилина в 
соответствии с сенсорными 
характеристиками -  
соотнесение, перенос 
качественных 
характеристик)

ИЗО по сказке 1)плоскостная лепка 
персонажей из сказки

2

24 1 )развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 )знакомство с цветами 
весны «Мать-и-мачеха» 
2)аппликация «Мать-и- 
мачеха»

2

25 1 развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Крокус» 
2)плоскостная лепка 
«Крокус»

2

26 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Подснежник» 
2)рисование «Подснежник»

2

27 1 развитие познавательно
исследовательской 
деятельности

Эколашка 1)наблюдение за птицами
2)рассматривание 
энциклопедии по теме

2



2) развитие кругозора «Птицы» (какие бывают, 
части, звуки)

28 1 )развитие | 
мелкоймоторики
2)обучение игровой 
деятельности

ИЗО «Птицы» 1 )Игра «Птицы» 
2)Лепка «Гнездо»

2

29 1 развитие игровой 
деятельности 
2) развитие кругозора 
Зразвитие памяти (Кто? 
Где живет?)

Эколашка 1 раскрашивание картинок по 
теме «Птицы» (по образцу) 
2)составление альбома 
«Птицы»
Зргр а  «Птицы»

2

30 1 развитие кругозора 
2)развитие мелкой 
моторики
Зразвитие сенсорных 
ощущений

эколашка 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, почки с 
помощью лупы
2)иоеадка растений для 
наблюдения (лук, рассада)

2

31 1) развитие кругозора
2) развитие мелкой 

моторики
3) развитие сенсорных 

ощущений

Эколашка-ИЗО 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, цветы, 
листья, наблюдение за 
растениями в мини-саду (лук, 
рассада)
2)ллоскостная лепка «Лук»

2

32 1 развитие мелкой моторикУ 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО-эколашка 1 рисование «Трава»
2)лепка «Цветы» по образцу

2

33 1 развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)ОБЖ (безопасность 
действий при общении с 
насекомыми)

эколашка 1)поиск насекомых, 
рассматривание деталей, 
образа жизни насекомых

2

34 1 развитие мелкой мот ори к т 
2)развитие зрительного 
восприятия 
Зразвитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО-эколашка 1)плоскостная лепка 
(бабочка, пчела)

2

всего 68



Ребенок №3, 1 -1
(предполагается массированн 

Цель: развитие поисково-исследовательской дс

' класс
ал помощь тьютора)
дтелы гости в рамках сотрудничества.

неде
ля

задачи тема содержание часы

1 1)эмодиональное развитие
2)развитие восприятия 
(слуховое, зрительное, 
сенсорное)

Здравствуй.
сказка!

13 накомство с плоскостными 
фигурами по сказке 
(названия, сенсорика)
2) поиск эмоционального 
отклика у ребенка

2

2 1 )развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1 )раскрашивание цветными 
карандашами персонажей 
сказки «Теремок»

2

3 1 )развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Тереме к»!

1)повторение названий 
животных и звукоподражание 
(массированная помощь 
педагога)
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить(массированная 
помощь педагога)

2

4 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке: 
«Теремок»

1) аппликация из заготовок 
по сказке «Теремок»
2)плоскостная лепка

2 ^

5 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Терем еж»!

1)повторение названий 
животных и звукоподражание 
(массированная помощь 
педагога)
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить (массированная 
помощь педагога)

2

6 1 (развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО «Дом» 1 1)аппликация «Дом» из 2-х 
цветных квадратов (разный 
размер) и 2-х треугольников 
(рашых размеров)
(работа по образцу) с 
массированной помощью 
педагога

2

7 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Теремок»!

1)повторение названий 
животных и звукоподражание 
(массированная помощь 
педагога)
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить(массированная 
помощь педагога)

2

8 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного

ИЗО «Семья!» 1 )раскрашивание картины 
«Семья» цветными

2



восприятия -  выявление Т 
членов семьи

карандашами 
2 Доставление коллажа из 
заготовок «Моя семья»

9 1)развитие мелкой моторики
2)развитие лего- 
конструктивной 
деятельности (обучение)

Лего 1) построение плоскостного 
дома для фигурок из лего- 
конструктора путем 
наложения деталей в 
сотрудничестве с педагогом

2

10 1)ралвитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(анализ)

ИЗО
«Настроение»

1)рисование настроения (1 -  
дорисовывание деталей на 
лице фломастерами, 2 -  
рисование акварелью)

2

11 1)развитие зрительного и 
слухового восприятия 
3)развитие мышления 
(установление 
последовательности 
событий)

Театр «Репка» 1)чтение сказки «Репка» с 
рассматриванием 
иллюстраций
2)установление 
последовательности событий 
по сказке «Репка» с помощью 
карточек

2

12 1)развитие памяти 
(персонажи сказки, 
последовательность 
событий) со зрительной 
опорой (карточки)
2)развитие зрительного и 
слухового восприятия
3)развитие мышления 
(установление 
последовательности 
событий)

Театр «Репка» 1)установление 
последовательности событий 
по сказке «Репка» с помощью 
карточек и по указанию 
взрослого: «Найди», 
«Покажи»

2

13 1 )развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия (сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО по сказке 
«Репка»

1 )аппликация из 
геометрических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1)развитие мелкой моторикт
2)разви гие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)лепка персонажа из сказки 
«Кошка», «Внучка»

2

15 1)развитие мелкой моторикт
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Зима» 1)плоскостная лепка «Зима»
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО «Елочка» 1)аппликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1)развитие сенсорики, 
определение качеств 
(холодное, мокрое, цветное)

жсперементирова
ние

1)сравнение качеств воды, 
снега, льда
2) изменение цве та воды, 
льда и снега с помощью 
красок

2

18 1)развитие мелкой моторики ИЗО на основе 1)рисонание белым цветом по 2

1 27 Г



!

2)развитие зрительного 
восприятия (цвет, 
геометрическая форма)
3)развитие мышления 
(сопоставление с образцом, 
сравнение по цвету и 
форме)

геометрически
фигур

X !

!

алпликативной картинке на 
темном фоне (снеговик, заяц)

19 1)развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора

эксперементир
ние

ова 1 Эксперимент со снегом 
(тает)
2)рассматривание снежинок с 
лупой, сравнение их с 
картинками снежинок

2

20 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительной 
памяти
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО «Снежитей » 1 )лепка снежинок по образцу 
2)рисование снежинок по 
картинке-заготовке

2

21 1)развитие мелкой моторики
2) развитие зрительного 
восприятия оттенков радуги

ИЗО «Радуга» 1 )рисование радуги 
2)цветные дорожки

2

22 1 )развитие восприятия и 
внимания (совместные 
действия персонажей под 
музыку)

Театр «Заюшк 
избушка»

цш 1)знакомство со сказкой, 
рассматривание кукол- 
персонажей сказки
2)совместное обыгрывание 
простого сюжета из сказки 
«Заюшкина избушка» с 
использованием настольного 
театра под музыку

2

23 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрит ельного 
восприятия
3)развитие мышления 
(выбор пластилина в 
соответствии с сенсорными 
характеристиками -  
соотнесение, перенос 
качественных 
характеристик)

ИЗО по сказке 1)плоскостная лепка 
персонажей из сказки

2

24 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

|

.

1 )знакомство с цветами 
весны «Мать-и-мачеха» 
2)аппликация «Мать-и- 
мачеха»

2

25 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Крокус» 
2)плоскостная лепка 
«Крокус»

2

26 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Подснежник» 
2)рисование «Подснежник»

2

27 1)развитие познавательно Эколашка 1)наблюдение за птицами 2

—  -  ............................................................................ {  28 ,



исследовательской
деятельности
2) развитие кругозора

2)рассматривание 
энциклопедии по теме 
«Птицы» (какие бывают, 
части,звуки)

28 1) развитие мелкой 
моторики
2)обучение игровой 
деятельности

ИЗО «Птицы» 1)Игра «Птицы»
2)Лепка «Гнездо»

2

29 1 )развитие игровой 
деятель ности
2) развитие кругозора
3)развигие памяти (Кто? 
Где живет?)

Околашка 1)раскрашивание картинок по 
теме «Птицы» (по образцу)
2)сосгавление альбома 
«Птицы»
3)игра «Птицы»

2

30 1)развитие кругозора
2)развитие мелкой 
моторики
3)развитие сенсорных 
ощущений

жолашка 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, почки с 
помощью лупы
2)посадка растений для 
наблюдения (лук, рассада)

2

31 1) развитие кругозора
2) развитие мелкой 

моторики
3) развитие сенсорных 

ощущений

г )колашка-ИЗО 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, цветы, 
листья, наблюдение за 
растениями в мини-саду (лук, 
рассада)
2)плоскостная лепка «Лук»

2

32 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО-жолашка 1)рисование «Трава»
2)лепка «Цветы» по образцу

2

33 1)развитие познавательно- 
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)ОБЖ (безопасность 
действий при общении с 
насекомыми)

жолашка 1)поиск насекомых, 
рассматривание деталей, 
образа жизни насекомых

2

34 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развигие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО-жолашка 1)плоскостная лепка 
(бабочка, пчела)

2

всего 68



Ребенок №4, 1 «Р» класс
(предполагается массированная помощь тьютора)

Цель: развитие поисково-исследовательской деятельности в рамках сотрудничества.
неде
ля

задачи тема содержание часы

1 1)эмоциональное развитие
2)развитие восприятия 
(слуховое, зрительное, 
сенсорное)

Здравствуй,
сказка!

1)знакомство со сказкой 
«Теремок»
2)знакомство с плоскостными 
фигурами по сказке (как 
называются,
звукоподражание, эмоции)
3)как выглядят животное 
(описание взрослым со 
зрительной опорой —  поиск 
эмоционального отклика у 
ребенка)

2

2 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1)раскрашивание цветными 
карандашами персонажей 
сказки «Теремок»

2

3 1)развитие памяти
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Теремок»!

1)повторение названий 
животных и звукоподражание
2)манипулирование 
плоскостными фигурами по 
сказке (заходят в дом, 
выходят, здороваются, 
делают друг другу 
комплименты)
3)перенос формы общения на 
реальных людей

2

4 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3 (развитие мышления

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1) аппликация из заготовок 
по сказке «Теремок»
2)плоскостная лепка по 
выбору

2

5 1)развитие мелкой моторики
2)развитие навыков работы с 
лего- конструктором 
(надстраивание путем 
наложения)

Лего «Дом для 
зверей»

1)знакомство с фигурками из 
лего
2)построение плоскостного 
дома из лего (путем 
надстраивания)

2

6 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО «Дом» 1)аппликация «Дом» из 2-х 
цветных квадратов (разный 
размер) и 2-х треугольников 
(разных размеров)
(работа по образцу)

2

7 1)развитие мелкой моторики
2)развитие игровой 
деятельности на основе

Лего «Дом для 
гостей»

1) построение плоскостного 
дома для сюжета «Гости» 
(элементарные

2



простого сюжета (обучение)
3)развитие социально- 
бытовых навыков
4)разви гие навыков лего- 
конструктивной 
деятельности

представления: приходят к 
дому или приезжают на 
машине, стучатся в двери, 
здороваются, проходят в дом) 
в сотрудничестве с педагогом

8 1)разви гие мелкой моторики
2)разви гие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, анализ, синтез 
-  выявление членов семьи, 
их отличия и занятия)

ИЗО «Семья» 1)раскрашивание картины 
«Семья» цветными 
карандашами
2)составление коллажа из 
заготовок «Моя семья»

2

9 1)разви гие мелкой моторики
2)развигие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3)развитие социально- 
бытовых навыков
4)развитие навыков лего- 
кон стру ктивной 
деятельности

Лего «Дом для 
гостей»

1) пос гроение плоскостного 
дома для сюжета «Гости» 
(элементарные 
представления: приходят к 
дому или приезжают на 
машине, стучатся в двери, 
здороваются, проходят в дом) 
в сотрудничестве

2

10 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(ассоциации)

ИЗО
«11астроение»

1)рисование настроения (1 -  
дорисовывание деталей на 
лице фломастерами, 2 -  
цветовые ассоциации, 
рисование акварелью на 
мокром листе)

2

11 1)разви гие памяти 
(персонажи сказки, сюжет, 
начало и конец сказки) со 
зрительной опорой
2)развитие зрительного и 
слухового восприятия
3)развитие мышления 
(установление
последо вательности 
событий)

Театр «Репка» 1)чтение сказки «Репка» с 
рассматриванием 
иллюстраций,
2)установление 
последовательности событий 
(что сначала, что потом) с 
помощью картинок

2

12 1)развитие памяти
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
повадкам персонажа)
3)речевое развитие

Театр «Репка» 1 Знакомство с атрибутами и 
костюмами, куклами по 
сказке «Репка» 
2)обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Репка» с 
использованием кукол

2

13 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)аппликация из 
геометрических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1)разви гие мелкой моторики ИЗО по сказке 1)лепка персонажа из сказки 2



2)развитие зрительного 
восприятия

«Репка» по алгоритму и образцу 
«Кошка», «Внучка»

15 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение со временем 
года)

ИЗО «Зима» 1)плоскостная лепка «Зима»
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме, дополнение 
недостающих деталей -  
работа по образцу)

ИЗО «Елочка» 1)аппликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления 
(установление
закон омерностей,
последовательности
действий)

эксперемен1ирова 
ние

1)изменение цвета воды с 
помощью красок, 
замораживание в формах 
(с помощью алгоритмов)

2

18 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (цвет, 
геометрическая форма, 
ориентирование)
3)развитие мышления 
(сопоставление с образцом, 
сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО на основе
геометрических
фигур

1)рисование белым цветом на 
темном фоне (заяц)
2)рисование Деда Мороза или 
Снегурочки на основе 
геометрических фигур

2

19 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления 
(анализ, синтез)

эксперементирова
ние

1 Эксперимент со снегом 
(тает)
2)рассматривание снежинок с 
лупой,сравнение их с 
картинками снежинок

2

20 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительной 
памяти
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО «Снежинки» 1)лепка снежинок по образцу
2)рисование снежинок по 
алгоритму

2

21 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления

эксперемен1ирова 
ние

1 )смешивание красок для 
получения оттенков (с 
помощью алгоритмов)

2



(последовательность 
действий, установление 
закономерности)

22 1)развигие внимания 
(сюжет, действия 
персонажей)
2) обучение театральной 
речи (подражание повадкам 
персонажа) по подражанию

Театр «Заюшкина 
избушка»

1)знакомство со сказкой, 
рассматривание иллюстраций
2)обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Заюшкина 
избушка» с использованием 
настольного театра по 
подражанию

2

23 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(выбор пластилина в 
соответствии с сенсорными 
характеристиками -  
соотнесение, анализ, 
перенос качественных 
характеристик)

ИЗО но сказке 1)плоскостная лепка 
«Избушка» на основе 
рисунка, имитация 
бревенчатой избы
2)лепка персонажа из сказки 
по алгоритму и образцу

2

24 1)развитие памяти (сюжет, 
действия персонажа, 
разучивание слов)
2)развитие сюжетно-шровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
повадкам персонажа
3)речевое развитие

Театр «Заюшкина 
избушка»

1)обыгрывание простого 
сюже та из сказки «Заюшкина 
избушка» с использованием 
настольного театра в паре

2

25 1 )развитие памяти (сюжет, 
действия персонажа, 
п оследовательносгь 
действий, разучивание слов)
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
движениям, повадкам 
персонажа
3)речевое развитие

Театр «Заюшкина 
избушка»

1)обыгрывание простого 
сюжета из сказки с 
использованием костюмов 
или атрибутов в паре 
(подготовка к выступлению)

2

26 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 1)плоскостная лепка «Весна» 
- пейзаж

2

27 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора

Околашка 1 Наблюдение за птицами 
2)рассматривание 
энциклопедии по теме 
«Птицы» (какие бывают, 
отличия, звуки)

2

28 1) развитие кругозора
2)развитие мелкой 
моторики

ИЗО «Птицы» 1)Игра «Птицы»
2)Лелка «Гнездо»

2

29 1)развитие познавательно- Околашка 1)раскрашивание картинок по 2



исследовательской
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Кто? 
Что ест? Где живет?)

теме (по образцу)
2)составление альбома 
«Птицы»
3)игра «Птицы»

30 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Что? 
Где растет? Как называется? 
Части растения)

эколашка 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, почки
2)посадка растений для 
наблюдения (лук, рассада)

2

31 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Что? 
Где растет? Как называется? 
Части растения)

эколашка 1)наблюдение за весенней 
природой: трава, цветы, 
листья
2) наблюдение за растениями 
в мини-саду (лук, рассада)

2

32 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО-эколашка 1)рисование «Трава»
2)лепка «Цветы» по образцу

2

33 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)ОБЖ (безопасность 
действий при общении с 
насекомыми)

эколашка 1)поиск насекомых, 
рассматривание деталей, 
образа жизни насекомых

2

34 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО-эколашка 1)плоскостная лепка 
(бабочка, пчела)

2

всего 68



Ребенок № 5 ,1  «Р» класс
(предполагается массированная помощь тьютора) 
___________ Цель: развитие кругозора. _____

неде
ля

задачи тема содержание часы

1 1 Эмоциональное развитие 
2)развитие восприятия 
(слуховое, зрительное, 
сенсорное)

Здравствуй,
сказка!

1)знакомство с плоскостными 
фигурами по сказке 
(названия, сенсорика)
2) поиск эмоционального 
отклика у ребенка

2

2 1)развитие мелкой моторики
2)разви гие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1 )раскрашивание цветными 
карандашами персонажей 
сказки «Теремок»

2

3 1)развитие восприятия и 
памяти(обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй,
сказка
«Теремок»!

1 (повторение названий 
животных и звукоподражание 
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить

2

4 1)разви гие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1) аппликация из заготовок 
по сказке «Теремок»
2)плоекостная лепка

2

5 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй,
сказка
«Теремок»!

1 (повторение названий 
живо тных и звукоподражание 
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить

2

6 1)развитие мелкой моторики
2)разви ше зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, цвету 
и форме)

ИЗО «Дом» 1)аппликация «Дом» из 2-х 
цветных квадратов (разный 
размер) и 2-х треугольников 
(разных размеров)
(работа по образцу)

2

7 1)развитие восприятия и 
памяти (обучение) 
3)развигие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй,
сказка
«Теремок»!

1 (повторение названий 
животных и звукоподражание 
3)обучение формам общения: 
здороваться, прощаться, 
просить)

2

8 1 (развитие мелкой моторики
2 (развитие зрительного 
восприятия -  выявление 
членов семьи

ИЗО «Семья» 1)раскрашивание картины 
«Семья» цветными 
карандашами
2)составление коллажа из 
заготовок «Моя семья»

2

9 1 (развитие мелкой моторики
2 (развитие лего- 
конструктивной деятельности

Лею 1) построение плоскостного 
дома для фигурок из лего- 
конс груктора путем

2

'  { 35 }



(обучение) наложения деталей в 
сотрудничестве с педагогом

10 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления(анализ)

ИЗО
«Настроение»

1)рисование настроения (1 — 
дорисовывание деталей на 
лице фломастерами, 2 -  
рисование акварелью)

2

11 1)развитие зрительного и 
слухового восприятия 
3)развитие мышления 
(установление
последовательности событий)

Театр «Рейка» 1)чтение сказки «Репка» с 
рассматриванием 
иллюстраций
2)уетановление 
последовательности событий 
по сказке «Репка» с помощью 
карточек

2

12 1)развитие памяти (персонажи 
сказки, последовательность 
событий) со зрительной 
опорой (карточки)
2)развитие зрительного и 
слухового восприятия
3)развитие мышления 
(установление
последовательности событий)

Театр «Репка» 1)установление 
последовательности событий 
по сказке «Репка» с помощью 
карточек и по указанию 
взрослого: «Найди», 
«Покажи»

2

13 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (сравнение по 
величине, цвету и форме

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)аппликация из 
геометрических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)лепка персонажа из сказки 
«Кошка», «Внучка»

2

15 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Зима» 1)плоскостная лепка «Зима»
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО «Елочка» 1)аппликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1)развитие сенсорики, 
определение качеств 
(холодное, мокрое, цветное)

эксперемснтиров 
ание

1 уравнение качеств воды, 
снега, льда
2) изменение цвета воды, 
льда и снега с помощью 
красок

2

18 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (цвет, 
геометрическая форма)
3)развитие мышления 
(сопоставление с образцом, 
сравнение по цвету и форме)

ИЗО на основе
геометрических
фигур

1)рисование белым цветом по 
аппликативной картинке на 
темном фоне (снеговик, заяц)

2

19 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора

эксперементиров
ание

1 Эксперимент со снегом 
(тает)
2)рассматривание снежинок с 
лупой, сравнение их с

2



картинками снежинок
20 1)развитие мелкой моторики

2)развитие зрительной памяти
3)развигие мышления 
(сравнение по величине, цвету 
и форме)

ИЗО
«Снежинки»

1)лепка снежинок по образцу
2)рисование снежинок по 
картинке-заготовке

2

21 1)развитие мелкой моторики
2) развитие зрительного 
восприятия оттенков радуг и

ИЗО «Радуга» 1)рисование радуги
2)цветные дорожки

2

22 1) разви тие восприятия и 
внимания (совместные 
действия персонажей под 
музыку)

Театр
«Заюшкина
избушка»

1 Знакомство со сказкой, 
рассматривание кукол- 
персонажей сказки 
2)совместное обыгрывание 
простого сюжета из сказки 
«Заюшкина избушка» с 
использованием настольного 
театра под музыку

2

23 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления (выбор 
пластилина в соответствии с 
сенсорными 
характеристиками -  
соотнесение, перенос 
качественных характеристик)

ИЗО по сказке 1)плос костная лепка 
персонажей из сказки

2

24 1 )развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Мать-и-мачеха» 
2)ацпликация «Мать-и- 
мачеха»

2

25 1)развитие мелкой моторики
2)разви гие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Крокус» 
2)плоскостная лепка 
«Крокус»

2

26 1 )развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО «Весна» 
(цветы)

1 Знакомство с цветами 
весны «Подснежник» 
2)рисование «Подснежник»

2

27 1)развитие познавательно- 
исследо вательской 
деятельности
2) развитие кругозора

'Эколашка 1)наблюдение за птицами
2)расс матривани с 
энциклопедии по теме 
«Птицы» (какие бывают, 
части, звуки)

2

28 1) развитие мелкой моторики
2)обучение игровой 
деятельности

ИЗО «Птицы» 1)Игра «Птицы»
2) Лен ка «Гнездо»

2

29 Зразвитие игровой 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие памяти (Кто? Г де 
живет?)

"Эколашка 1)раскрашивание картинок по 
теме «Птицы» (по образцу)
2)составление альбома 
«Птицы»
3)игра «Птицы»

2

30 1)развитие кругозора ■эколашка 1)наблюдение за весенней 2
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2)развитие мелкой моторики 
3 (развитие сенсорных 
ощущений

природой: трава, почки с 
помощью лупы 
2)посадка растений для 
наблюдения (лук, рассада)

31 1) развитие кругозора
2) развитие мелкой 

моторики
3) развитие сенсорных 

ощущений

Эколашка-ИЗО 1 (наблюдение за весенней 
природой: трава, цветы, 
листья, наблюдение за 
растениями в мини-саду (лук, 
рассада)
2)плоскостная лепка «Лук»

2

32 1 (развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО-эколашка 1 (рисование «Трава»
2)лепка «Цветы» по образцу

2

33 1 (развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)ОБЖ (безопасность 
действий при общении с 
насекомыми)

эколашка 1 (поиск насекомых, 
рассматривание деталей, 
образа жизни насекомых

2

34 1 (развитие мелкой моторики 
2)развитие зрительного 
восприятия 
3 (развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО-эколашка 1 (плоскостная лепка 
(бабочка, пчела)

2

всего 68



Ребенок № 6 ,1  «Р» класс
(предполагается массированная помощь тьютора)

Цель: развитие поисково-исследовательской деятельности в рамках сотрудничества.
неде
ля

задачи тема содержание часы

1 1 Эмоциональное развитие 
2)развитие восприятия 
(слуховое, зрительное, 
сенсорное)

Здравствуй,
сказка!

1)знакомство со сказкой 
«Теремок»
2)знакомство с плоскостными 
фигурами по сказке (как 
называются)
3)как выглядят животное 
(описание взрослым со 
зрительной опорой —  поиск 
эмоционального отклика у 
ребенка)

2

2 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1)раскрашивание цветными 
карандашами персонажей 
сказки «Теремок»

2

3 1)развигие памяти
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Здравствуй, 
сказка «Теремок»!

1)повторение названий 
животных и звукоподражание
2)манипулирование 
плоскостными фигурами по 
сказке (заходят в дом, 
выходят, здороваются, 
делают друг другу 
комплименты — 
массированная помощь 
педагога)
3)перенос формы общения на 
реальных людей 
(массированная помощь 
педагога)

2

4 1 )развитие мелкой моторикй 
2)развитие зрительного 
восприятия 
3 )развитие мышления

ИЗО по сказке 
«Теремок»

1) аппликация из заготовок 
по сказке «Теремок»

2

5 1)развитие мелкой моторикй
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение}
3)развитие социально- 
бытовых навыков ;

Лего «Гости» 1 )знакомство с фигурками из 
лего
2)манипулирование 
фигурками с готовым домом
3)пос троение сюжета «Гости» 
(элементарные 
представления: приходят к 
дому, стучатся в двери, 
здороваются, проходят в дом) 
с массированной помощью 
педагога

2

6 1)развитие мелкой моторики ИЗО «Дом» 1)аплликация «Дом» из 2-х 2
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2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

цветных квадратов (разный 
размер) и 2-х треугольников 
(разных размеров)
(работа по образцу) с 
массированной помощью 
педагога

7 1)развитие мелкой моторики
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Лего «Дом» 1)выбор фигурок из лего
2)манипулирование 
фигурками и построение 
плоскостного дома путем 
надстройки, 
использование сюжета
«Гости» в сотрудничестве с 
педагогом, включение в игру 
машины

2

8 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, анализ, синтез 
-  выявление членов семьи, 
их отличия и занятия)

ИЗО «Семья» 1 )раскрашиван и е картины 
«Семья» цветными 
карандашами 
2)составление коллажа из 
заготовок «Моя семья»

2

9 1)развитие мелкой моторики
2)развитие игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение)
3)развитие социально- 
бытовых навыков

Лего 1)выбор фигурок
2)манипулирование 
фигурками и построение 
плоскостного дома 
необходимого размера для 
конкретной фигурки и забора 
для машины, сюжет «Гости» 
в процессе элементарной 
игровой деятельности в 
сотрудничестве с педагогом

2

10 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(ассоциации, анализ)

ИЗО
«Настроение»

1)рисование наетроения (1 -  
дорисовывание деталей на 
лице фломастерами, 2 -  
цветовые ассоциации, 
рисование акварелью)

2

11 1)развитие памяти 
(персонажи сказки, сюжет, 
начало и конец сказки) со 
зрительной опорой
2)развитие зрительного и 
слухового восприятия
3)развитие мышления 
(установление 
последовательности 
событий)

Театр «Репка» 1 )чтение сказки «Репка» с
рассматриванием
иллюстраций
2)установление 
последовательности событий
3)знакомство с атрибутами и 
костюмами по сказке «Репка»

2

12 1)развитие памяти
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию

Театр «Репка» 1)обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Репка» с 
использованием кукол и 
атрибутов

2



движениям, повадкам 
персонажа)
3)речевое развитие

13 1)развитие мелкой моторики
2)разви гие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)аппликация из 
геоме трических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1)развитие мелкой моторики
2)разви гие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)лепка персонажа из сказки 
по образцу 
«Кошка», «Внучка»

2

15 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)разви гие мышления 
(соотнесение со временем 
года)

ИЗО «Зима» 1)плоскостная лепка «Зима»
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1)развитие мелкой моторики
2)развигие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме, дополнение 
недостающих деталей - 
работа по образцу)

ИЗО «Елочка» 1)аппликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) разви тие кругозора
3)развитие мышления 
(установление 
закономерностей, 
последовательности 
действий)

жеперементирова
иие

1)изменение цвета воды с 
помощью красок, 
замораживание в формах 
(с помощью алгоритмов)

2

18 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (цвет, 
геометрическая форма, 
ориентирование)
3)развитие мышления 
(сопоставление с образцом, 
сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО на основе
геометрических
фигур

1)рисование белым цветом на 
темном фоне (заяц)
2)аппликация Дед Мороз или 
Снегурочка на основе 
геометрических фигур

2

19 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления 
(анализ, синтез)

зкеперементирова
ние

1 Эксперимент со снегом 
(тает)
2)рассматривание снежинок с 
лупой, сравнение их с 
картинками снежинок

2

20 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительной

ИЗО «Снежинки» 1)лепка снежинок по образцу
2)рисование снежинок по

2
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движениям, повадкам 
персонажа)
3)речевое развитие

13 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение,сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО по сказке 
«Репка»

1 )аппликация из 
геометрических фигур 
«Кошка» или «Собака», 
«Внучка» или «Бабка»

2

14 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО по сказке 
«Репка»

1)лепка персонажа из сказки 
по образцу 
«Кошка», «Внучка»

2

15 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение со временем 
года)

ИЗО «Зима» 1)плоскостная лепка «Зима»
2)рисование пейзажа на 
темном фоне белым цветом

2

16 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(сравнение по величине, 
цвету и форме, дополнение 
недостающих деталей -  
работа по образцу)

ИЗО «Елочка» 1)аппликация «Елочка»
2)рисование красками 
«Елочка» (изготовление 
открытки)

2

17 1 )разв ити е познавате.1 [ьно -
исследовательской
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления 
(установление 
законе мерностей, 
последовательности 
действий)

зкс11 ерем енти рова 
ние

1)изменение цвета воды с 
помощью красок, 
замораживание в формах 
(с помощью алгоритмов)

2

18 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия (цвет, 
геометрическая форма, 
ориентирование)
3)развитие мышления 
(сопоставление с образцом, 
сравнение по величине, 
цвету и форме)

ИЗО на основе
геометрических
фигур

1 )рисование белым цветом на 
темном фоне (заяц)
2)ai шликания Дед Мороз или 
Снегурочка на основе 
геометрических фигур

2

19 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)разви гие мышления 
(анализ, синтез)

жслерементирова
ние

1 Эксперимент со снегом 
(тает)
2)рассматривание снежинок с 
лупой, сравнение их с 
картинками снежинок

2

20 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительной

ИЗО «Снежинки» 1)лепка снежинок по образцу
2)рисование снежинок по

2
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памяти
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

алгоритму

21 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(последовательность 
действий, установление 
закономерности)

tkci [еремент и рова 
ние

1 (смешивание красок для 
получения оттенков (с 
помощью алгоритмов)

2

22 1)развитие внимания 
(сюжет, действия 
персонажей)
2) обучение театральной 
речи (подражание повадкам 
персонажа) по подражанию

Театр «Заюшкина 
избушка»

1 (знакомство со сказкой, 
рассматривание иллюстраций 
2)обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Заюшкина 
избушка» с использованием 
настольного теат ра по 
подражанию

2

23 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(выбор пластилина в 
соответствии с сенсорными 
характеристиками -  
соотнесение, анализ, 
перенос качественных 
характеристик)

ИЗО по сказке 1 (плоскостная лепка 
«Избушка» на основе 
рисунка, имитация 
бревенчатой избы 
2)лепка персонажа из сказки 
но алгоритму и образцу

2

24 1 )развитие памяти (сюжет, 
действия персонажа, 
разучивание слов)
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
повадкам персонажа
3)речевое развитие

Театр «Заюшкина 
избушка»

1 (обыгрывание простого 
сюжета из сказки «Заюшкина 
избушка» с использованием 
настольного театра в паре

2

25 1)развитие памяти (сюжет, 
действия персонажа, 
последовательн ость 
действий, разучивание слов)
2)развитие сюжетно-игровой 
деятельности на основе 
простого сюжета (обучение 
имитации, подражанию 
движениям, повадкам 
персонажа
3)речевое развитие

Театр «Заюшкина 
избушка»

1 (обыгрывание простого 
сюжета из сказки с 
использованием костюмов 
или атрибутов в паре

2

26 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного

ИЗО «Весна» 1 (рисование «Весна» - пейзаж 2



восприятия
27 1 развитие познавательно- 

исследовательской 
деятельности 
2) развитие кругозора

Эколашка 1 Наблюдение за птицами
2 рассматривание 
энциклопедии по теме 
«П тицы» (какие бывают, 
отличия)

2

28 1) развитие кругозора
2)развитие мелкой 
моторики

ИЗО «11тиды» 1 )Игра «Птицы» 
2)Лепка «Гнездо»

2

29 1 развитие познавательно-
исследовательской
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Кто? 
Что ест? Где живет?)

Эколашка 1 раскрашивание картинок по 
теме (по образцу) для 
составление альбома 
«Птицы»
2)игра «Птицы»

2

30 1)развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)разнитие мышления (Чз'О? 
Г де растет? Как называез ся? 
Части растения)

эколашка 1 Наблюдение за весенней 
природой:трава, почки 
2)наблюдение за посадкой 
растений (лук, рассада)

2

31 1 развитие познавательно
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)развитие мышления (Что? 
Где растет? Как называется? 
Части растения)

эколашка 1 Наблюдение за весенней 
природой: трава, цветы, 
листья
2) наблюдение за растениями 
в мини-саду (лук, рассада)

2

32 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия

ИЗО-эколашка 1 рисование «Трава»
2)лепка «Цветы» по образцу

2

гзз— 1)развитие познавательно - 
исследовательской 
деятельности
2) развитие кругозора
3)ОБЖ (безопасность 
действий при общении с 
насекомыми)

эколашка 1)поиск насекомых, 
рассматривание деталей, 
образа жизни насекомых

2

34 1)развитие мелкой моторики
2)развитие зрительного 
восприятия
3)развитие мышления 
(соотнесение, сравнение по 
величине, цвету и форме)

ИЗО-эколашка 1 )плоекостная лепка 
(бабочка, пчела)

2

всего 68



АООП НОО
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г. Перми

Перечень печатных образовательных ресурсов 
по реализуемым образовательным программам



№
п/п

В ид образовательной  
программы, подвид  

дополнительного  
образования, специальность, 

профессия, наименование 
предмета, 

дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным  

планом

Автор, название, 
место издания, 

издательство, год издания учебной и 
учебно-м етодической литературы

К оличест
во

Экземпля
ров

Число
обучаю щ ихся,

Воспитанников,
одновременно

изучаю щ их
предмет,

дисциплину
(модуль)

1 АООП начальною общею образования для обучающихся с УО (ИН) 1,2 варианты
1.1 Русский язык Якубовская Э. В ., Корш унова Я. В ., Русский язык 2 

класс (для обучаю щ ихся с интеллектуальными 
нарушениями) (в 2 частях),Издательство: 
Просвещ ение, 2020г

6 5

Комарова С1. В., Речевая практика 2 класс (для 
обучаю щ ихся с интеллектуальными наруш ениями), 
Издательство: П росвещ ение,
2020г.

6 5

Якубовская Э. В ., Коршунова Я. В., Русский язык 3 
класс (для обучаю щ ихся с интеллектуальными  
наруш ениями) (в 2 частях),Издательство: 
П росвещ ение, 2020г

6 -

Комарова С .  В., Речевая практика 3 класс (для 
обучаю щ ихся с интеллектуальными наруш ениями), 
Издательство: П росвещ ение,
2020г.

6 -

1.2 Математика Алышева Г. В., Математика 2 класс (для 
обучаю щ ихся с интеллектуальными наруш ениями) 
(в 2 частях), Издательство: 11росвещ ение,2020г.

6 5

Алышева Т. В., Математика 3 класс (для 
обучаю щ ихся с интеллектуальными наруш ениями) 
(в 2 частях), Издательство: П росвещ ение,2020г.

6 -

1.3 Окружающий мир Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А ., и др. 
Мир природы и человека 2 класс (для обучаю щ ихся  
с интеллектуальными наруш ениями) (2 частях), 
Издательство: П росвещ ение, 2020г.

6 5

Матвеева 11. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А ., и др. 
Мир природы и человека 3 класс (для обучаю щ ихся  
с интеллектуальными наруш ениями) (2 частях), 
Издательство: П росвещ ение, 2020г.

6 -

1.4 Технология Кузнецова J1. А ., Технолог ия. Ручной труд 2 класс 
(для обучаю щ ихся с интеллектуальными 
нарушениями), Издательство: П росвещ ение, 2020г.

6 5

Кузнецова Я. А ., Технология. Ручной труд 3 класс 
(для обучаю щ ихся с интеллектуальными 
нарушениями), Издательст во: П росвещ ение, 2020г.

6 -

1.5 И зобразительное искусство Рау М. К)., Зыкова М. А , Иш братительное 
искусство 2 класс (для обучаю щ ихся с 
интеллектуальными нарушениями), Издательство: 
П росвещ ение, 2020г.

6 5

Рау М. К)., Зыкова М. А , И зобразительное 
искусство 3 класс (для обучаю щ ихся с 
интеллектуальными нарушениями), Издательство: 
П росвещ ение, 2020г .

6



АООП НОО 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Мониторинг психического состояния здоровья
учащихся



М ониторинг психического состояния здоровья учащ ихся М А О У  «СОШ  № 47»  

Цель мониторинга:
1. формирование благоприятного социально-психологического климата (СПК) в 
классных коллективах;
2. обеспечение психологического здоровья обучаю щихся М А О У  «СОШ  № 47» 
г.Перми;
3.повышение профессиональной компетентности педагогов.
Задачи мониторинга:
1.сбор и обработка данных о протекании успеш ного психологического состояния 
учащихся основной школы;
2.определение проблемных показателей психологического здоровья;
3.принятие мер по минимизации неблагоприятных факторов.
Функции мониторинга:
-познавательная функция -  повыш ение внимания педагогического коллектива к 
проблемам и благополучию психологического здоровья учащ ихся;
-функция поддержки -  обеспечение и сохранение условий, способствую щих 
благополучной адаптации и формированию благоприятного социально
психологического климата в классных коллективах.
-профилактическая функция -  наблюдение и контроль за условиями благополучной 
адаптации и формирования благоприятного социально-психологического климата.
Ход исследований:
В основу исследования заложены четыре показателя, которые ярко определяют 
состояние психологического здоровья, это:
1. Тревожность. Это состояние повышенного психологического беспокойства, часто 

по незначительным поводам. Связано с повыш енной чувствительностью, 
раздражительностью нервной системы (слабый тип). Проявления: часто «комплекс 
неполноценности» из-за сосредоточенности на своих недостатках, самоанализ, 
самокопание, занудство при выполнении поручений (неосознанное стремление 
обезопасить себя от неудачи, повышенное чувство ответственности за порученное 
дело, беспокойство о возможных неприятностях).

2. Фрустрация. Состояние, переживаемое человеком, когда меж ду ним и желаемым 
объектом возникает препятствие, имеющее внешнюю природу. Сопровождается 
кратковременной дезорганизацией психической деятельности и ощущением 
безысходности.

3. Агрессивность. П овыш енная психологическая активность, стремление к лидерству. 
Тесно связана с темпераментом, наиболее высокая у холериков. Завышенная 
самооценка, иногда затруднительность в общении из-за неумения прислуш иваться 
к мнению окружающих.

4. Ригидность. Инерционность мыш ления, плохая переклю чаемость внимания, 
привязанность к небольш ому кругу старых друзей, тенденция заранее спланировать 
свои действия, отрицательная реакция на внезапное изменение планов

Подобраны соответствующ ие методики, позволяю щ ие сделать объективный 
результат, это:

-  тест «САМ ООЦ ЕН КА П СИ ХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ» (автор Ганс Айзенк);
-  «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности»; 

анкета «Оценка школьной напряженности»;



Экспертная карта «Оценка результатов конкурса "Быть здоровым и успешным"»

Параметр
оценки

Содержание оценки Кол-во баллов Период
оценивания

1 2 3 4

Индекс здоровья Соотношение (в % ) за определенный 
период не болевших детей к общему 
количеству детей в классе

2 балла - свыше 
75%.
1 балл - 50-75%

По итогам
каждой
четверти

Уровень
физического
развития

Результаты рекомендованных письмом 
Минобрнауки России от 29.03.2010 №06- 
499 "О проведении мониторинга 
физического развития обучающихся"тестов 
по оценке физической подготовленности 
школьников, экспресс-анализа уровня 
физической подготовленности 
обучающихся

Средний балл по 
классу

По итогам
каждой
четверти

Внешний вид 
школьника

Наличие школьной формы, сменной 
обуви

2 балла - все 
обучающиеся класса 
посещают школу в 
форме.
1 балл - не менее 2/3 
обучающихся класса 
посещают школу в 
форме

По итогам
каждого
месяца

Эстетика и 
комфорт 
классной 
комнаты и зоны 
отдыха

Соблюдение СанГГиН 2.4.2.2821-10, 
утв. постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 29Л 2.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-1 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» 
(далее -СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Эстетика оформления классной 
комнаты и прилегающей к ней зоны 
отдыха обучающихся

В соответствии с 
СанГиН 2.4.2.2821-10 
критерии комфорт
ности организации 
пространства 
классной комнаты, 
эстетичности ее 
оформления.
3 балла -  соответст
вие всем критериям. 
2 балла - одно нару
шение,
1 балл-два-три 
нарушения

По итогам
каждой
четверти

К
| .

Безопасность
жизнедеятель
ности
обучающихся

Соблюдение инструкций по технике 
безопасности

1 балл - отсутствие 
фактов травматизма 
среди обучающихся

По итогам
каждой
четверти

Системность
информационног
о обеспечения в
начальных
классах
процесса
формирования
здорового и
безопасного
образа жизни

Наличие в классах "Уголка здоровья", 
отражающего установки, личностные 
ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и 
укрепление физического, 
психологического и социального 
здоровья обучающихся

3 балла - материал 
"Уголка здоровья" 
включает разнообра
зную информацию 
по направлениям 
здоровьесбережения, 
обновляется каждые 
2 недели. 1 балл - 
материал макет быть 
дополнен, 
обновляется 
эпизодически.

По итогам
каждой
четверти

; tV

Дополнительный поощрительный балл начисляется, если материал был подготовлен обучающимися совместно 
с родителями.



Физкультурно-
оздоровительная
активность
обучающихся
класса

Участие класса в спортивно- 
оздоровительных мероприятиях 
разного уровня. Оценивается каждое 
мероприятие в отдельности

2 балла - призовое 
место.
1 балл - участие

По итогам
каждой
четверти

Активность 
обучающихся 
при проведении 
воспитательных 
мероприятий и 
социальных 
акций здоровье
формирующей 
направленности 
на уровне
образовательного 
учреждения, 
города, района 
(области)

Участие класса в общешкольных, 
районных и областных мероприятиях 
(социальных акциях) 
здоровьеформ иру ющей 
направленности. Оценивается каждое 
мероприятие в отдельности

3 балла - активное 
участие в
мероприятии более 
2/3 состава класса.
2 балла - активное 
участие в
мероприятии менее 
2/3 состава класса.
1 балл - пассивное 
участие
обучающихся в 
мероприятии (только 
присутствие)

По итогам
каждой
четверти

Активность
обучающихся
при проведении
воспитательных
мероприятий и
социальных
акций
здоровьефор
мирующей 
направленности 
в классе

Активность младших школьников и их 
родителей при организации и проведе
нии в классе мероприятий (социальных 
акций) здоровьеформирующей направ
ленности. Оценивается каждое меро
приятие в отдельности

2 балла - активное 
участие в
мероприятии более 
2/3 состава класса.
1 балл - активное 
участие в
мероприятии менее 
2/3 состава класса. 
Дополнительный 
поощрительный 
балл начисляется за 
активное участие 
родителей (не менее 
1/3 родителей 
обучающихся)

По итогам
каждой
четверти

Активность 
обучающихся в 
конкурсах 
здоровьеформи
рующей 
направленности

Участие класса в общешкольных, 
городских, районных и областных 
конкурсах здоровьеформнрующей 
направленности.
Оценивается каждое мероприятие в 
отдельности

3 балла - призовое 
место.
2 балла-участие. 
Дополнительный 
поощрительный 
балл начисляется за 
активное участие 
родителей (не менее 
1/3 родителей 
обучающихся)

По итогам
каждой
четверти

i t

Социально
эмоциональное 
благополучие 
детей в классе

Обобщенный коэффициент 
эмоционального благополучия в классе 
по результатам методики 
эмоционально-цветовой аналогии 
"Удовлетворенность младших 
школьников отношениями в детском 
коллективе"

Количество баллов 
соответствует 
полученному 
показателю

По итогам 
каждой 
недели в 1-м 
классе и по 
итогам 2-3-х 
недель в 
остальных 
классах

t



Анкеты для учащихся и родителей

Анкета «Режим дня»
(для учащихся)

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного
составления и выполнения учащимися режима дня ; ■
Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен!
1. Знаешь ли ты что такое режим дня?
а) да, знаю; б) нет, не знаю; в) имею представление.

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день?
а) с завтрака; б) с зарядки ; в) с водных процедур;

3. Завтракаешь ли ты утром?
А) нет Б) да

4. Занимаешься на уроке физкультуры i
а) с полной отдачей; б) без желания; в) лишь бы не ругали.

5. Занимаешься ли спортом дополнительно?
а) в школьной секции; б) в спортивной школе;

6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков?
А) да Б) нет

7. В какое время ты обычно ложишься спать
А) 21 час Б) 23 часа 7

Анкета «Режим дня»
(для родителей)

Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья 
ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях 
школы и семьи.
Класс, пол ребенка________ _____________________ __________________________

1. В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день?_____________________
2. Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+>>)

да__________нет___________ иногда_______  считаю_этолишним__________
3. Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+»)

да__________нет___________ иногда_______  считаю это лишним__________
4. Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+»)

да__________ нет__________ если нет, то почему?________ __
5. Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») 

да__________ нет__________ если нет, то почему?________1__
6. Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу? ____________________
7. Каким транспортом он пользуется?______________ ____________________________
8. Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: ■ , >

в учебный день  7____
в выходные и каникулярные дни?____________________  ■__ ________________

9. Какие спортивные секции посещает ребенок? _______ _____________________
10. Сколько раз в неделю?________________________________
11. Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок?_______________________________
12. Сколько раз в неделю?  _______________________ _____________________



13. Сколько времени «'среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий:
в учебный день ' ______________________________________________________
в выходные дни?_______________________ __________________________________

14. Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 
подготовку?_______________________________ _________ ____________________

15. Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 
предметом (в школе или вне ее)?__________________  ;____________________

16. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 
времени в день?_______________________________

17. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач:
в учебный день_______________________________________ -у____________ _______
в выходной день?____________________________ ________

18. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми 
приставками:
в учебный день_____________________________ _________________
в "выходной день? : -____________________

19. В какое время ребенок обычно ложится спать: 1
в учебный день__________________________________ .■_________________________
в выходной день?________________________________;_________________________

20. Бывают у ребенка жалобы на:
головную боль________________________________________ j ____________________
головокружение___________________________________________________________
расстройства сна?____________________________________

21. Часто у ребенка появляются:
слезливость_______________________    -___________
капризы____________________________________ _________ _____________________
плохое настроение____________________________________

22. апатия?__________ ________ ___________________________

Анкета «Бережное отношение к  природе»
(для учащихся)

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить тип взаимодействия с природными объектами
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий
для него вариант ответа.
- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок:
А) с красивой окраской?
Б) С интересным поведением?

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь:
А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет?
Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям?

- После отдыха с родными в лесу ты: . ,
А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг?
Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну?

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу:
А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода?
Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать?



- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: *
А) Ничего, я еще маленький. "  •
Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать Мусор в лесу.

Оценка результатов деятельности 
За каждый ответ А -  1 балл, за ответ Б -  2 балла.
Высокий уровень (9 -10 баллов)
* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 
отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 
природы и бережным отношением к ней.
Средний уровень ( 7 - 8  баллов)
* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к 
бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 
Низкий уровень ( 5 - 6  баллов)
* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои 
интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой.

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на: природе.
Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами.
Оценка результатов деятельности 
Высокий уровень (13 -15  баллов)
* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за 
растениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно 
ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за 
растениями. Проявляет инициативу.
Средний уровень (8 -12 баллов)
* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. 
Животные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной 
деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными 
объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность.
Низкий уровень (5 -7  баллов)
* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 
придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 
растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в 
качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны.

Опросник «Отношение к природе»
(проводится индивидуально с каждым ребенком).

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе.
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 
ответа:

-  Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. 
Ты обрадуешься?

-  Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие?
-  Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя 

в помощники?
-  Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе?
-  Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных?
-  Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты 

выберешь уборку в уголке природы?
-  Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется?



-  Тебе жалко бездомных собак и кошек?
-  Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой?

Оценка результатов деятельности
За каждый ответ ДА -  2 балла, за ответ НЕТ -  1 балл.

Высокий уровень (16 -18 баллов)
* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает 
положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты 
природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к 
взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное». 
Средний уровень (13 -  15 баллов)
* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - 
выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с 
уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви», к животным и 
растениям.
Низкий уровень (9 -12  баллов)
* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают 
игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой 
деятельности, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно.

Анкета «Здоровое питание» 
для родителей

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять, более).
2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)
3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)
4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа
5. Часто ли ест ваш ребенок:

-  Каши (да, нет)
-  Яйца (да, нет)
-  Молочную пищу (да, лет)
-  Сладости (да, нет)
-  Соленья (да, нет)
-  Жирную и жареную пищу (да, нет)

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт?
7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно?
8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? (Газированные, соки, молоко, воду, чай, 
кофе, компот, настой из трав, минеральную воду)
9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна 
для здоровья? (Да, нет)
10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный, 
избыточный)
П. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?____ _
12. Ваши пожелания по организации школьного питания.

; /---------  ---- ------ ----- _ -------------------------------------------------------- - _________ j*_________

Анкета "Питание в школе глазами родителей"
1 .Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
2.Считаете ли Вы рациональном организацию горячего питания в школе?
3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию?
4,Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой
5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи?



Анкета «Здоровое питание»
(Для учащихся)

1. Что ты ел на завтрак?
2. Считаешь ли ты завтрак необходимым?
3. Какие твои любимые овощи?
4. Какие овощи tbi не ешь?
5. Сколько раз в день ты ешь овощи?
6. Любишь ли ты фрукты?
7. Какие фрукты твои любимые?
8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты?
9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?
Ю.Что ты пьешь чаще всего?
11 .Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? .
12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный?

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь?
14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма?

т  !'*Г

Анкета "Питание в школе глазами детей»
1 .Нравится ли тебе питаться В школьной столовой?
2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?
3. Вкусную ли пищу готовят в столовой?
4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость?
5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой?

Анкета «Мое здоровье»
(для учащихся)

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 
физического совершенствования,
Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 -  зеленый;
2 -  частично; 1 -  нет.
1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни

а) из-за простудных заболеваний; ‘
б) из-за отсутствия закалки;
в) по другим причинам. t

2, Делаешь ли ты утреннюю зарядку?
3, Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
4, Занимаешься на уроке физкультуры

а) с полной отдачей;
б) без желания;
в) лишь бы не ругали.

5. Занимаешься ли спортом дополнительно?
а) в школьной секции;
б) в спортивной школе; ; ,

6. Оцени степень своей успефЦости сегодня на уроке: v
а) математики;
б) физкультуры;
в) русском языке;
г) литературном чтении;
д) английском языке \
е) ИЗО



ж) технологии ' ,
з) музыке |
7. Были ли физкультурные п|аузы на ваших уроках?

Анкета «Школьный режим»
(для родителей)

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 
Оцените баллами 1,2, 3 (низший, допустимый, оптимальный уровень).
1. Как часто болеет ваш ребенок?

а) каждый месяц);
б) один раз в чс-ф
в) раз в год и ре?

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка:
3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком:
4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: <
5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома:
6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка:
7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях:

Анкета «Домашнее задание»
(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания)

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу.
1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание?

а) самостоятельно (3 балла);
б) с помощью (2 балла);
в) не выполняет (1 балл).

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка?
а) всегда (3 балла);
б) иногда (2 6ajjj|ta);
в) нет (1 балл).

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания:
а) 2,5 -  3 часа
б) 2 -  2,5
в) 1 -  2 часа
г) меньше 1 часа I

4. Соответствует ли режим рафты школы уровню физического здоровья вашего ребенка?
а) да -  3 балла;
б) частично -  2 б^лла;
в) нет -  1 балл.

5. Соответствует ли расписаний учебных занятий уровню физического здоровья вашего 
ребенка?

а) да -  3 балла;
б) частично -  2 балла;
в) н е т - 1 балл. • ,

АНКЕТА «ЗОЖ» 3-4 класс V
(для учащихся)

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с ве(цами и просит тебя помочь. Отметь, какими из
перечисленных предметов не с
А) Мыло 
Б) Мочалка

эит делиться даже с лучшим другом?



В) Зубная щётка 
Г) Зубная паста 
Д) Полотенце для рук 
Е) Полотенце для тела 
Ж) Тапочки 
3) Шампунь

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи — одно из них правильное, а 
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.

1 расписание (А) 2 расписание (Б)
Завтрак 8.00 9.00
Обед 13.00 15.00
Полдник 16.00 18.00
Ужин 19.00 21.00

3. Оля, Вёра и Таня не могут 
думаешь, кто из девочек прав

решить -  сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 
. Отметь правильный ответ:

A) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 
остатки пищи.
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
B) Зубы надо чистить утром и вечером.

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
A) После прогулки 
Б) После посещения туалета
B) После того, как заправил пастель 
Г) После игры в баскетбол 
Д) Перед посещением туалета 
Е) Перед едой
Ж) Перед тем, как идёшь гулять
3) После игры с кошкой или Собакой

5. Как часто ты принимаешь Луш?
A) Каждый день 
Б) 2-3 раза в неделю
B) 1 раз в неделю

6. Твой товарищ поранил палфц. Что ты ему посоветуешь?
A) Положить палец в рот.
Б) Подставить палец под кран
B) Намазать палец йодом и нак

с холодной водой 
:рыть чистой салфеткой

Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ВОПРОС № 1. ; ' /
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещ? ми и просит тебя помочь. Отметь, какими из
перечисленных предметов не с|г 
Мыло (0) Зубная щётка (£
Мочалка (2) Зубная паста (0) 

Показатель: Знание правил паль

оит делиться даже с лучшим другом? 
Полотенце для рук (0) Тапочки (2)
Полотенце для тела (2) Шампунь (0) 

зования средствами личной гигиены. •



ВОПРОС № 2.
На дверях столовой вывес 

другое содержит ошибки.
или 2 расписания приёма пищи — одно из них правильное, а 
Отметь правильное расписание.

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин

1 расписание 
8.00
13.00
16.00 
19.00

(4) 2 расписание (0)
9.00

15.00
18.00 
21.00

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания.
ВОПРОС № 3.
Оля, Вера и Таня не могут- решить -  сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ;
- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 
пищи
- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0)
- Зубы надо чистить утром и вечером (4)

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 4.
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
После прогулки (2) Перед посещением туалета (0)
После посещения туалета (2) Перед едой (2)
После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0)
После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой илАсобакой (2)

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 5.
Как часто ты принимаешь душ? 1;
Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0)

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены,
ВОПРОС № 6.
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
- Положить палец в рот (0)
- Подставить палец под кран с холодной водой (0)
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4)
- Намазать кожу вокруг ран си йодом и накрыть чистой салфеткой (6)

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся:
30-36 -  высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 
24-29 -  достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ

щмлённость о требованиях ЗОЖ 
осведомлённости о требованиях ЗОЖ

18-23 -  недостаточная освеД 
Меньше 18 -  низкий уровен

Анкета «Вредные привычки
(Для учащихся)

1 класс
1.Видели ли вы на улице пьяного человека?
2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице?
3. Пьют ли ваши родители?
4. Как часто выпивают ваши родители?



~5. Как вы относитесь к пьянству родителейТ
6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным?
7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми?
8. Многие ли твои друзья курят?
9. Как ты к этому относишься?
10. Пробовал ли ты курить?

Анкета «Вредные привычки
(Для родителей)

Цель: Изучить отношение родителей к курению
1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить?
2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло?
3. Курите ли вы сейчас?
4. Сколько лет Вы уже кури т; систематически, ежедневно?
5. Сколько штук в день примерно выкуриваете?
6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). ,

-о: отец, мать, брат и др.? 
в доме или курящие выходят на улицу?

:й, подруг курящие?
Ю.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше -  курящих или не курящих?
11.Кого среди знакомых курящих больше -  мужчин или женщин?
12.Хотели ли Вы бросить курить?
13.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз?
14.Какие средства могут помочь бросить курить?
15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить?
1 б.Почему возникает такая сильная тяга к табаку?
17.Сколько раз на протяжении текущего года Вы болели?
19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить?
20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить?
21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака?

7. Курят ли в Вашей семье, к
8. Курят ли в Вашей комнате
9. Есть ли среди Ваших друз

Анкета «Отношение к прививкам»
(для родителей)

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации?
а) положительно
б) отрицательно
2.Даете ли вы согласие на то,
а) да
б) нет
3. Если нет, то укажите причину________________________
4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки?

(тобы вашему ребенку делали прививки?

Аш<

1 .Заешь ли ты, для чего нужны
а) да
в) нет
2. Делали ли тебе прививки?
3. Испытываешь ли ты страх перед прививкой?
а) да

ета «Отношение к прививкам»
(для учащихся) 

прививки?



в) нет
4. Как ты думаешь нужны ял прививки для здоровья человека?
а) да
в) нет

Анкета «Правила безопасного поведения»
(для учащихся)

Правила безопасного поведе
1 Где можно переходи
2 Где нельзя переходи'
3 Можно ли играть на
4 Можно ли кататься

ния на автомобильных дорогах:
.улицу? 
улицу?
проезжей части дороги?
велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части?на

Правила безопасного поведе
1 Где можно переходит
2 Можно ли во время дв 
открывать наружные двери?
3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей?

кия в поездах и на железных дорогах: 
ь железнодорожные пути? 
ижения поезда высовываться из окон, стоять на подножках,

Правила личной безопасности дома и на улице:
1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача,
милиционера, почтальона?
2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-
нибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 
кино и др.).
3 Если незнакомый чело
4 Можно ли впускать в 
родителей.

век пытается открыть дверь, что нужно сделать!
дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе

Анкета «Бе: опасное поведение в окружающей среде»
(для родителей)

Уважаемые родители!
Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы.
Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности 
вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по 
ОБЖ.

1 Попадал ли ваш ребено|к в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 
(Приведите пример)

2 Если бы ребенок заранф знал о последствиях своего поведения, смог бы он 
избежать опасности?

3 Знакомите ли вы своего 
(Пример)__________

ребенка с правилами обращения с опасными предметами?

4 Говорите ли вы с ребен: 
людьми? (Пример)

ком о правилах поведения при контактах с незнакомыми

5 Как вы воспитываете бережное отношение к природе?

6 Занимаетесь ли вы физи ческим развитием своего ребенка? (Каким образом?)



7 Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?)

8 Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: Щ
а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;
б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;
в) поступаете иначе__________________________________   ’

9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасн^го- поведения? Чем?
____________________________________________ М '  _____

10 Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, 
никогда)   ■ .

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 
безопасности жизнедеятельности в школе?________________________________

12 Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными?
- Ребенок и другие люди , ' '
- Ребенок дома V
- Ребенок и природа
- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка
- Ребенок на улице ,

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 
различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного 
поведения вне школы?

14 Ваши пожелания

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 
висках, ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой -  либо болезни, простуды
2. Посещаешь ли ты школу:
A) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре
B) кашле и плохом самочувствии
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
А) да Б) нет
4. Стараешься ли сидеть з& партой:
А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 
захочешь
6. Твой день начинается:
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще боле|ют:

Б) люди, которые едят много овощей и фруктов
1ются и бывают на улице

A) полные люди
B) люди, которые много двига
8. Моешь ли ты руки перед едой?



А) да Б) нет
9. Ты чистишь зубы:
А) утром Б) утром и веч
10. Ты предпочитаешь, есть 
А) бутерброды с чаем 
Г) кашу и суп Д) боль

ером В) всегда после еды Г) никогда
каждый день:

Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
ше фруктов и овощей

Анкета
Уважаемые родители!

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 
медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации

мательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 
на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 
состоянии здоровья школьников.
ФИО ребенка _
Класс Дата заполнения
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да

(указать заболевание);
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;
б) 2-3 раз в год;
3. Как Вы оцениваете состоя
а) отличное;
б) удовлетворительное;
4. Как Вы оцениваете состоя
а) отличное;
б) удовлетворительное;

б) нет;
в) не знаю.

в) больше 3 раз в год;
г) не знаю.

ние зубов Вашего ребенка?
в) неудовлетворительное;
г) не знаю.

ше зрения Вашего ребенка?
в) неудовлетворительное;
г) не знаю.

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное;
б) удовлетворительное;
6. Имеется ли нарушение оса 
а) да; б) нет;
7. Имеется ли плоскостопие > 
а) да; б) нет;

в) неудовлетворительное;
г) не знаю, 

нки у Вашего ребенка?
в) не знаю.

Вашего ребенка?
в) не знаю.

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 
ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям;
9.0бучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да; б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жг
а) не жалуется;
б) жалуется 1-2 раза в неделю
11. Как часто Ваш ребенок, ве
а) не жалуется;
б) жалуется 1 -2 раза в неделю
12. Проводите ли Вы какие 
заболеваний?
а) витаминотерапию;

дуется на головные боли?
в) жалуется больше 2-х раз в неделю./•у

рнувшись со школы, жалуется на усталость?
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.

либо профилактические мероприятия по предупреждению

д) массаж;



б) фитотерапию;
в) закаливание;
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш

- овощи:
а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- мясо:
а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- фрукты:
а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

- макароны, мучные изделий:
а) 1-2 раза в неделю;
б) 3-4 раза в неделю;

е) другие (указать).
ж) не проводим, 

ребенок употребляет в пищу:

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

в) ежедневно;
г) затрудняюсь ответить.

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
о); в) ежедневно дома, зарядкой;
  г) другое_____________ _

а) только в школе (3 ч. в недел
б) занимается в секции

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 
педагогического коллектива Вашей школы?_________________________________________

СПАСИБО!

Цель: определение уровня 
школьников.

1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояни
4. Каким образом человек разр|у
5. Какие насекомые появляютс
6. Какие животные занесены в
7. Назовите охраняемые растег
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для Охраны природы?

Тест-опросник

Подпись
Анкета

сформированное™ экологической культуры младших

окружающей среды в вашей местности? 
шает природу? 

я весной первыми?
"Красную книгу" нашей страны? 
ия вашей местности.

<Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?

□ Физиология
□ Зоология
□ анатомия

2. Скелет и мышцы образуют:
□ пищеварительную систему;
□ кровеносную систему;
□ опорно-двигательную сйстему.



3. Мышцы прикрепляются к достям при помощи:
а) сухожилий; !
б)суставов;
в) хрящей.

анизма составляет:4. Главную опору нашего орг
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног. ,
5. Сколь органов чувств ты знаешь? 
А) 7 Б) 6 В)5
6. Соедини линиями 
Глаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос _ Орган зрецйя
Кожа Орган обоня ния
Язык Орган слухи

ы узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?7. С помощью какого органа т)1
□ Уши
□ Г лаза
□ Нос
□ мозг

8. При помощью какого оргаи^ ты отличаешь солёную пищу от горькой?
□ Зубы
□ Нос
□ Язык
□ Глаза
□ губы

9. К ож а-это  ...
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обёртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?

□ Сердце
□ Легкие
□ Почки

11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
□ Печень
□ Сердце
□ Мозг

12. Какой орган отвечает за переваривание пиши?
□ Сердце
□ Легкие
□ Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 
12-16 баллов -  высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8-11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека.
Ниже 8 баллов -  неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 
человека.



Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 
определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 
частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых 
вы приобрели заявленные умения.

, , ,  ---------------------- -- -------------------

Уровни
овладения

Умения полн
ость

ю

част
ичн

о

не
влад
ею

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
2 Прогнозировать результат^: работы
3 Готовить рабочее место и Соответствии с заданием
4 Планировать порядок выполнения задания
5 Выбирать рациональный Путь выполнения задания
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
7 Руководить работой группь или коллектива
8 Умение высказываться ус ы

а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации
е) оценки ответа товарищи

ю в виде: 

к тексту;

9 Умение участвовать в учеб|юм диалоге
10 Умение включаться в колл< ктивное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:

а) понимать и пересказыв;п 
объяснения учителя);
б) находить нужную инфор 
материалу);
в) самостоятельно прорабе:
г) выделять главное в текст
д) умение пользоваться илл 
учебника;
е) составить план пункта hj
ж) представить основное со
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы ПО Т£

ь содержание статьи учебника (после 

мацию в учебнике (по ранее изученному 

ать пункт или параграф учебника;
а •
юстративным и справочным материалом

и параграфа учебника; 
держание текста в виде тезисов;

жсту
12 Работать со справочной и дополнительной литературой i
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с п

а) кинофильма;
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма;
в) компьютерных программ
г) других средств (укажите

рмощью технических средств: 

каких)



Методика обработки анкеты
Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в

баллах;
полностью 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов
2. Число баллов для уч 

общеучебных умений;
учебно-организациони

еника подсчитывается в соответствии с группами

\е умения — ответы на вопросы 1-7; 
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8-10; 
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11-14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме,

№
п/п фамилия, имя

Умения
Уче
эац1

Ъно-органи- 
юнные (Уо)

Учебно-коммун и- 
кативные (Ук)

Учебно-инфор
мационные (Уи)

Итог
о

Бурик М
4. Для каждого класса Еычисляется средний балл (Уср.), который может 

использоваться для выявление динамики развития обучающихся в течение года или 
нескольких лет.

С помощью данной анк 
достижений учащихся.

гты возможно проведение диагностики индивидуальных

уроки физкультуры?

«Оценка с
1. Пропускаешь ли ты заняти

• часто
• Нет
• иногда

2. Делаешь ли ты утром заряд*
• Да
• нет
• иногда

3. Регулярно ли ты посещаешь
• Да
• Нет
• иногда

4. Занимаешься на уроках физкультуры
• С полной отдачей
• Без желания
• Лишь бы не ругали

5. Занимаешься ли ты спортом?
• систематически
• Нет
• Не систематически

6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
• Да
• Нет
• Иногда

Анкета
воего здоровья учениками 4-х классов»
я по болезни?
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Пояснительная записка

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной
на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. Чтобы быть здоровым нужно

укрепления. Кроме того, нужно постоянно помнить о том, что 
не много. Поэтому, оздоровление детей должно вестись 
ическую спланированную работу всего коллектива 

образовательного учреждения на длительный период. Разработка эффективных мер по укреплению 
здоровья детей и подростков имеет иск лючительное значение для современной общеобразовательной

гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает

овладеть искусством его сохранения и 
сейчас идеально здоровых детей 
целенаправленно, через система"!

школы. Установление
качественный сдвиг в сторону повышения эффективности образовательной деятельности, то есть
осуществления комплексного подхода 
выделить несколько компонентов здор
❖ Соматическое здоровье -  текущее
❖ Физическое здоровье -  уровень ро
❖ Психическое здоровье -  состояние
❖ Нравственное здоровье -  ком

Но проблема остается: не

к проблеме, и имеет прямое отношение к обучению. Можно 
Ювья:
состояние органов и систем организма человека, 

юта и развития органов и систем организма.
психической сферы, душевного комфорта, 

олекс  характеристик мотивационной и потребностно- 
информативной сферы жизнедеятельности, основу которой определяет система нравственных 
ценностей.

Чтобы наиболее полно представить картину здоровья каждого ребёнка, необходимо ежегодно 
проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся.

системы сбора, хранения, анализа и использования
полученной информации для решения проблем здоровьесбережения. Наиболее трудным 
моментом остается систематизация 
оформление и отслеживание какой бг 
оформить Паспорт здоровья каждого 
для каждого учащегося. Паспорт 
здоровьесберегающей деятельности,

и обобщение полученных сведений, их наглядное 
I то ни было динамики. На начальном этапе следует создать и 
класса, что позволит в будущем создать Паспорт здоровья 

здоровья класса является новой формой организации 
содержащей данные о состоянии здоровья класса и

направленной на охрану и укрепление здоровья учащихся, на формирование у них мотивации на 
здоровый образ жизни с раннего школьного возраста. Он позволяет организовать личностно -  
ориентированный подход к сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Цель мониторинга: оценить уровень здоровья учащихся, выявить факторы, влияющие на
определить основные приоритеты дальнейшего развития 
сбережения.

состояние здоровья учащихся и 
деятельности школы в области здоровь 
Задачи:
*** формировать базы данных о физическом, соматическом, психологическом здоровье учащихся 
создание которых является необходимым условием для прогнозирования дальнейшего развития

| рмирующей и здоровьесберегающей деятельности; 
i ам, что позволит отследить динамику здоровья учащихся; 
[оровье учащихся

школы, корректировки ее здоровьефо 
вести сравнительный анализ по гот 
выявлять факторы, влияющие на зд

Реализация за

1.Тесное взаимодействие и взаимопои
2.Наличие высокой компетентности 
образовательных отношений.
3.Реализация здоровьеформирующег 
моделировании процесса обучения.

дач возможна при таких условиях:

имание всех участников мониторинга здоровья учащихся, 
в области здоровьесбережения у всех участников

о, здоровьесберегающего и рекреативного подхода в

Эбъект мониторинга



Система учебно-воспитательного пр 
физиологического, психологическое

Основные методы

Основными методами и срС,
1. ежегодный медицинский осмотр;
2. тестирование;
3 .анкетирование;
4. ИКТ-технологии.

оцесса, пели и результаты, направленные на сохранение
и социального здоровья учащихся и педагогов школы.

Субъект мониторинга

Учебный процесс, воспитательный процесс, учащиеся и педагоги школы.

Участники мониторинга 

Участниками мониторинга состояния здоровья учащихся являются:
1. учащиеся;
2. классные руководители;
3. родители;
4. учителя физической культуры;
5. психолог;
6. медицинские работники школы.

и средства сбора и хранения информации

яствами диагностики здоровья учащихся являются:

Получатели информации

Сбор информации об уровне здоровья учащихся возлагается на медицинскую сестру, 
психолога, учителей физической культуры, родителей, классных руководителей. Полученная

ровья каждого класса, хранится в методическом кабинете и 
:тников образовательных отношений. В конце учебного года 
выдаются классным руководителям.

информация заносится в паспорт здо; 
должна быть доступна для всех учао 
паспорта здоровья распечатываются, И

1. Оформление паспорта здоровья для
2. Определение уровня здоровья всех
3. Выявление причин снижения уровй
4. Использование рекреативных техн
5. Выбор наиболее адекватных форм 
учащихся (формирование здоровьесбе^1

В экспертную группу по прозе;
❖ учителя физкультуры;
❖ медицинские работники школы;
❖ психолог.

Планируемые результаты

каждого класса (см. Приложение 8). 
учащихся.
я здоровья учащихся.

рлогий в реализации программы «Здоровье».
И методов работы по сохранению и укреплению здоровья 
егающей среды в школе).

Состав рабочей группы

,ению мониторинга здоровья учащихся входят:

Принятие управленческих решений

3



Управленческие решений принимает администраций', Куратором проекта MOHHTOpmH'i 
тлировья учащихся авниетея заместитель Л трсктора,

С|И)КИ МЧПШИСННй

Сроки проведения ежегодного мои тторнтна здоровья учащихся? сентябрь ̂  май:
прешшпнй мониторингаП ш

ll/и Меронриити\ Исполнители tpOKH
1 Разработать и утвердить или рШПШЦИИ МОИИТОрНИТОвОГО ИС0Д(ч мероприятий но щовамнк члены рабочей • группы; сентябрь
i Информирование кондектнва исследовании о мониторинговом администрация сентябрь
3 Подготовка измерителей, таблиц, *(ирвжированне анкет члены рабочей

„..„1МЙМ.....
октябрь

4 Организации н проведение анкс родителей тирования уштадшм. члены рабочей группы__ октябрь
Организации и проведение м« учащихся иининешо осмотра медработннкцподы октябрь

6 Обработка результате анкет члены рабочей группы ноябрь
1 Организация н проведение еамоо№шювания учаишея члены рабочей . труппы . декабрь
а Изучение валоологической кривойрасписания члены рабочей . гоуппы октябрь,февраль9 Посещение уроков е цельн* выяв едоровшгберетающик текиоший jценна итшыкщания та уроке.... ....... . администрация сентябрь - апрельго Обработка результатов медициной\\\\ осмо тра у чащи ш члены рабочей группы январь
и Оформление лаешзрта здоровья внесение результатов мщцт гдегнрова л ня, анкетирован мя

тля каждого класса, тнекого осмотра» классныеруководители октябрь- май
М Сванне кладеных руководив физкультуры н кладеными руководи замечаний, дополнений, моииторинтаому ндешгомщно

дей е учителями телами но выявлению предложений по
администрация апрель

п Разработка рекомендаций здоровьесберетошщей среды в ОУ для создания члены рабочей труппы апрель
14 Корректировка плана работы учебный год liV на едшадпий админ нетрация ман
15 Информирование коллектива мониторингового исследования о реауякттгтк администрация май



Критерии и показатели мониторинга здоровья учащихся

Объект
мониторинга

Критерии
оценки

Показатели оценки Методики сбора 
информации

Здоровье
учащихся

уровень
здоровья
учащихся

1.Колич 
болезни
2. Медиф
>  Коли
> Распр 
физкульту
>  Коли  
заболевиф
>  Коли 
состоянии 
к школе.
>  Коли' 
оздорови  
кл.; 10-11 
Сколько 
мероприя|п
>  Динаф 
^  Контр 

двигатель;

ество уроков, пропущенных по

ииские статистические данные: 
ество часто болею щ их детей, 
зделение детей для занятий 

рой по состоянию здоровья, 
ество детей с хроническими
иями.
ество детей с нарушениями
здоровья, вызванными адаптацией

ество детей, нуждаю щ ихся в
ельных мероприятиях: 1-4 кл.; 5-9  
кл.
детей охвачено оздоровительными  
иями и какими?

медицинское обследование, 
анкетирование учащихся и 
родителей, тестирование
учащихся, ведение классного 
журнала, мониторинг
физической подготовленности 
учащихся

ика травматизма
оль физического развития
ной подготовленности

и

валеологиче
ские
ресурсы

> валеолргическая кривая расписания;
> количество учащихся в классе;
> использование здоровьесберегающих 
технологий на уроке.

Гигиенические требования к 
расписанию уроков, 
комплектование классов, 
посещение уроков_________

нагрузка
учащихся

обучаемость

> число проверочных, контрольных 
работ и других видов аттестации в 
единицу времени (четверть, год);
> время, затраченное на подготовку 
домашнего задания, их трудоемкость (по 
предмета^, по четвертям, по параллелям)

Учебный план ОУ, проверка 
рабочих тетрадей учащихся.

> легкость освоения материала
(отсутствие напряжения, утомления);
> гибкость в переключении на новые 
способы и приемы работы;
> прочность сохранения освоенного
материала

Диагностика психолога

Теор етическая значимость программы

Состоит в том, что её рез} 
проблемы формирования здорового 
здоровьесберегающих и здоровьефор\

льтаты способствуют дальнейшему научному осмыслению 
образа жизни школьников на основе использования 

ирующих технологий.

пгическая значимость программы
Состоит в том, что отслеживв 

определить уровень здоровья всех 
результатов в паспорт здоровья даст 
поможет выявить причины сниженш 
формы и методы работы по сохранен* 
оперативного нахождения требуемой

ние показателей здоровья учащихся в мониторинге позволит 
школьников. Систематическое и своевременное внесение 
наглядную картину состояния здоровья учеников в классах, 
уровня здоровья учащихся и выбрать наиболее адекватные 

ю и укреплению здоровья обучающихся, сэкономит время для 
Информации по конкретному ученику.
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п р и л о ж и т »

в приложениях приведены примерные анкеты д а  онрш ш йй уршш тэдш&я
школьников  ̂для анализа отношения детей к окоему адоронькь Здррбййму йбрйту ШШй-.

iifM w m & m l \

Лпт т  &iMjwtHHkM* 1«11 *m w m  « Ш ё Ш р ш о л
Ф ИО,             ш т _______

ребята? Внимательно прочитайте вопросы и щмшюшитые варианты ответе*-. Выберите ш ш ш ь  
наиболее подходящих именно Вам, Отметьте их крестиком й графе шттычш. 1§яи вы выбрали 
ответ адрушг» - напишите. что именно,

№  п/й Вопросы и варианты ответов. Ответы

1

й нём ироадшеш пебмчгишчие твоего штровы$
1) Плохо енлю
Si Чаете б ш т живот
.V) Физические недостатки
4i Часто болит шюаа
Si Плохое настроение
Pi Часто простываю
Ti Плохой аппетит
Si Гюлетщный внешний ШШ
Щ  Вошь еквошмоа
.10) Другое

1

От кот ты получаешь информацию о здоровье?
t i От ененшиотт, примой
Si Or рошелсН
.4 Or учителей на уроке
4iO r классного руконюдителя
Si От учителя фчапшекрй культуры
Pi От учителя ОДЖ
?i Or ОДНОКНаеСНИКОв
Si Читаю сионнапьную литературу
Pi Ни от кото
Ш) Другое __ _  .............

3

Что ты делаешь, чтобы был» ш реш м? 
1 i Хороню отношусь к другим 
2i Соблюдаю режим дня 
Ti Правильно питаюсь 
4) Занимаюсь физкультурой 
Si Закалять
Pi Стирать мшмчишшатьея 
7) Сплю при открытой форточке 
Si Мою руки перед едой 
Ч> Ничего не делаю 
10) Другое



Приложение 2 j

Анкета для учащихся 1 - 1 1  классов «Мои режим дня» )

Ф.И.О._________________________________________________________ класс  J
Ребята! Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. Проконтролируйте в 
течение недели свой режим дня, записывая каждый день продолжительность ночного сна, время j 
выполнения домашнего задания и время, затраченное на прогулку. Подсчитайте среднее значение за i 
неделю по всем трем вопросам. Выберите наиболее подходящее число из предложенных вариантов. ; j 
Запишите в графе «ответы». ! |

№
п/п

Вопросы и варианты ответов Ответы

1

Какова продолжительность Вашего ночного сна в среднем за 
неделю?
1. Менее 9ч
2. Менее 9ч30м
3. От 10ч25м до 9ч30м
4. ЮчЗОм и боле

2

Сколько времени Вы тратите на выполнения домашних заданий в 
среднем за неделю?
1. Менее 1ч
2. 1ч30м и менее
3. От 1ч до 1ч30м
4. От 1ч35 м до 2ч
5. Более 1ч30м
6. Более 2ч

3

Сколько времени занимает прогулка на свежем воздухе (в часах и 
минутах) в среднем за неделю? - 
1 . 4ч и более 
2. ЗчЗОм и более 
3 . Зч и более
4. От Зч55м до ЗчЗОм
5. От Зч25м до Зч
6. От 2ч55м до 2ч30м
7. Менее ЗчЗОм
8. МенееЗч
9. Менее2ч30м

Приложение 3 | 1
j jf

Анкета dm  родителей «Здоровье моего ребенка» \ |
Уважаемые родители! Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты. В зависимости от | 
характера ответа вам следует подчеркнуть да или нет. S

t!

№ Вопросы Ответы

1 Бывают ли головные боли (беспричинные, при волнении, после 
школы, после физической нагрузки). да нет

2 Бывает ли слезливость. да нет
3 Бывает ли слабость, утомляемость после занятий в школе и дома. да нет

4 Бывает ли нарушение сна (плохое засыпание, чуткий сон, ночное 
недержание мочи, трудное вставание). да нет

2



5
Отмечается ли при волнении повышенная потливость или 
появление красных пятен.

да нет

6
Бывают ли головокружения, неустойчивость при перемене 
положения тела.

да нет

7 Бывают ли обмороки. да нет

8
Бывают ли боли, неприятные ощущения в сердце, сердцебиения, 
перебои.

да нет

9 Отмечалось ли когда-либо повышения давления. да нет

10.
Бывает ли часто: насморк да нет

кашель да нет
потеря голоса да нет

11 Бывают ли боли в животе. да нет
12 Бывают ли боли в животе после приёма пищи. да нет
13 Бывают ли боли в животе до еды. да нет
14 Бывают ли тошнота, отрыжка, изжога. да нет
15 Бывают ли нарушения стула (поносы, запоры). да нет
16 Бывала ли дизентерия. да нет
17 Была ли болезнь Боткина (желтуха). да нет
18 Бывают ли боли в пояснице. да нет
19 Бывают ли когда-нибудь боли при мочеиспусканиях. да нет

20 Бывают ли реакции на какую-нибудь пищу, запахи, цветы, пыль, 
лекарства (сыпь, отёки, затруднение дыхания). да нет

21 Бывает ли реакция на прививки (сыпь, отёки, затруднение 
дыхания). да нет

22 Часто ли бывают жалобы на боли в мышцах после физкультурных 
занятий, тренировок? да нет

Данная анкета предлагается родителям учащихся 1-х, 4-х, 8-х классов, а также родителям j
выпускников школы. Анкета анонимна. j

Изменения физического развития и физической подготовленности учащихся также ! 
являются важными показателями здоровья на протяжении всей жизни.

Физическое развитие детей - это один из наиболее часто используемых обобщающих i 
гигиенических показателей состояния здоровья и индикатор социального благополучия общества, j 
Регулярное исследование физического развития детей и молодежи в образовательных j 
учреждениях проводится на основании Приказа МО РФ от 15.03.2002 г. №  867 и Постановления • 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе j 
мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков j 
и молодежи». j

Показатели физического развития школьников легко измеряются и дают много информации, | 
особенно, если исследования проводятся регулярно (не менее 1 рада в год) и рассматриваются в ! 
динамике. Для анализа физического развития учащихся оценивают длину, массу тела, окружность |! 
грудной клетки и могут быть дополнены измерением кистевой динамометрии.

Физическая (двигательная) подготовленность. Для всех обследуемы х учащихся проводятся j 
общепринятые в практике физического воспитания тесты: бег 30 м, челночный бег 3x10 м, i 
подтягивание на высокой перекладине для юношей и в висе лежа для девушек, прыжок в длину с | 
места, 6-минутный бег. Учителя физической культуры имеют подробную  инструкцию для j 
проведения тестирования двигательной подготовленности. По результатам определения j 
физического развития и физической подготовленности школьников заполняется следующая j 
таблица: j



Месяц Кол-во
учащихся

Низкий % Ниже
среднего

% Средний % Выше
среднего

% Высокий %

сентябрь

май

Оценка изменения отношения детей к своему здоровью, здоровому образу жизни. Анализ знаний 
выпускников общеобразовательных школ показал, что практически каждый из них владеет 
информацией о здоровье и формирующих его факторах. Однако знания сами по себе не могут 
автоматически обеспечить в реальной жизни адекватное здоровьесберегающее поведение. До тех пор 
пока не будут сформированы определенные эмоционально-ценностные ориентации, а освоенные 
умения и навыки не станут привычкой, нормой поведения будет сохраняться возможность нездоровых 
проявлений в жизни человека.

Имеющиеся многочисленные программы, способствующие организации здорового образа жизни 
(ЗОЖ), как правило, не учитывают психолого-педагогические особенности формирования личного 
отношения ребенка к своему здоровью. Важно не только вооружить ребенка знаниями о сохранении 
здоровья, но и сформировать у него потребность применения полученных знаний и умений на 
практике, В образовательной модели необходимо делать гораздо больший акцент на личностных и 
социальных аспектах, которые зачастую значительно важнее для ребенка, чем факторы, связанные с 
возможным будущим заболеванием.

Приложение 5

Анкета для учащихся 3— 4 классов «Здоровый образ жизни»

Класс Пол М □  Ж □  Дата заполнения анкеты 20 г.

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 
с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 
перечисленных ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?

мыло □ зубная щетка □ полотенце для рук □
мочалка □ зубная паста □ шампунь □
тапочки □ полотенце для тела □
2. На дверях столовой вывесили два расписания приема пищи -  одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.

Завтрак 08.00 09.00
Обед 13.00 15.00
Полдник 16.00 18.00
Ужин 19.00 21.00

□ □

3. Оля, Вера и Таня не могут решить —  сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 
думаешь, кто из девочек прав. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным:

Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи □ 
Зубы нужно чистить утром и вечером □
Зубы нужно чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день а
4. Тебя назначили дежурным. Тебе нужно проследить за тем, как соблюдаются правила 

гигиены твоими друзьями. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги □ Перед посещением туалета □
После посещения туалета □ После того, как заправил постель □
Перед едой □ Перед тем, как идешь гулять □
После игры в баскетбол □ После того, как поиграл с кошкой или собакой □



5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? Отметь:
Каждый день □  Два-три раза в неделю □  1 раз в неделю □
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь:
Положить палец в рот □
Подставить палец под кран с холодной водой □
Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □

Приложение 6

Анкета для учащихся 5 - 7  классов «Здоровый образ жизни»

Класс__________________ Пол М П  Ж □  Дата заполнения анкеты 20 г.

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важньши для счастливой 
жизни? Оцени их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для тебя).

Иметь много денег □ Много знать и уметь □
Быть здоровым □ Иметь любимую работу □
Иметь интересных друзей □ Быть красивым, привлекательным □
Быть самостоятельным (самому решать, что делать и самому обеспечивать себя) □
Жить в счастливой семье □

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?
Из приведенного перечня условий выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя.

Регулярные занятия спортом □
Хороший отдых □
Знания о том, как заботиться о своем здоровье □
Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.д.) □
Возможность лечиться у хорошего врача □
Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал и т.д. □
Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни
(соблюдение режима дня, регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.) □

3. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня?

Ежедневно Несколько раз р 
неделю

Очень редко, 
никогда

Утренняя зарядка, 
пробежка

□ □ □

Завтрак □ □ □
Обед □ □ □
Ужин □ -□ □
Прогулка на 
свежем воздухе

□ □ □

Сон не менее 8 ч □ □ □
Занятия спортом □ □ □
Душ, ванна □ □ □

5



4. Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье? (отметь нужное).
Да, конечно □  Скорее да, чем нетП Скорее нет, чем да □ НетП
5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своем здоровье? Отметь один

ответ.
Да, очень интересно □ Скорее интересно, чем не интересно □
Скорее неинтересно, чем интересно □ Не интересно □

6. Откуда ты узнаёшь о том, как заботиться о здоровье?

Часто От случая к случаю Никогда
В школе □ □ □
Дома □ □ □
От друзей □ □ □
Из книг и журналов □ □ □
Из передач радио и 
телевидения

□ □ □

7. Как ты оцениваешь сведения о здоровье, которые узнаёшь...

Интересно Не всегда 
интересно

Не интересно

В школе □ □ □
Дома □ □ □
От друзей □ □ □
Из книг и журналов □ □ □
Из передач радио и 
телевидения

□ □ □

8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе? 
Какие из них ты считаешь интересными и полезными?

Проводятся Интересно Не интересно
Уроки, обучающие 
здоровью

□ □ □

Лекции о том, как 
заботиться о здоровье

□ □ □

Показ фильмов о том, как 
заботиться о здоровье

□ □ □

Спортивные
соревнования

□ □ □

Викторины, конкурсы, 
игры на тему здоровья

□ □ □

Праздники, вечера на 
тему здоровья

□ □ □



Приложение 7

Анкета для учащихся 8 - 11  классов «Здоровый образ жизни»

Класс__________________  Пол М П  Ж □  Дата заполнения анкеты 20____ г.

1. Какие из ценностей, приведенных ниже, для вас наиболее важны? Оцените их, проставив 
баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное).

Материальное благополучие □
Качественное образование □
Привлекательная внешность а 
Хорошее здоровье □
Возможность общаться с интересными людьми р 
Благополучная семья о
Свобода и независимость (возможность самому планировать жизнь и реализовывать желания) □ 
Любимая работа □

2. Какие условия для сохранения здоровья вы считаете наиболее важными? Из приведенного 
перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных для вас.

Хорошая наследственность □
Хорошие экологические условия □
Выполнение правил здорового образа жизни (режим, зарядка и т.д.) □
Возможность консультации и лечения у хорошего врача □
Знания о том, как заботиться о своем здоровье □
Отсутствие физических и умственных перегрузок □
Регулярные занятия спортом □
Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и т.д. □

3. Что из перечисленного присутствует в вашем распорядке дня?

Ежедневно Несколько раз в 
неделю

Очень редко

Утренняя зарядка, 
пробежка

□ □ □

Завтрак □ □ □
Обед □ □ □
Ужин □ □ □
Прогулка на свежем 
воздухе

□ □ □

Сон не менее 8 ч □ □ □
Занятия спортом □ □ □
Душ, ванна □ □ □

4. Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье?
Вполне достаточно □  Не вполне достаточно □  Недостаточно □
5. Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье?

Очень интересна и полезна □ Довольно интересна и полезна □
Не очень интересна и полезна □ Не интересна и не нужна □

7



6. Откуда вы узнаете о том, как заботиться о здоровье?

Часто От случая к случаю Никогда
От родителей Р Р Р
От друзей □ Р □
В школе Р Р □
Из журналов, книг IP Р □
Из передач ТВ Р Р Р
Через интернет Р □ □

7. Как вы оцениваете сведения о здоровье, которые получаете?
Интересны Не всегда 

интересны
Не интересны

От родителей Р Р □
От друзей Р Р □
В школе Р □ □
Из журналов, книг П Р Р
Из передач ТВ Р Р □
Через интернет □ □ □

8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в вашем классе? 
Какие из них вы считаете интересными и полезными?_

Проводятся Интересно Не интересно
Специальные уроки р Р Р
Лекции р Р □
Показ видеофильмов □ Р Р
Спортивные
соревнования

□ Р □

Работа спортивных 
секций

р □ □

Тематические вечера □ Р □



Паспорт здоровья класса
Приложение 8

1. Классный руководитель оформляет обложку паспорта, который храниться в папке. g
2. Данные о состоянии здоровья класса в паспорт заносит классный руководитель и |g 

медицинский работник школы на основе данных медицинских карт учащихся. |
3. Информацию о функциональной подготовленности организма учащихся фиксирует и j 

записывает медицинский работник. j
4. Информацию о физической подготовленности вносит в паспорт учитель физической ! 

культуры по результатам контроля двигательной подготовленности, проводимого на уроках 
физкультуры.

5. Листы паспорта с 3 страницы распечатываются в начале каждого учебного года.
6. Классные руководители вправе вносить предложения по оформлению паспорта и его 

дополнению важной информацией, используемой в работе (в графе «Заметки»).
7. В конце учебного года, заполненный паспорт подписывают: классный руководитель, j 

медицинский работник школы и директор. Вся информация заверяется печатью.
8. Паспорт храниться в папке классного руководителя и дублируется в электронном j 

варианте в методическом кабинете.

1. Состояние здоровья учащихся класса в 20___- 20___ уч. году

№
Наименование Начало 

учебного года
Конец 

учебного года
1 Количество учащ ихся в 

классе

2 Количество мальчиков

3 Количество девочек

4 О тнесённость к группам 1 группа 1 группа
здоровья 2 группа 2 группа

5 О тнесённость к Основная Основная
физкультурным Подготовительная Подготовительная
группам Специальная Специальная

О свобождённы е О свобож дённы е
6 Уровень ф изического Высокий Высокий

развития Средний Средний
Низкий Низкий

7 Телослож ение по Гармонические Г армонические
уровню ф изического Дисгармоничные Д  исгармонич ные
развития С избытком веса С избытком веса

С деф ицитом веса С деф ицитом веса
Низкий рост Низкий рост

8 Виды патологий Болезни крови, кроветворных органов 
и системы кровообращения

Болезни крови, кроветворных органов 
и системы  кровообращения

Болезни эндокринной системы Болезни эндокринной системы
П сихические расстройства П сихические расстройства
Болезни нервной системы Болезни нервной системы
Болезни глаз Болезни глаз
Болезни уха Болезни уха
Болезни органов дыхания Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения Болезни органов пищеварения
Болезни мочеполовой системы Болезни м очеполовой системы
Состояние после травмы и операции _  
Болезни кожи и подкожной клетчатки

С остояние после травмы и операции _  
Болезни кожи и подкож ной клетчатки
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3. Организация питания обучающихся
№ Наименование На начало учебного года На конец учебного года

1 Количество детей, получающих 
питание

Человек Человек
% %

2 Количество детей льготной 
категории, получающих питание:

в том числе: 
из малообеспеченных 
семей;
из многодетных семей; 

детей-сирот.

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

Человек Человек
% %

3 Продолжительность перемены 
для приема пищи (мин)

4. Организация досуга школьников

№ Наименование Начало учебного года Конец учебного года
1 Количество обучаю щ ихся, охваченных  

организованными формами досуга  

оздоровительной направленности, в 

соотнош ении от общ его количества детей в 

классе:

Всего в классе % 
в том числе: 

при проведении мероприятий в 
классе % при 
проведении общ еш кольных  
мероприятий % 

в учреждениях
дополнительного образования

%

В сего  в к л ассе___ %
в том числе: 

при проведении мероприятий 
в классе % при 
проведении общешкольных 
мероприятий % 
в учреждениях  
дополнительного  
образования %

2 Количество детей, занимаю щ ихся спортом: В самом образовательном  
учреждении %
В учреждениях  
дополнительного образования

%

В самом образовательном  
учреж дении %
В учреждениях  
дополнительного  
образования %

3 Количество проведенны х краеведческих, 
туристических экскурсий, походов

4 Количество организованных встреч 
с медицинскими работниками учреждений  
здравоохранения

5 Количество мероприятий оздоровительной  
направленности (спортивны е соревнования, 
праздники, эстафеты, Д ни здоровья, классные 
часы, познавательные программы и др .). в 
которых участвовал класс в течение учебного  
года

-

11



S. Профилактические прививки

Наименование Подлежало в начале 
учебного года 

(человек)

Сделано к концу 
учебного года 

(человек)
Охват профилактическими прививками: 
- против гриппа
- против дифтерии
- против краснухи
- против столбняка
Количество детей с медицинскими отводами от 
профилактических прививок, из них:
- временные медицинские отводы

•• ■

- постоянные медицинские отводы
Отказ от прививок
Охват диагностикой туберкулёза





Тестирование показателей физической подготовленности учащихся

Дата тестирования « _ _ _ » ________  20___г.
Класс______

Классный руководитель   .......-.............

с
"в
*

-L
_2_
_ 2
_4_
_5_
_6_
_7_
А  
А
20
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Ответственный за тестирование учитель (физической культуры класса  ______( )

Физическая подготовленность
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АООП НОО 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Список педагогических работников



Список педагогических работников МАОУ "СОШ №47" г.Перми

№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

t
Арефьева Ксения 
Станиславовна 22.07.1992 02г 04м

учитель
английского
языка основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
универстит,
30.06.2017

направление:
фундаментальная и
прикладная
лингвистика
квалификация:
магистр

первая,
24.11.2020,
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 24.12.2020 
Ж Э Д-26-01-06- 
695

ФГБОУ ВО "Пермский
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 02.10.2018г., 
108ч., "Развитие иноязычной 
коммун и кативной 
компетенции учащихся в 
условиях системно
деятельностного подхода как 
основа повышения качества 
учебного процесса и 
подготовки к экзаменам"

АНО ДПО "Санкт- 
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 
21.09.2018, 350ч., 
квалиф: учитель 
английского языка

2
Ьалтаева Ляйсан 
Минниахматовна 13.04.1982 15л 07м

учитель
английского
языка основная

высшее, ГОУ ВПО
"Пермский
государственный
педагогический
университет",
23.022008

специальность:
дошкольная
педагогика и
психология
квалификация
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии первая.

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 09.06.2018г., 
72ч, "Совершенствование 
коммуникативной и 
методической 
компетентности учителя 
английского языка с 
помошью программного 
обеспечения, реализующего 
формат видеоконференции с 
функциями лингафонного 
кабинета"

АНО ДПО 
"Федеральный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
26.04.2020г., 520ч., 
квалификация: 
учитель английского 
языка

тьютор основная высшее, ФГБОУ ВО

обучается на курсе 
дополнительного 
профессионального 
образования "Тьюторское 
сопровождение в 
образо вате л ьн ых 
организациях", 300ч. (справка 
об обучении от 08.02.2021г. 
№656/355)

ГИ Ш Ф 1 b u y  OU
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет".
31.01.2019г„
программа
"Клиническая
психология"



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

3 Беляева Татьяна Геннадьевна 26.11.1977 02г 11м учитель
внутреннее
совместительство

"Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет",
06.07.2017

направление:
психология
квалификация:
бакалавр

методист основная

учитель
искусства

внутреннее
совместительство

высшая,
15.122016, приказ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 11.01.2017 
№СЭД-26-01-06-4

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 25.11.2020г., 
108ч., "Современная 
педагогика: образовательная 
инноватика в преподавании 
И ЗО иМ Х К"

4 Боброва Лариса Викторовна 28 06.1964 39л 04м
заместитель
директора

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт, 20.05.1993

специальность', 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

соответствие
занимаемой
должности,
30.10.2017

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края”,
03 04.2019г., 72ч, 
"Методическая служба - 
ресурс профессионального 
развития педагогов"

ц д п о н п в п о
"Институт 
международных 
социально
гуманитарных 
связей", 14.122014г., 
программа 
"Менеджмент в 
образовании"

5 Бормотова Елена Витальевна 04.02.1987 13л 04м
учитель
математики основная

высшее, ФГБОУ
ВПО "Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет"
28.02.2014

специальность: 
математика 
квалификация: 
учитель математики

высшая,
18.01.2018, приказ 
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
25.01.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
40

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 29.03.2019г., 
108ч., "Современная 
педагогика: технологии 
достижения и диагностики 
предметных и
метапредметных результатов 
в преподавании математики"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

6
Боровик Наталья 
Владимировна 29.04.1987 06л 04м

учитель
математики основная

высшее, Славянский
государственный
педагогический
университет,
01.07.2011г.

специальность: 
педагогика и 
методика среднего 
образования. 
Математика 
квалификация: 
математик, учитель 
математики и 
информатики

высшая,
19.03.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
03.04.2020г. 
№СЭД-26-01 -06- 
310

НИУ "Высшая школа
экономики", 28.08.2020г., 
108ч., "Управление качеством 
образования: инновационные 
подходы обучения 
математике в условиях 
цифрового образовательного 
пространства"

7 Булукова Татьяна Сергеевна 13.08.1977 24г 05м

учитель
начальных
классов основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет.
25.06.1998г.

специальность: 
педагогика и 
методика 
начальнбого 
образования 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

первая,
24.03.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского
края от 21 04.2020 
№СЭД-26-01 -06- 
357

ГАУ ДПО "Институт 
повышения квалификации -
РМЦПК", 30.04.2020г., 72ч,
"ОбрЯЭР^аТ**пинай иннгшятшгя

на начальном уровне 
образования в условиях 
реализации ФГОС НОО"

8 Бушуева Надежда Сергеевна 01.05.1975 25л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, Пермский 
педагогический 
колледж №1, 
30.06.1995

специальность 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

первая,
27.04.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
23.05.2016г.
№У С ЭД-26-01 -06- 
362

РИНО ФГБОУ ВО “Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет". 14.10.2020г. 
40ч., "Развитие 
метапредметн ых 
компетенций обучающихся с 
использованием технологии 
"Перевернутый класс"
ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
13.12.2020, 49ч,
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации”

ФГБОУ ВО
“Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
31.05.2019г.,
"Методика обучения
иностранным языкам
в начальнонй школе"
(английский язык)



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

9 Быкова Елена Михайловна 17.01.1964 36л 03м
учитель
музыки основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №2,
28.06.1984

специальность:
музыкальное
воспитание
квалификация:
учитель пения,
музыкальный
воспитатель

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 19.09.2018г., 
108ч., "Реализация 
метапредметного подхода на 
уроке музыки в 
общеобразовательной школе"

10 Быкова Оксана Александровна 27.03.1991 02г04м

учитель
начальных
классов основная

высшее. ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
17.01.2018

направление:
психолого-
педагоги ческое
образование
квалификация.
бакалавр

Обучается в ФГБОУ ВО 
J11 ГПУ по программе 
"Учитель-логопед” период 
обучения 26.10.2020 по 
28.05.2021

АНО ДПО 
"Волгоградская 
гуманитарная 
академия
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы". 
3 0 .0 3 2 0 2 0 ,1100ч., 
квалификация: 
учитель начальных 
классов, воспитатель 
детей дошкольногог 
возраста

11
Бычихина Людмила 
Вячеславовна 15.05.1969 26л 08м

учитель
начальных
классов основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт, 20.05.1993

специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения
квалификация:
учитель начальных
классов

высшая,
18.04.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
14.05.2019г. 
№СЭ Д-26-01 -06- 
489

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 05.032 0 19г., 
40ч., "Воспитательный 
потенциал современного 
урока в начальной школе" 
ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 
05.04.2019г., 72ч., 
"Контрольно-оценоч ная 
деятельность: учитель и 
ученик"



№ n/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

12
Вахрушева Наталья 
Геннадьевна 18.12.1966 34г 04м учитель ИЗО основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №4,
02.07.1986

специальность, 
преподавание 
черчения и 
рисования 
квалификация: 
учитель черчения и 
рисования 
общеобразовательн 
ой школы

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 25.11.2020г., 
108ч., "Современная 
педагогика: образовательная 
инноватика в преподавании 
ИЗО и МХК"

n Веприкова Лариса Николаевна 31.07.1962 39л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее.
Соликамское
педагогическое
училище,
25.06.1981г.

специальность, 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация, 
учитель начальных 
классов

первая,
21.03.2017г..
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 10.04.2017 
№СЭД-26-01-06- 
381

ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 
05.062019г.. 72ч. 
"Формирование 
коммуникативной 
компетентности младших 
школьников"

14 Веселкова Елена Леонидовна 27.11.1969 28л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №1,
29.06.1992г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой шкоды 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

высшая.
19.04.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
08.05.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
427

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 01.032019г., 
40ч., "Формирование 
познавательных У УД 
средствами учебных 
предметов"
ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 
25.102019г., 72ч., 
"Контрольно-оценоч ная 
деятельность: учитель и 
ученик"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

методист основная

АНО ДПО "Открытый 
институт профессионального 
образования", 25.04.2018г.,
244., "Делопроизводство в 
образовательном 
учреждении"
ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края",
12.03.2019г., 24ч., 
"Организационно
технологическое обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ и ГВЭ в 
пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ)"
ООО "Западно-Сибирский 
центр профессиоанльного 
обучения", 01.102020г.,
1444., "Современный сайт 
образовательной 
организации: документы, 
регламенты, нормы и 
тенденции"

ООО "Столичный
учебный центр",
300ч., «Методист
образовательной
организации:
Система
методического
сопровождения
педагогического
процесса в условиях
реализации ФГОС»

15 Вяткина Ирина Геннадьевна 11.11.1980 20л 01 м
учитель
математики

внутреннее
совместительство

высшее, ГООУ ВПО
"Пермский
региональный
институт
педагоги чес ки ч
информационных
технологий",
30.03.2007г.

направление:
физико-
математическое 
образование 
степень: бакалавр 
профиль: 
информатика

высшая,
21.03.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
15.04.2019г. 
№СЭД-26-01 -06- 
398

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 27.102020г., 
40ч., "Электронные 
образовательные технологии 
в учебном процессе"
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 
безопасности", 14.01.2021г., 
16ч, "Обучение 
педагогичексих работников 
первой помощи"
АНО "Онлайн платформа 
развития" 14.07.2020г., 18ч., 
"Создаем онлайн-куср с нуля"

Кудымкарское
педагогическое
училище,
30.06.2000г., 
квалификация 
учитель математики 
в 5-6 классах



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

16 Гараева Анна Михайловна 11.05.1982 11л 10м
учитель
информатики основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет,
04.07.2003г.

направление: 
естествознание 
степень: бакалавр

высшая,
15.03.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
06.04.2018г. 
№СЭД-26-01 -06- 
298

НИУ "Высшая школа
экономики", 02.11.2018г., 
108ч., "Управление качеством 
образования: современные 
методы повышения качества 
непрерывного обучения 
информатике для успешной 
реализации новых ФГОС"

17 Гаряев Иван Александрович 20.09.1985 07л 09м

учитель 
математики и 
физики основная

высшее, ФГБОУ
в  ПО "Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет”
15.02.2013

специальность: 
математика 
квалификация, 
учитель математики

МАОУ ДПО "Центр развития 
системы образования" 
г.Перми, 20.06.2019г., 24ч., 
"Современные
образовательные технологии 
в работе педагога”
АНО ВО "Университет 
Иннополис”, 15.12_2020, 16ч, 
"Цифровая грамотность 
педагога"

18
Городилова Светлана 
Борисовна 29.11.1957 25л 09м

учитель
информатики основная

высшее, Пермский 
политехнический 
институт, 20.06.1980

специальность: 
теплогазоснабжени 
е и вентиляция 
квалификация: 
инженер-строитель

ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 
13.12.2020,49ч.,
"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной 
организации"
Международная школа 
математики и 
программирования, 21ч.,
"Т еоретико-методологическая 
подготовка по развитию 
профессиональных 
компетенций для 
эффективной реализации 
занятий по информатике"

Пермский
региональный
институт
педагогических
информационных
технологий,
02.12.2000г.,
направление
"Естествознание",
профиль
"Информатика"



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

учитель
физической
культуры основная

среднее, ГОУ СПО 
"Пермский

специальность:
физическая

первая,
30.01.2018г., 
приказ
Министерства 
образования и
науки Пермского 
края от
12.02.2018г. 
№СЭД-26-01-06- 
98

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 17.04.2020г., 
72ч., "Достижение 
планируемых результатов 
образования на уроках 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС"

19 Гумарова Людмила Валерьевна 23.03.1990 11л 0м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

педагогический 
колледж физической 
культуры и спорта",
28.06.2011г.

культура 
квалификация: 
учитель физической 
культуры

учитель 
истории и 
обществознани 
я основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный

направление:
социально-

ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования", 20.12.2019,
44ч., "Работа с детьми с ОВЗ" 
- РИНО ФГБОУ ВО 
"ПГНИУ", 06.09.2019г., 108ч., 
"Историко-культурный 
стандарт: концепция 
современного исторического 
образования в условиях 
реализации ФГОС"

20 Гушина Елена Андреевна 27.02.1986 02г 04м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

гуманитарно
педагогический
университет"
29.05.2015г

экономическое
образование
квалификация:
бакалавр

21
Двоеглазов Михаил 
Николаевич 29.10.1949 41 г Юм

учитель
физики основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
09.07.1974г.

специальность:
физика
квалификация: 
учитель физики 
средней школы

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 25.04.2019г., 
40ч, "Разработка и 
применение заданий 
метапредметного характера 
на уроках предметов 
естественно научного цикла"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

22 Денисов Никита Аркадьевич 24.06 1983 ОЗгОЗм

учитель
физической
культуры основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Чайковский
государственный
институт
физической
культуры",
05.122019г.

направление:
физическая
культура
квалификация:
магистр

первая,
20.10.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
25.112020г. 
№СЭД-26-01-06- 
570

ГБПОУ "Колледж 
олимпийского резерва 
Пермского края",
19.01.2021г., 16ч., 
"Методические основы 
подготовки специалистов 
образовательных организаций 
в рамках реализхации 
Всероссийского проекта 
"Самбо в школе"
- ПГГПУ, 20.04.2019г., 16ч., 
"Физическая культура и спорт 
как социально
педагогическая система"
- АНО "Онлайн платформа 
развития" 04 06.2020г., 12ч., 
"Современные технологии в 
онлайн образовании: изучаем, 
практикуем, применяем"

23
Денисова Наталия 
Александровна 22.11.1969 31г01м

учитель
начальных
классов основная

высшее, ГОУ ВПО
"Пермский
государственный
педагогический
университет",
26.05.2005г.

специальность
педагогика и
методика
начального
образования
квалификация:
учитель тачальных
классов

высшая,
18.02.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
09.03.2016г.
№СЭД-26-01-06-
86

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края", 
02.04.2019г., 40ч., 
"Дидактические возможности 
применения коррекционно- 
развивающих методов и 
приемов обучения в процессе 
устранения типичных 
затруднений обучающихся 
начальной школы"
- ФГБОУ ВО "ПГГПУ", 
25.04.2019г„ 72ч„ 
"Конструирование 
адаптированных 
образовательных программ 
как условие достижения 
планируемых результатов в 
начальной школе"

ГОУ ВПО
"Пермский
государствен ный
педагогический
университет",
23.06.2006г.,
специальность-
Информатика,
квалификация
"Учитель
информатики",
специализация
"Информатика в
начальной школе"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

24 Ежова Лидия Хамитовна 25.05A96S 01г09м
педагог-
психолог основная

среднее, Пермское
базовое
медицинское
училище,
30.06.1990г.

специальность:
фельдшерско-
лаборантская
квалификация:
фельдшер-лаборант

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
29.10.2019г„ 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу"

РИНО Ф1 b u y  в о
"Пермский
государственный
национальный
исследовательски й
университет",
31.01.2019г.,
программа
"Клиническая
психология"

25 Еловиков Олег Витальевич 01.03.1977 0л 04м методист основная

высшее, Пермский 
военный институт 
внутренних войск 
МВД России, 
15.06.2001г.

специальность: 
биология 
квалификация: 
Биолог. Кинолог

26
Емельянова Кристина 
Евгеньевна 19.08.1994 02г01м

учитель 
немецкого и 
английского

основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Алтайский
государственный
педагогический
университет",
06.07.2018г.

направление:.......
педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
квалификация:
бямдявр
направленность
образовательной
программы:
немецкий язык и
анпмйский язык

ФГБОУ ВО "Оренбургский 
государственный 
педагогический университет", 
26.10.2019г. 80ч., 
"Содержание и методика 
преподавания учебного 
предмета "Иностранный язык 
(английский)" в соответствии 
с требованиями ФГОС”

27
Жданова Анастасия 
Викторовна 20.12.1999 01г04м

учитель
физической
культуры основная среднее, ГБПОУ 

"Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского 
края", 27.06.2019г.

специальность:
физическая
культура
квалификация:
учитель физической
культуры

ФГБГУ "ИКПРАО",
20.12.2019,44ч., "Работа с 
детьми с ОВЗ"

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

28
Зайцева Александра 
Николаевна 27.07.1989 11л 03м

учитель-
логопед основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
22.02.2013г.

специальность:
логопедия
квалификация:
учитель-логопед

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 19.09.2018г., 
72ч., "Современные подходы 
и технологии сопровождения 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями"



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01 2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

29 Tnniiin U in« Апелг/чилвавцаJVFI/ПИв ИпПО rAjtVnvuTiД1Мв!1в 08 09 1976 15л 04м

учитель
начальных

среднее-
специальное,
Осинское
педагогическое
училищие
Министерства
образования РФ,
30.06.1995г.
высшее, ГОУ ВПО
"Пермский
государственный
педагогический
университет",
(11 07 7008г

специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
квалификация.
учитель начальных
классов,
организатор
детского
коллектива
специальность:
дошкольная
педагогика и
психология
квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

первая,
21.03.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и
науки Пермского 
края от 10.04.2017 
ЖГЭД-26-01-06- 
381

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 25.04.2019г., 
72ч., "Организация 
совместной внеурочной 
деятельности младших 
школьнике»"

АНОДПО 
"Открытый институт 
профессионального 
образования", 
16.06.2017г., сфера 
практическая 
психология в 
образовании

30 Зуева Светлана Викторовна 14.08.1968 29л 07м

учитель 
истории и 
обществознани 
я основная

высшее, Пермский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им.А.М. Горького, 
30.05.1992г.

специальность:
история
квалификация.
историк

высшая,
19.04.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
08.05.2018г.
№СЭД-26-01-06-
427

НИУ "Высшая школа 
экономики", 18.11.2019г., 
108ч., "Управление качеством 
школьного образования: 
новые образовательные 
технологии и практики в 
деятельности учителя 
истории и обществознания"

педагог-
организатор

внутреннее
совместительство



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

31
Карелин Степан 
Александрович 02.06.1987 02г03м

учитель
физической
культуры

внешнее
совместительство

высшее, ФГОУ ВПО
"Уральский
государственный
университет
физической
культуры",
25.05.2011г.

специальность: 
физическая 
культура и спорт 
квалификация: 
специалист по 
физической 
культуре и спорту

первая,
27.12.2018г.,
приказ
Министерства 
физической 
культуры и спорта 
Пермского края от 
28.12.2018г. 
№СЭД-41-01-02- 
579

32 Ивановна 29.04.1960 38л 04м
учитель______
математики

высшее, Пермский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им А М Горького

специальность:
математика
квалификация:
Математик

высшая,
15.10.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края ль
13.11.2020г, №26-

ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Пермского края",
05.04.2019г., 72ч., 
"Содержания и организация 
подготовки обучающихся к 
государственной итоговой 
аттестации в формате 1 ИЛ по 
математике в условиях 
введения ФГОС"основная 24.06.1982г. Преподаватель 01-06-545

33 Кибанова Анна Александровна 28.07.1984 0л 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, ГОУ ВПО
"Пермский
государственный
университет",
29.06.2006г.

специальность:
филология
квалификация:
Филолог.
Преподаватель.

Иннополис”, 15.12.2020г,
16ч,  "Цифровая грамотность 
педагога” АНО 
ДПО "Школа анализа 
данных" "Работа с трудным 
поведением: приципы и 
инструменты”, 16ч, 
10.02.2021
Центр онлайн-обучения 
Всероссйского форума 
"Педагоги России: инновации 
в образовании", 2 0 ч , 
12.01.2021г., "ИКТ- 
грамотность: работа с 
социальными сетями и 
приложениями на мобильном 
устройстве"

34 Кондрабаев Борис Борисович 03 04.1961 0л 04м
учитель
технологии основная

высшее, Пермский
государственный
университет,
23 06,1997г.

специальность: 
бухгалтерский учет 
и аудит 
квалификация: 
экономист



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

35 Конев Анатолий Анатольевич 12.02.1952 15л 05м
учитель
физики основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
02.07.1973г.

специальность:
физика
квалификация: 
учитель физики 
средней школы

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет”, 27.09.2017г., 
108ч., “Системно
деятельностный подход на 
уроках физики в условиях 
реализации ФГОС"

36
Константинова Елена 
Валерьевна 16 05 1997 0л 04м

учитель
географии основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
универстит,
1607.2019г.

направление:
география
квалификация:
бакалавр

АНО ДПО "Школа анализа 
данных", 10.02.2021, 36ч., 
"Оценивание для обучения” 
АНО ДПО "Школа анализа 
данных", 05.01.2021,16ч., 
"Инклюзивное образование 
для учеников с РАС"

37 кЧ-зик Елена Александровна 30 04 1965 21г 03м
учитель
математики основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт,
04 07 1988г.

специальность: 
физика и 
математика 
квалификация, 
учитель физики и 
математики

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет”, 28.02.2018г., 
108ч., "Технологии 
инклюзивного образования в 
условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ"

38 Лунегова Марина Георгиевна 25 10.1973

учитель 
истории и 
обществознани 
я

внешнее
совместительство

высшее, Пермский 
государственный 
университет, 
04.07.1996

специальность:
История
квалификация:
Историк.
Преподаватель.

высшая.
18.04.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
14.05.2019г.
№СЭД-26-01-06-
489

ГАУ ДПО "ИГО Пермского 
края”, 22.032019г., 72ч., 
"Методика подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации по истории и 
обществознанию"



№  п/ ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

39
Мельникова Полина 
Николаевна 04.01.1960 38л 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт,
26.06.1982г.

специальность 
русский язык и 
литература, родной 
язык и литература 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
средней школы, 
коми-пермяцкого 
языка и литературы 
средней школы

высшая,
19.042018г..
приказ
Министерства 
образования и
науки Пермского 
края от
08.052018г.
№СЭД-264)1-06-
427

НИУ "Высшая школа 
экономики", 10.11.2019г.,
18ч, "Управление качеством 
образования: повышение 
предметной компетентности 
учителей русского языка в 
контексте реализации 
требований ФГОС"
НИУ "Высшая школа 
экономики", 19.11.2020г.,
324.. "Управление качеством 
образования: компетенции 21 
века Развитие креативности" 
- ООО "Центр
инновационного образования 
и воспитания", 13.12.2020,
494., "Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации"
АНО "Центр независимой 
оценки качества образования 
и образовательного аудита 
"Легион", 30.102019г., 4ч., 
"Итоговое собеседование на 
ОГЭ-2020"

40 Метелев Кирилл Андреевич 07.05.1999 0л01м

преподаватель-
организатор
ОБЖ основная

среднее, ГБПОУ 
"Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского
края", 29.06.2020г.

специальность:
физическая
культура
квалификация:
педагог по
физической
культуре и спорту

Обучение в ФГБОУ ВО 
"Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет" на 1 курсе на 
факультете Физическая 
культура по направлению 
"44.03.05 Педагогичеоское 
образование, профиль 
физическая культура и 
дополнительное образование"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

41
Михалева Александра 
Сергеевна 18.10.1990 09л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее
профессиональное 
образование, ГОУ 
СПО "Пермский 
педагогический 
колледж физической 
культуры и спорта", 
28.06.2011г.
- высшее, ФГБОУ
ВО "Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет".
24.06.2016г.

специальность.
коррекционная
педагогика в 
начальном 
образовании 
квалификация: 
учитель начальных 
классов и
начальных классов 
компенсирующего 
и коррекционно
развивающего 
обучения 
- направление: 
педагогическое 
образование 
квалификация: 
бякятаир

первая,
21.03.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 10 04.2017 
Х°СЭД-26-01-06- 
381

ОАНО ВО "Московский 
психолого-социальный 
университет", 18.12.2018г., 
72ч., "Применение методов 
прикладного анализа 
поведения в работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья"

42
Михалева Анастасия
Александровна 01.12.1999 01г04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, ГБПОУ 
"Кунгурский центр 
образования №1",
30.06.2019г.

специальность 
преподавание в 
начальных классах 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

обучение в ФГБОУ 
ВО "1111 11У"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

43
Мухатдинова Наталья 
Рифнуровна 18.04.1978 07л 04м

учитель
биологии основная

высшее, Пермский
государственный
университет,
20.06.2001г.

специальность:
биология
квалификация:
Биолог.
Преподаватель

высшая,
19.03.2020г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
03.04.2020г
№СЭД-26-01~06-
310

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 14.12.2018г.,
164., "Инклюзивное 
образование как условие 
интеграции детей с ОВЗ в 
современной школе"
-МАОУ ДПО "Уентр 
развития системы 
образования" г.Перми, 
22.11.2019г., 18ч., "Развитие 
профессиональной 
компетентности 
современного педагога 
образовательного 
учреждения",
- ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования", 20.12.2019г.,
444., "Работа с детьми с 
ограниченным и 
возможностями здоровья" 
-АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
29.102019г., 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты

44 Невдохина Елена Геннадиевна 06.08.1983 05 л 02 м учитель химии основная

высшее, ЗАО 
"Международный 
науч но-техничес ки й 
университет имени 
академика Юрия 
Бугая", 29.06.2011г.

специальность:
международная
экономика
квалификация:
магистр
международной
экономики,
экномист, научный
сотрудник

иервая,
19.03.2019г.
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
12.04.2019г 
№СЭД-26-01-Сб- 
391

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 07.09.2018г., 
108ч., "Современная 
педагогика: теоретические и 
методические основы 
преподавания химии"

ГУ "Луганский 
национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко", 
31.01.2014г, 
квалификация 
биолог, учитель 
биологии

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный

направление:
педагогические
образование
квалификация:

АНО ВО "Университет
Иннополис", 15.12.2020г., 
16ч., "Цифровая грамотность 
педагога"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

45
Николаева Олеся 
Владимировна 25.05.1979 Ол 04м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

национальный
исследовательский
университет",
07.07.2020г.

магистр
профиль:
современное
филологическое

46 Нилогова Анастасия Андреевна 13.04.1997 01г Юм
учитель
математики основная

высшее, ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
18.072019г.

направление:
педагогическое
образование
квалификация:
бяуяляир
профиль:
экономика

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
29202019г., 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу" 
ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования", 20 .12.2019г. 
44ч., Работа с детьми с ОВЗ

Обучение в ФГБОУ
ВО "ПГГПУ" на 2
курсе на факультете
Информатики и
экономики по
направлению
"44.04.01
Педагогическое
образование,
магистерская
программа
"Эффективное
управление
образовательной
организацией"

социальный
педагог основная

первая,
28.032017г.
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
10.04.2017г. 
№СЭД-26-01 -06- 
381

МБУ "Центр психолого
педагогической, медицинской 
и социальной помощи" 
г.Перми, 14.12.2018г., 40ч., 
"Технологии профилактики 
жестокого обращения с 
детьми и подростками, 
обеспечение психологической 
безопасности в школьном 
сообществе"
АНО ДПО  "Региональный 
центр практической
психологии и социальной 
работы "ВЕКТОР", 
23.04.2018г, 40ч.,
"Технологии раннего 
выявления и работа со 
случаете детского и семейного 
неблагополучия 
образовательном 
пространстве"
- НИУ "Высшая школа 
экономики", 20.06.2020г.,
24ч., "Технология управления 
конфликтом и приемы 
управления стрессом"

АНО ДПО 
"Волгоградская 
гуманитарная 
академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы", 
30.07.2016, 
программа ДПО 
"Педагогика и 
психология 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС"



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

47
Новикова Галина 
Александровна 10.02.1979 15л 05м учитель

внутреннее
совместительство

среднее, Пермский 
педагогический 
колледж №1,
29.06.2001г.

специальность: 
социальная 
педагогика 
квалификация: 
социальный педагог

учитель
музыки основная

высшая,
20.10.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
14.11.2016г.
ХдСЭД-26-01-06-
767

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 21.10.2020г., 
108ч., "Развитие у  учащихся 
навыков и компетенций XXI 
века на основе овладения ими 
новыми видами и формами 
музыкальной деятельности"

методист
внутреннее
совместительство

высшее, ГОУ ВПО 
"Пермский специальность:

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 09 04.2019г . 
72ч., "Управление качеством 
воспитательной работы в 
образовательных 
организациях"

48 Новикова Юлия Сергеевна 28.04.1984 15л 04м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

государственный
педагогический
университет",
24.06.2005г.

музыкальное 
образование 
квалификация:
учитель музыки

учитель
ритмики основная

педагог-
организатор

внутреннее
совместительство

специальность, 
социально
культурная 
деятельность и

АНО ДПО "Открытый 
институт профессионального 
образования", 10.2019г., 40ч., 
"Педагог-организатор в 
системе образовательной 
деятельности организации в 
условиях реализации ФГОС"

49
Пепеляева Шушаник 
Межлумовна 13 07 1994 04г 11 м

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

среднее, ГБОУ СПО 
"Пермский краевой 
колледж искусств и 
культуры",
27.06.2014г.

народное
художественное
творчество
квалификация:
руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель



№  п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшая,
21.04.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
10.05.2016г.,
№СЭД-26-01-06-
315

АНО ВО "Университет
Иннополис", 15.12.2020г.,
164., "Цифровая грамотность 
педагога"
- ООО "Центр
инновационного образования 
и воспитания", 13.12.2020г.,
494., "Методология и 
технологии дистанционного 
обучения в образовательной 
организации"
- ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации",
24 08.2020г.. 36ч.. "Введение 
в цифровую трансформацию 
образовательной 
организации"

50 Пестова Наталия Витальевна 28.02.1970 29л 11м
заместитель
директора

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
02.07.1992г.

специальность: 
русский язык и 
литература 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы

НИУ "Высшая школа 
экономики", 25.09.2020г.,
324., "Управление качеством 
образования. Цифровизация 
образования: подходы, 
решения, риски"
- НИУ "Высшая школа 
экономики", 26.06.2020г.,
324., "Управление качеством 
образования. Проектная 
деятельность как средство 
формирования навыков 21 
века" - НИУ 
"Высшая школа экономики", 
16.10.2020г., 24ч., 
"Технология управления 
конфликтом и приемы 
управления стрессом"

ПГПУ, 07.04.2001г., 
346ч., "Управление 
образовательным 
учреждением"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01 01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Пере под гото в ка

51 Петрова Алена Александровна 12.12.1998 02г 03м

учитель
начальных
классов основная

среднее, ГБПОУ
"Кудымкарский
педагогический
колледж",
20.06.2018г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
квалификация, 
учитель начальных 
классов

ГБОУ ДПО "Коми-пермяцкий 
институт повышения 
квалификации работников 
образования", 29.03.2019г., 
72ч., "Классное руководство 
как институт воспитания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС ООО и 
СОО"

52 Порохоаа Ирина Валентиновна 14.10.1973 19л 08м

учитель
физической
культуры основная

высшее, ФГБОУ
ВПО "Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет",
03.12.2013г.

специальность:
физическая
культура
квалификация:
педагог по
физической
культуре

первая,
20.12.2016г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
12.013017г..
№СЭД-26-01-06-
29

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 17.04.2020г., 
72ч.. "Достижение 
планируемых резу льтатов 
образования на уроках 
физической культуры в 
условиях реализации Ф Г О С

53
Порошина Татьяна 
Михайловна 01.02.1970 31г 04м

учитель
технологии основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет,
2&.062002г.

специальность, 
технология и 
предприниматель^ 
во
квалификация: 
учитель технологии 
и
предпринимательст
ва

ш сш ая,
18.10.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
13.11.2018г.
ЖГЭД-26-01-06-
1005

АНО ДПО МОЦ "Академия", 
29.03.2019г„ 24ч„ 
Индивидуальный 
образовательный маршрут: 
сегодня и завтра"
ФГБНУ "ИКПРАО", 
20.123019г.,44ч. "Работас 
детьми с ОВЗ"

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство

54 Пустовик Лада Валериановна 16.02.1975 0л 03 м

методист основная
ГОУ ВО "Пермский 
государственный 
технический 
университет",
02.03.2011г.

направление: 
экономика 
степень: бакалавр

заместитель
директора

внутреннее
совместительство



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

55 Ратегова Ирина Сергеевна 07.01.2000 0л 04м учитель основная

среднее, ГБПОУ 
"Колледж 
олимпийского 
резерва Пермского 
края", 30.06.2020г.

специальность:
физическая
культура
квалификация:
учитеш. физической
культуры

Обучение в ФГБОУ ВО 
“Чайковский
государственный институт 
физической культуры", на 1 
курсе направления 49 03.01 
Физическая культура

56
Рахматуллина Алла 
Александровна 19.09.1968 30л 07м

учитель
начальных
классов основная

среднее, Пермское 
педагогическое 
училище №1,
22 06.1987г

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

высшая,
19.10.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от 
10.11.2017г.
№С ЭД-26-01 -06- 
1065

ОАНО ВО "Московский 
психолого-социальный 
университет", 18.12.2018г„ 
72ч., "Применение методов 
прикладного анализа 
поведения в работе с детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья"

57
Сальникова Марина 
Николаевна 05 03 1970 24г 02м

учитель
биологии основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт,
19.06 1996г

специальность: 
биология 
квалификация: 
учитель биологии

первая,
24 02.2016г.. 
приказ
Министерства 
образования и
науки Пермского 
края от 
21.03.2016г.
№С ЭД-26-01-06- 
160

ООО "Инфоурок”, 
03.02.2021г., 72ч., 
"Современные 
образовательные технологии 
в преподавании химии с 
учетом ФГОС"

58 Саранова Анна Александровна 07.02.1990 05л 02м
учитель
географии основная

высшее, ФГБОУ 
ВПО "Пермский
государственный
гуманитарно
педагогический
университет",
02.07.2015г.

направление:
педагогическое
образование
квалификация:
бакалавр
профиль: право

АНО ВО 'Университет 
Иннополис", 15.12.2020г., 
16ч., "Цифровая грамотность 
педагога"
-О О О  “Центр
инновационного образования 
и воспитания", 13.12.2020т, 
4 9 ч , “Методология и 
технологии дистанционного 
обучения"
РИНО ФГБОУ ВО "ПГНИУ", 
06.04.2018г., 48ч , 
"Подготовка учителей к 
повышению финансовой 
грамотности обучающихся"

АНО ДПО 
"Уральский институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
15.06.2016г., 
программа ДПО: 
"Учитель географии 
Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса в основной 
и средней школе с 
учетом требований 
ФГОС"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

59 Сафонова Марина Михайловна 13.03.1961 38л 04м

учитель
начальных
классов основная

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
05.07.1982г.

специальность, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

высшая,
20.04.2017г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
05.05.2017г. 
Х«СЭД-26-01 -06- 
471

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 11.11 2020г., 
72ч., "Инновации предметных 
областей начального общего 
образования"

учитель
математики основная

высшая,
17.10.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
11.11.2019г. 
№СЭД-26-*01 -06- 
1099

АНО ВПО "Прикамский 
социальный институт". 
12.12.2019г., 144ч., "Основы 
компьютерной грамотности"

ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет",
09.11.2018г.. ДПО
"Учитель основного
и среднего общего
образования"

60 Сбоева Светлана Юрьевна 16.10.1965 20л 08м методист
внутреннее
совместительство

высшее, Пермский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
им.А.М. Горького", 
26.06.1992г.

специальность:
планирование
промышленности
квалификация:
экономист

ПГПУ ино,
26.06.2002г.,
"Психология"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

61
Симонова Наталья 
Александровна 16.09.1967 27л 08м

учитель
начальных
классов основная

среднее
специальное,
Пермское
педагогическое
училище №1,
25.06.1993г.
высшее, Пермский
государственный
педагогический
университет,
28.06.2002г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация: 
учитель начальных 
классов
- специальность: 
психология 
квалификация: 
педагог-психолог

высшая,
21.03.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
15.04.2019г. 
№СЭД-26-01-06- 
398

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 14.10.2020г. 
40ч., "Развитие 
металредметных 
компетенций обучающихся с 
использованием технологии 
"Перевернутый класс"
ФГБОУ ВО "ПГГПУ",
03 10.2019г.. 72ч, 
"Достижение личностных 
результатов средствами 
учебной и внеурочной 
деятельности"

ФГБОУ ВО
"Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
31.05.2019г., 
"Методика обучения 
иностранным языкам 
в начальнонй школе" 
(английский язык)

педагог-
психолог основная

НИУ "Высшая школа 
экономики", 30.10.2020г., 
32ч., "Управление качеством 
образования: организация 
эффективного 
взаимодействия с 
родителями"
МБУ "ЦППМСГГ г.Перми. 
22.02.2019, 72ч., "Школьная 
служба примерения: 
деятельност в 
образовательном 
пространстве"

факультет при
Педагогическом
государственном
институте города
Перми по
направлению
практическая
психология.
квалификация
практический
психолог системы
образования,
16.06.1992г.



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

62
Соколова Валентина 
Владимировна 04 02.1963 35л 03м учитель

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт.
0207.1985г.

специальность: 
французский и 
немецкий язык 
квалификация: 
учитель 
французского и 
немецкого языка

ФГБОУ ВО
"Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет"
31.05.2019г.,
"Методика обучения
иностранным языкам
в начальнойй школе"
(английский язык)

63 Спектор Елена Александровна 1705.1982 Ол Юм

педагог-
психолог основная высшее, АОУ ВПО 

"Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С. Пушкина", 
08.02.2012г.

специальность:
психология
квалификация:
психолог.
Преподаватель
психологии

ООО "Академия развития", 
25.02.2020г.. 24ч., 
"Профилактика 
профессионального 
выгорания педагогов как 
средство предупреждения 
проявления жестокости и 
насилия в образовательном 
процессе"

учитель
внутреннее
совместительство



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

64 Спирина Елизавета Сергеевна 31.03.1997 01 г 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет",
25.06.2019г

направление:
филология
квалификация:
бакалавр
профиль:
прикладная
филология

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
02.10.2020г., 40ч., 
"Технологии профилактики 
школьного насилия 
(буллинга) в образовательном 
пространстве"

« J V J  lO l l l lU  U *1
ВО "Пермский
государственный
национальный
исследовательски й
университет" на
очной форме
обучения 2 курса
философскл-
социологического
факультета по
основной
образовательной
программе
магистратуры
37.01.01
"Психология"

65
Старкова Александра 
Алексеевна 25.05.1998 02г04м

учитель ИЗО и 
черчения основная

среднее, КГАПО 
"Пермский краевой 
колледж "Оникс", 
29.06.2018г.

специальность:
изобразительное
искусство и
черчение
квалификация:
учитель
изобразительного 
искусства и 
черчения

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
2 9.10 20 19 г. 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу"
- ФГБНУ "Институт 
коррекционной педагогики 
Российской академии 
образования", 20.12.2019г., 
44ч., "Работа с детьми с ОВЗ"

Обучение в ФГБОУ 
ВО ТИ Ш У " на 3 
курсе на факультете 
педагогики и 
психологии детства 
по направлению 
44.03.03 - 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
профиль 
"Дошкольная 
дефектология"

педагог 
дополнительно 
го образования

внутреннее
совместительство



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

66 Суменкоаа Лидия Васильевна 20.J0.J956 41 г 02м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт,
27.06.1978г.

специальность: 
русский язык и 
литература, родной 
язык и литература 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
средней школы, 
коми-пермяцкого 
языка и литературы 
средней школы

ФГБОУ ВО "ПГГПУ",
19.04.2019г, 40ч, 
"Вариативные стратегии 
преодоления нарушений 
письменной речи (дислексия, 
дисграфия, дизорфография) у 
обучающихся"

социальный
педагог основная

67 Тарасова Гульнара Робертовна 30.03.1972 0л 08м учитель
внутреннее
совмеспггезоство

высшее, ФГБОУ ВО
"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет"
13.12.2016г.

направление: 
социальная работа 
квалификция: 
магистр

ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет",
27.11.2020г., 260ч., 
ДПО "Учитель 
основного и среднего 
общего образования"

68 Теплоухова Ольга Борисовна 28.10.1970 30л 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее,
Кудымкарское
педагогическое
училище,
29.06.1990г.

специальность: 
преподавание в
начальных классах 
общеобразовательн 
ой школы 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

пёрвдя,
30.01.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
12.02.2018г. 
№СЭД-26-01-Сб- 
98

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 25.04.2019г., 
72ч., "Организация 
совместной внеурочной 
деятельности младших 
школьников"

69 Тихонова Вероника Юрьевна 22.10.1993 04г 04м

учитель
начальных
классов основная

среднее, ГБПОУ 
"Пермский 
педагогический 
колледж №1 ”,
29.06.2015г.

специальность: 
преподавание в 
начальных классах 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

ФГБОУ ВО "ПГГПУ”, 
09.07.2019, 72ч., Предметно
операционная деятельность 
на уроке в начальной школе”

тьютор основная высшее, ФГБОУ ВО



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

70 Усанина Алена Александровна 21.07.1996 0л05м

педагог-
психолог

внутреннее
совместительство

"Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет",
31.01.2020г.

специальность:
клиническая
психология
квалификация:
клинический
психологучитель

внутреннее
совместительство

71 Усталова Оксана Вячеславовна 07.01.1972 17л 03м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее. Пермский 
государственный 
университет. 
30.06.1995г.

специальность: 
филология (русский 
язык и литература) 
квалификация. 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы

высшая,
15.03.2018г.,
приказ
Министерства 
образования и 
науки Пермского 
края от
06.04.2018г
Ж ЗД -26-01-06-
298

АНО ДПО "Институт 
социальных услуг и 
инноваций "ВЕКТОР", 
29.10.2019г., 16ч., 
"Необходимые ресурсы, 
компетенции и инструменты 
педагога в системе 
профилактики и 
противодействия буллингу”

на 2 курсе по
заочной форме
обучения на
факультете
Исторический по
направлению
"44.04.01
Педагогическое
образование,
профиль
Историческое и
литературное
краеведение"

72 Факкарова Нурия Разимовна 02.10.1997 01 г 04м

учитель-
логопед основная

высшее, ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
15.07.2019г.

направление:
специальное
(дефектологическое
) образование
квалификация.
бяи-япяяр
профиль: логопедияучитель

внутреннее
совместительство

73 Хлебникова Анна Викторовна 29.06.1994 0л 04м

учитель 
русского языка 
и литературы основная

высшее, Ф1 ЬОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет", 
07.07.2017г.

направление:
педагогическое
образование
квалификация:
бакалавр
профиль: русский
язык

заместитель
директора основная

Кандидат
педагогических
наук, 18.05.2015г.

НИУ "Высшая школа 
экономики",
27.10.2018г., 
"Менеджмент в 
образовании"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

74
Шакирова Елена 
Александровна 10.09.2019 23г Юм

учитель 
истории и 
обществознани 
я

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский
государственный
педагогический
институт,
128.06.1996г.

специальность: 
история 
квалификация: 
учитель истории и 
права

высшая,
17.01.2019г.,
приказ
Министерства 
образования и
науки Пермского 
края от
01.02.2019г.
№СЭД-26-01-06-
75

АНО ДПО "ОЦ Каменный 
город", 15.05.2018г., 72ч., 
"Функционирование 
образовательных организаций 
в условиях реализации ФГОС 
НО обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью"

методист основная

первая,
20.12.2016г..
приказ
Министерства 
образования и
науки Пермского 
края от
12.01.2017г.,
№СЭД-26-01-06-
29

ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет", 04.04.2019г.. 
72ч , "Оценка результатов 
образования в начальной 
школе в системе 
менеджмента качества 
образовательной 
организации"

Пермский
государственный
педагогический
университет,
29 04.2000г., 
"Менеджмент в 
социальной сфере"

IS Шутова Наталия Валентиновна 04.07.1960 36л 09м

учитель
начальных
классов

внутреннее
совместительство

высшее, Пермский 
государственный 
педагогический 
институт,
07.07.1981г.

специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
квалификация: 
учитель начальных 
классов

РИНО ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет", 28.02.2018г., 
108ч., "Технологии 
инклюзивного образования в 
условиях введения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ"

учитель-
дефектолог основная направление:

АНО "Онлайн платформа
развития" 30.03.2020г., 36ч., 
"Дистанционное обучение: 
методики, кейсы, лайфаки"



№ п/п ФИО
Дата

рождения

Стаж 
педагогическо 

й работы на 
01.01.2021 Должность

Основная
(совместитель) Образование

Специальность по 
диплому категория Курсы ПК Переподготовка

76 Янкина Ольга Павловна 03.03.1971 18л 03м учитель
внутреннее
совместительство

высшее, ФГБОУ ВО 
"Пермский 
государственный 
гуманитарно
педагогический 
университет" 
11.01.2019г.

специальное
(дефектологическое
) образование
квалификация:
бакалавр
профиль:
дошкольная
дефектология



АООП НОО 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) X вариант 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

План сопровождения освоения ООП
обучающимися



План сопровождения освоения ООП обучающимися МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми 

Цели и задачи психолого-педагогического сопровождения.
-формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья, содействие формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 
выявление учащихся группы риска (методом мониторинга); 
создание оптимальных условий для реализации образовательных потребностей 
обучающихся;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения;
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 
динамику его психологическог о развития в процессе школьного обучения; 
оказание помощи в освоении обучающимися ООП НОО; ООП ООО; ООП СОО.

Уровень начального общего образования
Класс Направление

деятельности
УУД Срок

проведени
я

Предполагаемый
результат

1. Психолого-недагогическая диагностика
1 класс 

3,4
классы

1
классы

1-4
классы

Изучение социально
психологической 
адаптации к школе

Познавательные
Регулятивные
Коммуникативн
ые

Сентябрь Создание условий для 
успешной адаптации к 
обучению в школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
факторов риска

2. Октябрь 
Наблюдение за 
протеканием процесса 
адаптации

Познавательные Сентябрь

■

3. Определение уровня 
развития познавательных 
процессов: внимания, 
памяти, мышления.

Познавательные Сентябрь Изучение показателей 
познавательных УУД

4. Методика самооценки 
и уровня притязаний 
Дембо-Рубинштейн

Личностные март Изучение самооценки

5. Модифицированный 
вариант анкеты школьной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой

Личностные октябрь Изучение мотивационной 
сферы как одной из 
составляющих личностных
УУД

6. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления 
Л. Переслени, Т.Фотекова

Познавательные апрель Изучение
сформированности 
еловестио-логического 
мышления как одной из 
составляющих



3
классы

4
классы

познавательных УУД
7. Определение 
психологического 
климата в классе 
(методика Бахарева)

Личностные
коммуникативн
ые

март Изучение
коммуникативных навыков 
учащихся как показателя 
одной из составляющих 
личностных УУД

8. Определение 
интеллектуальной и 
эмоциональной 
готовности к переходу в 
среднее звено

Регулятивные
познавательные

март Изучение мотивационной и 
познавательной сферы 
учащихся на этапе перехода 
в среднее звено школы как 
показателя одной из 
составляющих личностных
УУД

Тест Равена 
(модификация ТВ 
Розановой)

познавательные май Изучение проявлений 
школьной дезадаптации

2. Консультационная и просветительская работа
1. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей

По запросу 
сентябрь - 
апрель

2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
для педагогов

В течение 
года

Повышение готовности 
педагогов к работе в 
детском коллективе

3. Коррекционно-развивающая работа
1. Коррекционно
развивающие занятия с 
обуч ающимися, 
испытывающим и 
временные трудности 
периода адаптации

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
апрель

Снизить в период 
адаптации тревожность, 
научить пользоваться 
поддержкой окружающих, 
оказывать помощь другим, 
видеть свои сильные и 
слабые стороны

2. Цикл тренинговых 
занятий (3 заня тия) «Я 
первоклассник!»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь,
декабрь

Развитие самосознания и
рефлексивных
способностей

3. Курс Н.П. Локалова 
«Уроки
псих ологического 
развития младших 
школьников»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные 
I [ознавательные

Сентябрь -  
май

Развитие самосознания и
рефлексивных
способностей

4. Курс О.В. Хухлаева 
«Тропинка к своему Я»

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

Сентябрь -  
май

Развитие основных качеств 
личности, эмоционально
волевой сферы, 
познавательной активности

1 класс Культура и Я Регулятивные 1 четверть представление о значении 
нормальных условий жизни 
для роста и развития

О чем говорят чувства Познавательные 2 четверть представление о чувствах



человека
Множество решений Регулятивные 3 четверть Научить учащихся 

оценивагь свои поступки
Полезные и вредные 
лекарства

Познавательные 4 четверть представление о 
привычках, их значение в 
жизни человека

2 класс Что ты знаешь о себе Личностные 1 четверть Дать детям представление 
об их физическом развитии

Твое настроение Коммуникативн
ые

2 четверть Дать представление о том, 
что такое настроение и от 
чего оно зависит

Как исправить 
настроение

Регулятивные 3 четверть Дать представление о 
способах изменения 
настроения

Твои поступки Познавательные 4 четверть Научить учащихся 
оценивать свои поступки

3 класс 1. Как научиться 
разговаривать с людьми

Коммуникативн
ые
Регулятивные

1 четверть Научить детей 
разговаривать с детьми

2. Что такое интонация Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

2 четверть Дать представление о роли 
интонации в общении 
людей

3. Как научиться 
преодолевать трудности

Личностные
Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

3 четверть Помочь ребенку понять, 
отчего возникают 
трудности при общении с 
людьми, и научиться 
преодолевать их

4. Как понять друг друга 
без слов

Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

4 четверть Сформировать 
представление о значении 
мимики и жестов в 
общении

4 класс Что вы знаете друг о 
друге

Коммуникативн 
ые Личностные 
Познавательные

1 четверть Сформировать адекватную 
оценку восприятия себя и 
других

Твой класс Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

2 четверть Научить ребят 
анализировать свои 
симпатии, привязанности; 
бережно относиться к 
чувствам других людей

Как помириться после 
ссоры

Коммуникативн
ые
Регулятивные
Познавательные

3 четверть Привить умение находить 
пути выхода из 
конфликтов, развить 
представление о 
необходимости и важности 
примирения

Какой у тебя характер Коммуникативн
ые
Регулятивные 
1 |ознавательные

4 четверть Дать учащимся 
представление о характере, 
многообразии 
черт характера

4. Аналитическая работа



Малый педсовет 
«Адаптация учащихся 1-х 
классов»

Осенние 
кани кулы

Анализ условий адаптации 
детей к школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
рисков в дальнейшем 
обучении

Малые педсоветы
«Результаты
мониторинга»

Ноябрь
апрель

Анализ эмоционального 
состояния детей

Уровень основного общего образования
Класс Направление

деятельности
УУД Срок

проведения
Предполагаемый результат

1. Психоло! о-педагошческая диагностика
5

класс
1. Изучение периода 
адаптации учащихся по 
методикам Филипса, 
Ковач

Познавательн
ые
Регулятивные
Коммуникати
вные

Октябрь-
ноябрь

Создание условий для 
успешной адаптации 
учащихся к среднему звену 
школы, предупреждение и 
преодоление школьных 
факторов риска

2. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления
ПИТ (Челябинск-Санкт-!1етербург)

Познавательн
ые

сентябрь Изучение сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

3. Оценка 
самостоятельности 
мышления из 
методического комплекса 
«Прогноз и профилактика 
проблем обучения в 3-6 
классах» JI.A. Ясюковой

Познавательн
ые

Сентябрь Изучение самостоятельности 
мышления как показателя 
одной из составляющих 
познавательных УУД

4. Методика самооценки 
и уровня притязаний 
Дембо-Рубинштейн

Личностные Октябрь Изучение самооценки

5. Модифицированный 
вариант анкеты школьной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой

Личностные 11оябрь Изучение мотивационной 
сферы как одной из 
составляющих личностных
УУД

6 Изучение 
межличностных 
отношений (методика 
Бахарева)

Коммуникати
вные

Октябрь
ноябрь

Изучение социометрического 
статуса учеников и 
групповой структуры. 
Выявление детей- 
аутсайдеров

7. Методика изучения 
мотивации обучения 
школьников при переходе 
из начальных классов в 
средние по методике М.Р.

Личностные Октябрь Изучение мотивационной 
сферы учащихся на этапе 
перехода в среднее звено 
школы как показателя одной 
из составляющих



Гинзбурга «Изучение 
учебной мотивации»

лично стных У УД

2. Консультационная и просветительская работа
1. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
родителей 
пятиклассников.

По запросу 
сентябрь - 
апрель

2. Проведение 
индивидуальных и 
групповых консультаций 
для педагогов

В течение 
года

Повышение готовности 
педагогов к работе в детском 
коллективе

3. Кор рекционно-развиваннцая работа
1. Коррекционно
развивающие занятия с 
обучаю] цимися, 
испытывающими 
временные трудности 
периода адаптации

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Позиавательн
ые

Сентябрь -  
апрель

Снизить в период адаптации 
тревожность, научить 
пользоваться поддержкой 
окружающих, оказывать 
помощь другим, видеть свои 
сильные и слабые стороны

2. Тренинг на адаптацию 
учащихся 5-х классов. 
Разработка Азановой

Личностные 
Ком муни кати 
вные
Регулятивные
Позиавательн
ые

Сентябрь, Создание условий для 
успешной адаптации 
учащихся к среднему звену 
школы

3. Курс психологии для 
учащихся 5 классов 
«Психология» 
Дубровиной И. В.,

Личностные 
Ком муни кати 
вные
Регулятивные
Позиавательн
ые

Сентябрь -  
май

Развитие самосознания и 
рефлексивных способностей

Психологическая игра 
«Космос»

Коммуникати
вные
Регулятивные

ноябрь Развитие самосознания и 
коммуни кативных 
способностей

Психологическая игра 
«Мафия»

Коммуникати
вные
Регулятивные

апрель Развитие самосознания и 
коммуни кативных 
способностей

Занятие «Учимся 
говорить «нет»»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самосознания и 
навИков здорового образа 
жизни

Занятие «Культура речи» Коммуникати
вные
Регулятивные

январь Развитие самосознания и
коммуникативных
способностей

4. Аналитическая работа
Малый педсовет 
«Адаптация учащихся к 
среднему звену»

Осенние
каникулы

Анализ условий адаптации 
детей к школе, 
предупреждение и 
преодоление школьных 
рисков в дальнейшем 
обучении

1. Психоло! о-педаго1 ическая диагностика
т



6
класс

1. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления
ПИТ (Челябинск-Саш а-П етербург)

Познавательн
ые

октябрь Изучение сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

2. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, Ковач)

сентябрь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

3. Изучение 
межличностных 
отношений «Какой я 
друг»

декабрь Развитие самопознания и 
адекватной самооценки

2. Кор рекционно-развивдгощая работа
Курс занятий. Хухлаева 
О.В. Тропинка к своему 
Я: Уроки психологии в 
средней школе.
Занятия рассчитаны на 
работу с младшими 
подростками, учащимися 
5 -6 классов.

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Сентябрь -  
май

Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников, 
совершенствование их 
общения со взрослыми и 
сверстниками, как 
справляться с конфликтными 
ситуациями, принимать 
ответственность на себя за 
свои поступки.

Занятие «Нет — 
никотину!»

Коммуникати
вные
Регулятивные

ноябрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Эмоции и 
характер»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Крутой или 
уверенный»

Коммуникати
вные
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания ii 
самовоспитания школьников

Занятие «Стресс и 
способы борьбы с ним»

Коммуникати
вные
Регулятивные

апрель Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

3. Аналитическая работа
Анализ сформированности 
УУД и преодоление рисков в 
дальнейшем обучении

1. Психолог о-педагогическая диагностика
7

класс
1. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления 
ПИТ (Челябинск-Санкт-Пстербург)

Познавательн
ые

ноябрь Изучение сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

2. Изучение 
особенностей 
темперамента, опросник 
Айзенка

Личностные
Познавательн
ые

январь Изучение мотивационной 
сферы, профессиональных 
склонностей, как 
составляющих личностных, 
коммуникативных и 
регуляторных УУД



3. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, Ковач)

Личностные
регулятивные

сентябрь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

2. Кор рекционно-развивающая работа
Курс занятий. Хухлаева 
О.В. Тропинка к своему 
Я: Уроки психологии в 
средней школе. (7-8 
класс). Занятия 
посвящены наиболее 
актуальным темам для 
подросткового возраста.

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные 
1Iо шавательн 
ые

Сентябрь -  
май

Развитие способности 
эффективного
взаимодействия, повышение 
уровня коммуникативной и 
социальной компетенции 
учащихся. Помочь 
подросткам осознать свои 
особенности, научиться 
решать проблемы, обрести 
уверенность в собственных 
силах, преодолеть 
подростковый кризис.

Занятие «Прогулка по 
лесу»

Коммуникати
вные
Регулятивные

октябрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Психологическая игра 
«Африка»

Коммуникати
внДе
Регулятивные

декабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Беседа «Мифы о пиве» По
ые
Ли

шавательн

чностные

январь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Психологическая игра 
«Кораблекрушение»

Ко
B H I

Pei

имуникати
»ю
улятивные

март Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

3.^ 1налитическая работа
Малый педсовет по 
результатам ПИТ

декабрь Анализ сформированности 
УУД и преодоление рисков в 
дальнейшем обучении

1. Психолого-иеда! огическая диагностика
8

класс
]. Определение уровня 
развития словесно
логического мышления
ПИТ (Челябинск-Санкт-Пегербург)

По
ые

шавательн ноябрь Изучение сформированности 
словестно-логического 
мышления как одной из 
составляющих 
познавательных УУД

2. Изучение акцентуации 
характера подростков

Л И 1шостные январь Изучение особенностей 
характера: сильных и слабых 
сторон

3. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, ИСН)

Ли
per

чностные
улятивные

сентябрь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

2. Кор зеки(ионно-развивающая работа
Курс занятий. Хухлаева 
О.В. Тропинка к своему 
Я: Уроки психологии в 
средней школе. (7-8

Ли
Ко
вш
Per

чностные
имуникати
.ie
улятивные

Сентябрь -  
май

Знакомство с процессами 
самоутверждения личности в 
нравственной, социальной, 
творческой сферах и



класс). Познавательн
ые

полоролевом поведении. 
Преодоление подросткового 
кризиса

Занятие
«Взаимопонимание»

Коммуникати
вные
Регулятивные

№:кабрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Мой характер» Коммуникати
вные
1кгшавательн 
ые

Я1[варь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие Конфликты и 
способы их разрешения

Коммуникати
вные
регулятивные

аг[рель Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

Занятие «Киносценарий» Коммуникати
вные
Личностные

м ш Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников

3. Аналитическая работа
Малый педсовет по 
результатам ПИТ

дфкабрь Анализ сформированности 
УУД и преодоление рисков в 
дальнейшем обучении

1. Психолor о-педагогичесКая диагностика
9

класс
1. Изучение 
эмоционального 
состояния учащихся 
(методики Собчик, ИСН)

Личностные
регулятивные

январь Раннее выявление 
эмоционального и семейного 
неблагополучия

2. Изучение
профессиональных
предпочтений ДДО 

*

Личностные
Познавательн
ые

январь Изучение профессиональных 
склонностей, как 
составляющих личностных, 
коммуникативных и 
регуляторных УУД

3. Изучение 
профессиональных 
предпочтений Голланда

Личностные 
11ознавательн 
ые

январь Изучение профессиональных 
склонностей, как 
составляющих личностных, 
коммуникативных и 
регуляторных УУД

2. Кор )екционно-развивающая работа
Занятие «Мой выбор» 

•

Личностные
Коммуникати
вные
Регулятивные
Познавательн
ые

Сентябрь -  
май

Определение подростками 
своего «Я» в мире 
профессий.

Занятие «Серьёзный 
разговор» (о туберкулёзе, 
гепатите, СПИДе)

Регулятивные
Познавательн
ые

ноябрь Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников, 
здорового образа жизни

Групповые и 
ин див идуальные 
консультации для 
учащихся  ̂
«Профессирнальн ое

Регулятивные
Познавательн
ые
Личностные

в течение 
года



самоопределение»
Занятия по снятию 
экзаменационного стресса 
Методические материалы
гпсц

Личностные
Регулятивные

3-4 четверть Обучение навыкам 
саморегуляции в условиях 
стресса

3. Аналитическая работа

i

Анализ эмоциональной 
устойчивости и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении

Уровень среднего общего образовании

Класс Направление
деятельности

УУД Срок проведения Предполагаемый
результат

1. Психоло) о-недагогическая диагностика
10

класс
Школьный тест 
умственного развития

Лич
Пои

ностные
швательные

сентябрь Изучение
умственного развития 
по отдельным 
параметрам. 
Качественный анализ 
субтестов по областям 
знаний.

10
класс

Методика Собчик 
(взрослый), ИСН

Лин
Регу

костные
лятивные

октябрь Раннее выявление 
эмоционального и 
семейного 
неблагополучия

11
класс

Методика Собчик 
(взрослый), ИСН

Лич
Регу

ностные
дативные

февраль Раннее выявление 
эмоционального и 
семейного 
неблагополучия

Методика Тейлора РегуЛятивные апрель Выявление уровня 
тревожности

2. Кор ре щионно-развивающая работа
10
класс

Тренинг на адаптацию 
учащихся 10-х 

классов.
Разработка Битяновой

Лич
Ком
Регу

юстные
муникагивные
лятивные

Сентябрь Создание условий для 
успешной адаптации 
учащихся к старшему 
звену школы

Родительское собрание 
«Адаптация учащихся 
10-х классов»

Лиц
По)

постные
швательные

сентябрь Анализ
сформированности 
УУД и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении

Занятие «Учись 
учиться»

Лич
Поз

ностные
швательные

октябрь Обучение навыком 
рациональной 
организации учебного 
процесса

Психологическая игра 
«Подводная лодка»

Ли|а
Кои

ностные
муникативные

февраль Развитие навыков 
принятия решения

Беседа Поя швательные декабрь Повышение уровня



«Психологический личностные
-

коммуникативной и
анализ сказок» социальной

компетенции
. . . учащихся

Занятие «Позитивное Познавательные ноябрь Повышение уровня
мышление» личностные коммуникативной и

социальной
компетенции
учащихся

11 Профориентационная Личностные ноябрь Выявление основных
класс работа мотивов выбора

профиля обучения
Занятия по снятию Личностные 3-4 четверть Обучение навыкам
экзамен ационного Регулятивные саморегуляции в
стресса условиях стресса
Методические
материалы ГПСЦ !
Беседа Личностные 3 четверть Знакомство с
«Психологические Ком м у никативные процессами
особенности мужчин и Регулятивные самоутверждения
женщин» личности в

нравственной,
социальной сферах и
полоролевом
поведении

Беседа «Измена и как Личностные 3 четверть Знакомство с
ее пережить» Коммуникативные процессами

Регулятивные самоутверждения
личности в
нравственной,
социальной сферах и
полоролевом
поведении

Беседа «Семейные Личностные 3 четверть Знакомство с
конфликты» Коммуникативные процессами

Регулятивные самоутверждения
личности в
нравственной,
социальной сферах и
полоролевом
поведении

Беседа «Семейные Личностные 3 четверть Знакомство с
сценарии» Ком м у никативн ые процессами

Регулятивные самоутверждения
личности в
нравственной,
социальной сферах и
полоролевом
поведении

3. Аналитическая работа
Апрель(по Анализ
результатам сформированности



сформированное™
УУД)

УУД и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении

Малый педсовет 
«Адаптация учащихся 
10-х классов»

Личностные
Познавательные

Осенние каникулы Анализ
сформированности 
УУД и преодоление 
рисков в дальнейшем 
обучении
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АООП HOO 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

План оздоровительной деятельности



Утверждаю заведующая 

ООМПД в ОУ №3

rBva-nKraKn № i
/ о .  -  ■ г  \
^Добрынина И.А.

V

ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 ГОД.

Задачи:

• Продолжить работу в соответствии с приказами:

• № 186V272 от 30.06.92 г. «О совершенствовании системы медицинского обеспечения в образовательных 
учреждениях»

• № 60 от 14.03.95 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей 
дошкольного возраста на основе МЭС»

• № 621 от 30.12.03 г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей»

• № 154 от 05.05.99 г. «О совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста»

• № 240V168 от 23.05.01 г. «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной 
службе.

• № 151 от 07.05.98 г. «О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям»

1



• № 125н от 21.03.14 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

• № 275X471 от 31.12.02 г. «О совершенствовании работы по профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза среди населения г. Перми»

• № 139 от 04.04.03 г. «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 
деятельность образовательных учреждений»

• № 514н от 10.08.17 г. «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетними»

• № 822н от 05.11.13 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»

•  Составить совместный комплексный план с педагогами, психологами школы по профилактике социально
значимых заболеваний и ЗОЖ.

• Продолжить оздоровление детей с хронической патологией и снижением остроты зрения, ОДА на школьной 
площадке.

№
п
\п

Мероприятия Срок
выполне

ния

Ответствен
ный

Приложе
ние

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Составить план работы на 2021 год Январь 

2021 г
Врач
школы

2



2 Подготовить отчет и выступить на 
оперативном совещании с вопросами:
- состояние здоровья школьников за 2020 
год
- анализ заболеваемости учащихся школы.

Январь- 
февраль 
2021 г

Врач
школы

3 Принимать участие в совещаниях 
педагогов по вопросам охраны здоровья 
учащихся

В
течени 
и года

Медработн 
ики школы

4 Провести проверку санитарного состояния 
школы перед началом учебного года, 
перед началом летней оздоровительной 
компании

2, 3 кв. 
2021 г

Медработн
ики
школы,
администр
школы.

5 Подготовить к работе в новом учебном 
году медицинский кабинет, обеспечить 
необходимым оборудованием в 
соответствии с приказом № 822н

2 кв 
2021 г

Медработн
ики
школы,
администр
школы

6 Подготовить к работе в новую 
документацию и проверить имеющуюся

2 кв 
2021 г

Медработн 
ики школы

7 Своевременно пополнять папку 
методических рекомендаций, приказов и 
инструкций медицинского обслуживания

В
течении
года

Медработн 
икишколы

3



8 Обеспечить медицинское обслуживание 
лагеря с дневным пребыванием

В
течении
года

Медработн 
ики школы

9 Заниматься вопросами профориентации 
среди подросток школы

В
течении
года

Медработн 
ики школы

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОЕ[РИЯТИЯ
1 Организовать и провести медицинские 

осмотры всех учащихся, в соответствии с 
приказом № 514н от 10.08.17 г.

В
течении
года

Медработн 
ики школы

2 Провести комплексную оценку состояния 
здоровья всех учащихся

В
течении
года

Медработн 
ики школы

3 Проанализировать состояние здоровья 
всех учащихся

Декабрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

4 Оформить листы здоровья в классных 
журналах

Сентябр
ь-
октябрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

5 Контролировать выполнение графиков 
флюорографии, лабораторных 
обследований, туберкулинодиагностики

В
течении
года

Медработн 
ики школы

4



6 Проводить профилактические прививки в 
соответсвии с приказом № 125н от 
23.03.14:

составить годовой план 
профилактических прививок и 
своевременно проводить его коррекцию
- составить список детей, имеющих 
длительные мед.отводы, 
проконсультировать специалистами и 
иммунологом
- продолжить работу по отбору детей на 
вакцинацию, имеющих нарушения в 
сроках проведения профилактических 
прививок

Декабрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

7 Составить иммунные прослойки за 12 мес. Декабрь 
2021 г

Медработн 
ики школы

8 Оказывать амбулаторную помощь 
школьникам

В
течении
года

Медработн 
ики школы

9 Проводить работу по профилактике 
травматизма в школе

В
течении
года

Медработн 
ики школы

10 Организовать и провести в школе 
оздоровление детей в период лагеря с 
дневным пребыванием

Июнь, 
август 
2021 г

Медработн 
ики школы

5



11 Регулярно осуществлять анализ 
заболеваемости

1 раз в 
месяц

Медработн 
ики школы

12 Контролировать организацию питания в 
школе, совместно с администрацией 
школы:
- проводить бракераж готовой продукции

контролировать технологию 
приготовления блюд
- контроль санитарно- гигиенического 
состояния пищеблока

Постоян
но

Медработн 
ики школы 
Администр 
школы

13 Контроль физического воспитания в 
школе:

посещение уроков физкультуры 
ежемесячно
- анализ эффективности физического 
воспитания с оценкой физической 
подготовленности детей

допуск детей для участия в 
соревнованиях

В
течении
года

Медработн 
икишколы

14 Вопросы трудового обучения и 
профориентации:
- индивидуальные беседы с учащимися по 
вопросам выбора профессии
- контроль за условиями трудового 
обучения в школе

В
течении
года

Медработн 
ики школы

6



15 В целях обеспечения выполнения приказа 
МО РФ и М3 РФ № 240468 от 23.05.01:

подготовить медицинскую 
документацию на юношей 2004-2005 гг р. 
до их первоначальной постановки на 
воинский учет
- провести диспансеризацию юношей 15- 
16 лет в условиях детской поликлиники

Январь, 
февраль 
2021 г

Медработн 
ики школы

САНИТАРНО- ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕМЕРОПРИЯТИ[Я
1 Осуществить контроль за санитарно- 

гигиеническими условиями обучения и 
воспитания учащихся (санитарное 
состояние помещений, освещение, 
температурный режим, маркировка 
школьной мебели)

В
течении
года

Медработн 
ики школы

2 Организовать и осуществить контроль за 
прохождением флюорографического 
обследования учащихся 15-18 летнего 
возраста

В
течении
года

Медработн 
ики школы

3 Принимать участие в подготовке 
медицинского кабинета перед началом 
учебного года и в период летней 
оздоровительной компании

Февраль 
март 
2021 г

Медработн 
икишколы

ПЛАН ММЕРОПРИЯТИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЗЗ СРЕДИ УЧАТ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

ЦИХСЯ

7



1 Принимать участие в семинаре на тему: 
«Наркомания, токсикомания, ее 
профилактика среди подростков. Тактика 
при выявлении больного»

Апрель 
2021 г

Медработн 
ики школы

2 Организовать в школе чтение лекций по 
профилактике СЗЗ с привлечением врачей 
специалистов (нарколог, психолог, 
инфекционист, дермато- венеролог, 
педиатр, эндокринолог) по темам:
• СПИД и наркомания -  две стороны 

одной проблемы
• Венерические заболевания, клиника и 

профилактика
• Вредные привычки и их влияние на 

репродуктивное здоровье и здоровье 
потомства

• Алкоголизм
•  Табакокурение
• Наркомания и токсикомания
• Туберкулез

Апрель 
2021 г

Медработн 
ики школы

3 Принять активное участие в проведении 
дня здоровья школы

Апрель 
сентябр 
ь 2021 г

Медработн 
икишколы

8



4 Содействовать в организации круглого 
стола по проблемам СЗЗ и пропаганде
зож

4 кв 
2021 г

Медработн 
ики школы

5 Сделать подборку лекционного и 
агитационного материала в методические 
папки по СЗЗ

Сентябр 
ь 2021 г

Медработн 
ики школы

6 Оформить уголки здоровья по 
профилактике СЗЗ в библиотеке, 
учительской, мед кабинете

В
течении
года

Медработн 
ики школы

7 Использовать новые формы 
гигиенического воспитания и 
профилактики СЗЗ:
- просмотр видеофильмов

В
течении
года

Медработн 
ики школы

8 Проводить индивидуальные беседы с 
учащимися, особенно из трупп соц риска

В
течении
года

Медработн 
ики школы

9



План гигиенического обучения и воспитания на 2021 год.
1. Гигиеническое обучение школьников в соответствии с приказом М3 РФ №295 от 06.10.97 г. «О совершенствовании деятельности 

орагнизаций и учреждений здравохранения в области гигиенического воспитания и обучения населения РФ»
2. Продолжить совместную работу с педагогическим коллективом по гигиеническому воспитанию и обучению учащихся в школе и 

профилактике ССЗ.
3. Составить график чтения лекций за ЗОЖ и профилактике ССЗ по школе на 2021 год.
4. Улучшить качество наглядной агитации.

№
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ый Приложение

1 Проводить гигиеническое обучение 
учащихся из расчета 4 часа на 1.0 ставку

В течении 
года

Медработник
школы

2 Составить планпо гигиеническому 
обучению совместно с педагогами, 
психологами школ, учитывая программу 
по гигиеническому просвещению детей и 
подростков

1 кв 2021 
года

Медработник
школы

3 Обеспечить организацию и проведение 
работы в ОУ совместно с педагогами, 
психологами и медиками школ в 
соответствии с календарем дат событий по 
плану:

международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом
-  всемирный день борьбы с туберкулезом
- всемирный день здоровья
- международный день семьи
- свемирный день памяти погибших от 
СПИДа
- день без табака
- международный день отказа от курения
- всемирный день сердца

1.03.2021
24.03.2021
07.04.2021
15.05.2021

28.05.2021
31.05.2021
26.06.2021
24.09.2021
11.10.2021

Медработник
школы



- всемирный день зрения
- день матери
- всемирный день борьбы со СПИДом

4 Организовать и провести лекции:
1. По профилактике ССЗ (лекции):

- туберкулез
- ВИЧ, наркомания и токсикомания 
-курение
- алкоголь

2. по профилактике вен заболеваний 
(лекции)
3. по половому воспитанию (гигиена 
юноши, девушки)

В
соответствии 
с планом

Медработник
школы

5 Принимать участие в организации 
месячников, декадников:
- по туберкулезу
- по курению
- по наркомании и токсикомании
- но охране зрения

Март, май, 
октябрь, 
ноябрь 
2021г.

Медработник
школы

6 Принять участие в проведении:
- акция по охране здоровья
- дня знаний
- дня матери
- дня семьи
- дня защиты детей
- дня без табака

Март, май, 
июнь, 
сентябрь, 
октябрь 2021

Медработник
школы

7 Обеспечить проведение для учащихся 
лекций, бесед по эпид показаниям на тему :
- профилактика ОКИ
- грипп, Covid и его профилактика
- клещевой энцефалит
- детские инфекции

В теч года, 1 
кв, 2 кв, 3 кв 
2021 г.

Медработник
школы



- гельминтозы
8 Оформить и измерять информацию в 

зависимости от эпидситуации в уголках 
здоровья в мед кабинете

В тем года Медработник
школы

9 Подготовить сообщение на педсоветы 
школы:
- по охране здоровья школьников

по профилактике инфекционных 
заболеваний (туберкулез, грипп, Covid)

В теч года Медработник
школы

10 В каждой школе иметь методические 
папки по ССЗ и ЗОЖ

В теч года Медработник
школы

11 Для родителей организовать и провести 
лекции на тему:
- состояние здоровья детей, анализ, задачи

профилактика инфекционных 
заболеваний
- питание учащихся

В теч года Медработник
школы

План мероприятий по профилактике травматизма детей па 2021 год
УьГJM2
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ый Приложение

1 Составить план мероприятий 
по профилактике 
травматизма в ОУ на 2021г.

Январь 2021 
г

Врач

2 Провести семинар для 
педагога по профилактике 
травматизма

1 кв 2021 
года

Медработники
ОУ

3 Оформить медицинские 
уголки на тему: «Трамватизм 
и его профилактика»

В теч года Медработники
ОУ



4 Оказывать методическую 
помощь при проведении 
уроков ОБЖ (основы 
безопасности 
жизнидеятельности)

В тем года Медработники
ОУ

5 Контролировать условия 
физического и трудового 
воспитания в 
образовательных 
учреждениях

В теч года Медработники
ОУ

6 Проводить гигиеническое 
обучение учащихся с 
проведением лекций, бесед, 
вечеров вопросов и ответов 
по профилактике 
травматизма и дорожно- 
транспортного травматизма

В теч года Медработники
ОУ

7 Проводить анализ каждого 
случая школьного 
травматизма с разбором на 
оперативном совещании 
педагогов

В теч года Медработники
ОУ

8 Организовать и обеспечить 
проведение выступление на 
педсовете в школе на тему: « 
Предупредим школьный 
травматизм»

1 кв 2021г Медработники
ОУ



План мероприятий по профилактике ГРИППА, ОРВИ, COVID
№
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ый Приложение

1 Составить план мероприятий 
по профилактике ГРИППА, 
ОРВИ, COVID

Январь 2021 
г

Врач

2 Подготовить сообщение на 
персоветах ОУ- 
«Профилактика ГРИППА, 
ОРВИ, СОУГО»

Январь,
февраль
2021г.

Медработники
ОУ

3 Организовать и провести 
чтение лекций, бесед на тему 
профилактики.

Январь,
февраль,
октябрь
2021г

Медработники
ОУ

4
гриппа учащихся 1-11 
классов

Октябрь, 
ноябрь 2021г

Медработники
ОУ

5 Оформить медицинские 
уголки в медицинских 
кабинетах, фойе, 
библиотеках, учительских, на 
тему: «Профилактика гриппа, 
орви, covid»

Январь, 
февраль, 
октябрь 
2021 г

Медработники
ОУ

6 Обеспечить поситоянный 
контроль в периодэпидемии 
гриппа за:
- санитарным состоянием ОУ 

усилить режим 
проветривания

дезрежим (увеличить 
кратность проведения

Январь, 
февраль, 
ноябрь, 
декабрь 
2021 г

Медработники
ОУ



влажной уборки с 
приминением дез средств)

7 Вести учет за посещаемостью 
в период повышенной 
заболеваемости

Постоянно Медработники
ОУ

8 Использование электронного 
журнала и родительских 
собраний для 
информирования родителей 
по эпид ситуации

Постоянно Педагоги

9 Рекомендовать в период 
повышенной заболеваемости 
проводить витаминизацию 
питания в ОУ

Январь,
февраль,
ноябри»,
декабрь
2021г.

Медработники
ОУ

План проведения мероприятий по профилактике туберкулеза
№
п\п

Мероприятия Срок вып-я Ответст-ык Приложение

1 Посетить семинар по теме: 
«Туберкулез, эпидемиология, 
вопросы современной 
вакцинопрофилактике»

1 кв. 2021г Врач

2 Подготовить сообщение для 
выступления на оперативном 
совещаний школы по 
профилактике туберкулеза

Октябрь 
2021 г

Медработники
ОУ

3 Оформить уголки здоровья, 
санбюллетени по

Октябрь 
2021 г

Медработники
ОУ



профилактике туберкулеза в 
медицинском кабинете, 
библиотеке, учительской

4 Организовать и провести 
лекции и беседы по 
профилактике туберкулеза

В течении 
года

Медработники
ОУ

5 Проведение мероприятий по 
раннему выявлению 
туберкулеза среди учащихся 
школы:
- туберкулинодиагностюеа (1 
раз в год каждого учащегося, 
2 раза в год- учащихся из 
группы риска)

флюорографическое 
обследование детей 
подросткового возраста в 
соответствии с нормативной 
базой

В течении 
года

Медработники
ОУ

6 Осуществлять 
вакцинопрофилактику 
туберкулеза согласно приказа 
№  125н от 21.03.2014г. «О 
национальном календаре 
проф прививок и календаре 
проф прививок по эпид 
показаниям»

В течении 
года

Медработники
ОУ



АООП НОО 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г.Перми

Муниципальное задание



кдчлльких управления персоналом..

Наименрнанк муниципального учреждения

(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ .>
кя 2020 гоя и плановый период 2BZ1 и  2022 голов V  . * .у  , /

Ч. "
Муниципальное автономное общеобразовательное упреждение “Средни обикобразомтеЬвна» ia k o ia Я? 47" г Л ер ми

августа 2020 г.

Вид деятельности муниципального учреждения Ндчалыюе общее абрзхтзиес, основное оСвкс сбрззомянс. среднее сбике образование. Молодежная политика

(указывается т д  деэгттамюстн муниципалы tore учреждения из общероссийского- базового перечня или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
 \____

Форма по ОКУД 

Дп
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКГОД

83.13
85. J 4
55.20.
552J,932».
93.29.9

P tu tK U u n  м з ю и ш  обшеобразопятеяьнмя программ начального общего t tpw wii wiw

1. Увй ицмшппци ПитгтгП нупигцгттнпгА углуп 
3.1

физические лица

- й  уснул

Кодов 
общероссийскому 

базовому перечню или 
рогяошмюму aqjc

мупмцилыыюй услуги

манмснова MWUO
ОКЕИ

очередной финансовый 
ход

второй год планового

Дсигц-тмон: (нозмомаыс)

мувшщоавыпй усауги. •
прадедах которых

347X7000381000101000101

требовал нам федерального государственного 
обрдзомтеяьного стандарта

общеобразовательной программы начального

34787000300300101005101 обучающиеся за Уровень ооогвветм  учебного н а ш  
обвцвбразоватвляжяо упрощения
требованиям фсасраяыюго государственного 
оСраэовалгтяиоготвцлрга
Уровень освоения обучающемся основной 
обеагобрааовеяеявноб программы начального 
общего обра зования

34787000300300201004101 проходящие 
обучение т

обучяюаихсяс
огрвнвпгенмым» 
воамонаюстямм 

здоровья <QB3)x

Уровень соотвстсг 
обаюобрзэогатсяьпого учреждении 
фсбаммам федерального госудирьт венного

Уровень освоения сбучвюдрпогеяосиоаиой



347570005 0O4WJ 01005 J 01 щ т и р о ю и н м
образовательная

программа

сбудаютиогвс
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
заоромн (ОВЗ)

очная Доля обучающихся, iпропускающих занятия по 
нсуважктсамщы прапнггмг

% 744 0 1> 0 0

347Н7000101ООО 101002100 адаптированная
образовательная

ц х ю а м м а

очная Доле обучающихся, получающих услуги 
пскхотого-пслагогичсского сопровождения

Г. 744 100 100 loa 20

** 7 П п м ц т с а  ппапем огадам е объем куинш талыю м услуги (а натуральных показателях)
Уникальным помер рСССТрОВОЙ 

записи
Показатель, характеризующий содержание мутптиязлмяой 

услуги
Локэозтапь. 

характеризующий условия 
(формы) оюзалмя 

муниципальном услуги

Гкжаззтеяь объема мумяцивальиой услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем лоходоа от платной 
деятельности. руб.

Допустимые («озмомкые)откзомеммяг 
отустамоьлсннмк показателем объема 

иуиицицп  ней усяугц. я пределах 
которых муниципальное задаюк 

считается выполмештм

наименование
показателя

н аям о ю ш ие
показателя

наименование
показателя

н а м е т и м т е
показателя

иаимсиоваи
мс

показателя

наименование
показателя

единмиа нэмсрсика очередной финансовый
гоя

первый год гьчзття о 
пер НО»

тппуюй гоя, ядипгагр  
периода фияанео» 

ЫЙ itwi
планового

периода

порей  т е
планового

периода

•  троосвш а ябеотелдах 
и д а и п м е

нзммемола
йис

колгю
ОКЕИ

средне*
годовое

т
отчетную

дату

средне
годовое

ка
отчетную

дату

средне
годовое

ка
отчетную

дату
I 2 ■У 4 б 7 X 9 ID 11 12 13 14 (5 16 17 IX 19 20

?4797ОООЗО1ГОО19Ю0Шв1 очная число обучаимюсхся чел 792 769 7G9 769 769 769 4 9 3*

34797000300300]01005101 сСуаюшксж  за

обучающихся с 
ограниченными

хж*атт<ОВЗ)ш
л п е й - д а м а д м

«иная число обучающихся 401 792 759 759 760 760 760 760 3*

347«?QH5eC8OC201fiM:»>

возможностями
ЛЖ»п-в<ОЮ>»
остсй-иимлилоа

*»*У

чмево обучающихся чел 792 4 4 4 4 4 4 0

34757000100400101005101 вдалтрсвакдая
гЗу.-УУ'̂ ГУТУЯ.̂ Ч

ufif щинисся с 
ограниченными

алорошм (ОВЗ>

число обучающихся чеп 792 6 6 5 5 5 S 0

3479?00В10ЮОО2ОЮв2!Ш

i .  щ * г ~ а  -

очна* число обучающихся чел 792 14 14 14 14 14 И }

3.3. П м я ш . а^ы иф кзую ш ле объем муниципал м о й  уелугм{я стоимостных показатсаяя) 
3.3.1. Очередной фмщяспвий год

Уникальный номер реецровон
записи

Н у а п и т е д а р я ы  к а  оюданис муниципальной услуг* 
да Гпочрсбктсам мунптшадъиойусхугк

П окаж ем! объема м ую апш эм пм  yt*ym
руб.

З а т р а т  да увяату надетая, руб. Нормативные затрат» на

сумма, руб СД.ЮМ. значение показателей бюджет города Перми межБюлмегиые
трансферты

имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 X 9

34717000301000101000101 Р*б 4716,29 чея 764 3 542027.25

347X7000300300101005101 т б 26106,40 чел 759 0.00
347X700010030010(035101 руб 25 IS3j40 чея 7S9 16 2X6675.52

34797000300300201005(01 ртб 923,00 чея 759 624 999.91
34787000300300201004101 руб 77 209.40 чел 4 64 340,34
347X7000300300201004101 руб 76 955.40 чея 4 256511,00
347CTHW030C4W004W1 руб 923.00 чея 4 3 429,17
347X7000100400101005101 91б 36214.40 чда 6 33 19654
347X7000100400101005101 РУб 35961.40 че* 6 I79K7JB0

347S7000100400101005101 руб 923.00 чел 6 4X69,42
34797000101000101002100 РУб 34 141.00 чея 14 477 974.00
Справочно;
г*угчн  ̂tn̂ ffTOrrfr-rvm yfW  ~р-у-у- -yfhtirrt_  ~г""г" j—р ~ * -—«■««* * * - » и»»f r y»)  3 755 953,0О
3-3JL Гкр<ц4й непланового периода

Умдаалыиий номер реестровой Нормативные затраты ю  ооэдмме мутш мш аыюй услуги 
на 1 потребителя муняштшозвой усиуги

Показатели объема мумшшпкяьиой усиуги Фиммеовое обесжавнмс мукнцм пальмойуслуги, 
Р}б.

Затраты ка уплату налогов, руб. Нормативные д а я р т г и а  
оодержакие муниципального 

имуществе, руб.« и д а «Удав. руб. сядем. н ач а ш с показателей бювмег города Перми межбсирвпмые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 1 9
34797000301000101000101 руб 4 716,21 че» 769 3597434,06



34787O0G300300101005101 руб 25 853,40 чел 760 19 648 584.00
34787000300300101005101 руб «23,00 чел 760 625 480.00
>4787000300300201004101 руб 76 955.40 чел 4 307 821,60
34787000300 300201004101 руб *23,00 чея 4 3 292,00
34 7870002004001010031DI руб 35 961.40 чел 5 179 807,00
3478700010040010 iOOSlCl руб 823.00 401 5 4 115,00
34787000101000101002100 руб 34 141.00 чея 14 477 974.00
3.3 J .  Второй год шокового лернодд

Уникальный номер реестровой 
записи

Ипритным ir м т р а ш  а а  о о в ш е  иушвщпахымО услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальном услуги,
руб

Затраты на уплату налогов. руб. Нормативные затраты ха 
содержание муниципального 

имущества, руб.СД.НЭМ. сумма, руб. СЯ.МЗМ. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджсшио
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 « 9
34787000301000101000101 руб 4716.2* ч » >69 3 597434.06
347R7OOO3OO3OQ101OO51OI руб 25 853,40 чс* 760 19 648584.00
347*7000300300103003101 р>6 823.00 s o 7Ы) 625 480.00
34787000300300201004101 руб 76 955.40 чел 4 307 «21.60
34787000300300201004101 Р>б 823.00 чел 4 3 292.00
34 787000100400101005101 р\б 35 961.40 чел S 179807.00
347870001С0400Ю1005101 руб 823,00 чея 5 4 115,00
3471Г7000Н>ЮВОЮ{902Юв р ф 34 141,00 чел 14 477 974.00

Чэсл. 1, Сведения об оювшявиых тяунящ ицям т к  услугах.Раздел ____ 2_______
Р ш м м и н я  «шовных общеобразовательных программ основного общего образованна Код по

2. К х ю л х ш х аотрпбо т т ш вдпм нитюльнпЙуслуги ф т н ч к а а м л н а *  6 а х м » ^ п ^ с а д » к з м
3. ПоЬйЛаавзва, а р а п р я у к а в к  <£ье« а  в т е 1* > о п в в в а в » * а 1 « ^ г а .  ^ я ю м вчпм у  ш уя»иу

3.1. ТЬвлдажлм i iu —h m t i и—  в е д и  п и я т ы ч  ипй тенят»
У»— а »  ню юр рщ прамм

jcayrw
О о о х л е в , 

муниципалы юй услуги

Ц ч ю с в с н к в я  и р н в я ш ы о с  J Q p T ifcerii пани1 (ввзмояашс) 

прежнее вотерых

показателя ШЯЗОЖ1ела «жаззтедя показателя не
пояеаэагтевя

маммемоаанис шжлзятем ед н яж я  измерения очередном .финансовый 
гая

первый год второй год планового 
периода

в  п р о ц е н т а  абсолютных
показателях

паы еиова
нис

иод по 
ОКЕИ

1 2 3 4 S 6 7 S 9 К И 12 13 14
3$7910а»Э0Ма0Ю1вв4Ю1

требованиям федерального бззисиого учебного
— м» ^ и у р а ш т ц  тдпрряууи цм и
сбразсватеямммсдцящ па»

744 1«0 100 100 20

Уровень осаосмия обучающимися основной % 744 100 100 (00 20

35791000300300101009101 обучающиеся за

обучающихся с 
ограниченным!

авсрич (O Kj) Д

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиямфедерального баочоюто учебного 
ялавц  федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 744 100 100 100 20

общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 20

35791000300300201008101 обучающиеся» 
иапючеинем 

обучающихся с 
ограниченными 
аоммю осхямя 

эдпро*»(ОВЗ>я

проходящие 
обучением) 
состоянию 
здоровья и4 

ЯРИу

«м ая Уровень соответствия учебного дпэиэ 
общеобраэовапедыюго учреждения 
требования»* федерального базисного учебного 
плана, федеральным государственным
образовательным стандарты

% 744 100 100 100 20



детей нчаааидов Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразоаатгвьмой программы основного 
общего образовании

% 744 1 ПО 100 (00 20

35791000 KKMWlOIOWJOl аддеггиропанмая
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
аоамоаоюсгямя
алороо*» (ОТО)

Доля обучающихся, пропускающих занятия по 
ксупамигтеяьньш причинам

% 744 0 0 0 0

35791ТООН>ИЮ1*К»610а
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
пснхопого-псдагогичсстало сопррвоящсии*

744 100 100 100 20

3.2. Пшзагтеаиптстгяуизуюимс объем муш дпяддш ой у е а у т ( •  нггуратьнмх пгжцатсзях)
У някшьний номер реестровой 

записи услуги
П в н м т а ц  

характеризующий усаовия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель обьока иуиититуп ной услуги Зил челне и ц щ а г о я  объема м утни п м ы ю й  услуги Объем доколов от платном 
деятель н о е т .  fy6 .

Допустимые (возможные) отклонения 
о г у е а я с м е в я н к л в к о п е а с я с б ы м  

муюшипальмой услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считаете* выполненный

наименование
щ д и т О и

наименование
UOKKUIOU

каимеиопаиие
показателя

наименование
показателя

наименован
MR

наименование
п о казтл я

единица измерения очередной фнкмюоеын
год

первый год планового 
периода

второй год планового
периода

очередной 
финансов 

ый ГОЛ

первый год 
планового 
периода

второй row
планового
периода

•  пределах в абсолютных 
показателях

мне
МОД ВО
ОКЕИ

еро*м> 
годовое

на средне-
гдоаос

на средне
годовое

на 
01 чешую 

датудату дату
\ 2 3 4 5 6 7 9 10 И 12 13 14 15 16 17 1* 19 20

3579100030100010IC04JOI очная число обучающихся чел 791 €24 624 621 €2* 62* 62* 31

35791000300300101009101

обучяштвкйС  

« м р м ( 0 в ^ а

число й6*ялею окя чея 792 S79 579 5*3 5*3 5*3 5*3 29

35791«Л30«ЯЯМ ГОНИ
моспочсмнем 

обучающихся с
ОфМВГСТИЫЯМ

эдоро*и(083)и

обучение по 

здоровья из

792 4 4 4 4 4 4 Q

3579ШВ01*6*00 Ш Ш » 10!

лрограмхо
здоровья (0B3)

792 41 41 41 41 41 41 2

35791000101000101006150
обрдондкяышг

программ

число вбьчяюомися 40» 792 4 4 4 4 4 4 9

т т  г ъ .. —  — е А ш м м »м м м м а  шхугп/всааиввесаямж апнаю т-нюс)

Уникадышй номер реестровой 
записи

Нормативные затраты иаоюоамие мушлшлаяьмой услуги 
на 1 потребшеяя ыушщипальапА усяуш

Показатели объема мумиомшяьясй услуги
руб

- ЕЗормпммс затраты «а 
содержание муниципального 

имущества, руб.садом. сумма, руб. салзм. значение показателей бюджет города Перми маибюхякггиьк
траяеф ф т

1 2 3 4 5 6 7 * 9
35791000301009101004101 руб 4726,82 чел 624 2*77 668,75 1 163 966,00 1 425 994.22
35791Ю 30Ш ИвМВ9К1 « б 304*2.40 чел 579 2 936 471,20
35791000300300101009101 руб 3*229,4* чек 579 145*5685.50
35791000300300101009101 руб 1056J70 чел 579 6)1 241.00
3579)00030030020100*101 руб 112 671,40 чел 4 75 114,2?
3579100030030020100*101 руб 112414,40 чел 4 374 72*.00
3579100030030020100*101 руб 1 056.00 чел 4 4224.00
35791000100400101009101 руб 58982.40 чса 41 403 046.40
35791000100400101009101 руб 5*729,40 чез 41 20063X7,83
35791000100400101009101 руб 10 56 /» чел 41 43296,00
35791000101000101006100 руб 34141,00 1U 4 136564,00

Слрадочно;
Г у ^ Г »  “ - Г Т1П1 П ПИ1>Ш11Т - f i r r r —  - | ‘g *“ rr* ‘' "]■ ■■— — ~ ~ — a T~ r —^-»—- " »—  t “*“ '" ‘ '’ " '''‘‘ ,<,i;̂ ' ' ‘~ “ - “ *' "  ■ * " 1 'Я 1 *м «  m  ~ «rv .g>«v . in * *  \

3 З Х Первый « а  дмиоввгож риап
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10029000000000032005 ЮЗ » хаилхулгриос 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей, тюлучивших услугу "Организация 
отдыха детей я  молодежи’ я  каиикуавраос 
время с дневным пребыоашюм

% 744 100 С 0 20

3.2. Пйюилтсдк, xapaKTcpMJjwinne сб и м  муниципальной услуги (в натуральных показателях)

мпнен
Помазхгсяь. xaparrqumTaumu содержание муниципальной 

услуги
Показатель,

(формы) оказания 
муниципальной у сн ут

Псказ-ттепь объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения, 
от установленных показателей объема 

мушздипальжой услуги, я лреявдх 
которых муниципальное задание 

считаете* -«»—"

показателя показателя показателя показэпеяя не
показателя

|> п им п  мзмерсяпа очередной финансовым 
гая

первый год планового 
перипла

второй гея планового 
периода

очередной 

ЫЙ год

первый гад второй гад 
планового 
периода

в процентах вабеолюпшх
показателях

юименова
ммс

ВОЯ по 
ОКЕИ

средне-
годовое

из
отчетную

средне-
годовое

на
отчетную

средне
годовое

на
отчетную

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10029000000000002005)01 я каникулярное 

аремя с 
дневным 

пребывают*

количество я и и к е 792 140 140 7

33 . П о я а зх п в , яц ии щ игц яядаг пб п ч  нум пня т и п и  jn jr rn  (0 стоимостных показателях) 

33.1. Очередной финансовый год_____________________________________________________
V iB irn im iii  i n  if f  ГП— 1— ~~~ Нормативные затраты ка оказание муниципальной услуги 

■а 1 юярьбжтеда и у ш цш ам  ной чеяуям
Показатели объема муниципальной усяуп* Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты па 

содержание муниципального 
имущества, ряб.

дакзм. сумма, W 6. самим. бюджет г а р т а  Перми
трансф ерт

1 2 3 4 5 6 7 9 9
1О02Ю00вО00аМВ20С5101 W® 2309.92 чеа МЭ 323374,90

Справочно;
C j h i и т я я ю ч ' п г ф т п  губяя —  ip i 1и г т и н ~ |т й т т ] г ж 1 п и г  i  ф гш я-пвттгтбгп— г т г г ~ и ------------------т г — г ----------------- in— i  r t г г -г г т Г п т и т { г :лН

3 3 3 .  И  fiirii год ижыимгтго периода
Уникальный номер реестровой Ъаашюояпг-«босаененве мушнщтяьшзЗЬ укяугн,

руб.
Запреты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты та

дамам. сумма, руб. данам. значение воюпэстсяе* бюджет Г оров Перми
трансферты

I 2 3 4 5 6 7 9 9
ру5

3 3 3 . Второй год планового периода

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной усдугн Показатеам объема мунмцикаяьной усаугм Фияаисовос обсспсчетте муниципальной услуги, 

в * .
Затраты на упдату налогов, руб.

содержание муннцштадьиого

данэм. сумма» руб. данам. значеищ показателей б ю т е г  города Перми межбюаасепоае
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 « 9

И®
4 . Порядок оказание муммцмпавыюб усяуп»
4 . 1,  Нормативны е щ п я я ы е ш п л , регулирующ ие д а р и р к  а в я и и а  мумнпцпяяьной  услуги 

О сосральаы й аасом от 2 4 3 2 3 0 1 2 *  2 7 3 ^ 3  « О б о б р м о о ж ш е в  Росда&оязй Федерации».
Ф еясраяыш Й  закон от 06. 10J 999*  184-Ф З«О бобедах  д рю т ш а х  ергдандавш язаиадавю аьиью е (прсаставктсдапых) иясткмвмгтежвы х е р га м д а го ^ даргттедаюй  

Федеральный захом or 06.103903 *  131-Ф З * 0 6  о б и д а  п р ш п и ш  организации м есп ю го о м о у в р вя яеж м  а  РоссийснваФ слерацяи"

Замов Лермемого края от ]2.03.2014 *  ДО-ПК * 0 6  образован** •  Пермском крас*

П рикиМ ш тстсрстдао6рааода1мти « а у д а 1 ^ о т З О .С Т ^ 1 3 *  1015кОб>т»факдсидаоорхдаор<пиюыатиосутдсст»жэткяо6рюосатеяы«ой
общего я среднего общего образования»
Постановление администрация города Перми от 30.1151007 *  502 “О m

о&дего образования*.

во  основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального обеэеге, 

м контроля выполнения мунмошааьного та да кия на оказание муниципальных услуг (выпозмапю работ)*

Приказ Министерства ----- — - n  м наук* Пермского края o r  17. 102019  ЛтСЭД-26-0 J-06-1006 * 06утвервупэти нормативов дав р о с т а  мся бкд а с я ц »  трансфертов. предоставляемых «бю дж ет» Пермского крем бюджетам муниципальных районон (городских округов)
Пермского храя на2020 rets и на мановнЯ период 2021 и 2022 гаара*
Посшю>ае>шоПраяятааспаПф |»С1соп) яраяот 26.09,2019 №  672-я "Обут г р в и т т и расчстяьщоокадавсясй дернсяадамбю дата Пермского крдадаобеспртдададаяггсяьистиказдр ш х учрсжаопн) к дапрдаекгтааясндаяс а фюдат нухтраисфергоа иа2020год и 
тмаиовыб период2021 яНШ гоцоа*

итцт-ттлут—*̂гор о т Пгрии от75 ID71Т17 fft*НП ~ * f 1----- i—  -ь-р—•—« ^ г '—тгтп—  i—  у -т г  -гг^гг—~ т ~  гг,чТ “*~ .~«-гтг-^р-тт-ттн ггг глтгтпгт- ■----- ~
ьиых программ срсдиегообщего образования и  ицияпнвиыя застрагдасплгржанигмуиядапатлю го имущества, упяиту

М основных общеобразовательны» программ щчзвыюго общего 
Юбрпзовгпгаятгя туогрвмм среднего общего образованы*, отраслевых иоррапируюцеда коэффициентов к базовому нормативу затрат на 

окаэадав мункципааыюй ускупв*



Постшоьлеике адмкнтггришш города Перми от 01,09.2016 Jti 6*2 “0 5  ттвсржааски м етави» расчета нормативных затрат ва оказэннс муниципальных услуг по рсэлмзэики основных общеобразовательных пргогрхчк начального обадего образования, яо реализации 
основных обикобразовэтельимх программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общею образования ш норыдтнвымх затрагг на едн уж аыне муниципального имущества, уплату налогов"

Постановление администрации города Перми от 05.11.2019 Hi 145 'Обутверждении расчетных показателей по расходам бю дж ет Пермского края на нормативные затрата на оказание муниципальных услуг в муниципальных образопэтсльных организациях, на бюджетные 
ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухлилерсксго учета, ма 2020 год и т  плановый период 2021 м 2022 год"
Постановление администрации горала Перми от 20.10.2017 Лг 923 "Об утверждении размера нормативных затрат ма оказание муниципальной услуги "Оргакнзаокя отдыха детей и молодежи' в каникулярное время с дневным пребывание на 2020 год и плановый период 2021- 
7022 годам, * w e n w  иахуршмых норм, иеобко&шогх дяя овревеяснял базовых нормативов затрат иа оказание муниципальной услуги 'Организация отдыха детей к молодежи" в каникулярное время с дкеаным пребыванием"

Постаяопяеяж адмиимодеавш nafosa i lq p o i от  19.102017 Ht 072 “Об утверждении методики расчета нормативных затрат та оказание муниципальной услуги “Организация стан ка яснея я  «ятьдеш * * канккуафыос время с дменямы пребыванием"

4,2. Порядок информирования погашиальнмх потребителей иуништадшой услуги
Способ информирования Состав оазмсогасмой ннйюомазши Частота обновления информации

образования, муяхштаяыпяин «бтэебраэояххевъмимя у ч ртакяатм я агдямулгтвааю аря сбршпеяш* жпиелюаьмых
получателей услуги, а  так лее через единый портал пермского образования (www.pcroiedu.n»).

Любому обратившемуся лицу ярсзостаялястся следующая икфермазци: виды предоставляемых 
услуг дбигп» образования на территория города Перми; краткая аинотяцик услуг; перечень 
непцинтглей услуг. порядок окаашав услуг; оомвюежь оказав—  уедут.

1 разе год

5. Размер шоты (цскы,тармфз) »  окзвяме мутщмпальцбй услуги (услуг) »  случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание пжггы в  рамках установленного муниципального задания: 
5.1. Нормативный прановой акт, уотанаштвзютснй размер платы (иену, тарифа)либо порядок нх установления

5.2. Орган^стаидялиязювн* рхяиер платы 
S 3 .  Значения размера плату (цгн.тэрнфов)

Уникальный номер реестровой записи Размер платы (дени.горифа) руб:

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание пазты
ОмфСЩНОЯГ фммЗДМОЯМЙ л ц Первый гад планового периода Второй год плановою периода

■ и п я ч Ь н »
муниципальной услуги, руб.

иовд-ычил! о б ь о а ф и м п м е  и б в я е в я я Е пгжатггеам обкома | финансовое обеспечение

1

6 .1 .  ^ s i Mjrr  д ■ 'гп & о г ^ч  ы « -~ ^ ||“ 'т-’ЛьмоД  ус .ту ги  « ч е р е п н о г о  ф и н а н со в о г о  т о т  з »  квартал ( в  м  i и ряде вм ь  я  i ю в н е ш и  н м и п  а х )

услуги иа 1 {ютребтел* муннцтояьнвй уснут*, р ^ .
Показателя объема муниципальной услуг* (в клуральаня

1ЮЯЦПТ1 ЙОТ ), (+ .-) iqiBBHOTTM nnil усаугы, подуж атей 
Ч 4 « Ч < »  t - А  и ь

Ф— юввос обсс
муниципал и ю Й  услуг

ш л а м е  на ив-ц—

месяц месяц месяц СД.Ю. месяц месяц м ес яц б я щ м е т  г е р о е в  П ф М Я в а и б щ в ш с н с
трансферты

бюджет города 
П е р м и

мембнджегиыс
т р ш еф ер т ы

значение ммэзатсая
показателя показателя показателя показателя

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Прижат начальника д  
2020 гея н а

I U y u ^ ^ y u .  циьу^мпмима ваДагы 
2.1

г  ZSlSKJSZD &  Ю^80-Э1"ЭМ56 “О  а

Часть 2. С н а п ш т о  выполняемых работах.

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню иди
3. Показатели,*

ЗЛ.Пстсаатслщхзраккрюуюдож качество »яу1тщтааьнс>й работы
УнзекакьлыЙ номер реестровой

работы
П д о т п о ц  

характрмзуюирв'yoawa* 
(формы) выполнения 

муимлшяамюй рабош

Показатель качества муниципальной р а б о т

кем по 
ОКЕИ

муниципальной р а б о т

очередной
фкнаноовы

первый год второй ГОЙ 
планового

1КрИС№

12

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

муниципальной р а б о т , в 
пределах ш т р и х  муниципальное 
задание считается выполненным

в абсолютных

3.2. П с а а у л я к . харвясрязуюдив объем муышот а д а вм йр а й о т ^ и а в у р а ямеых яокажгбяжх)





DISCOVERY

АООП НОО 
для обучающихся с легкой умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

МАОУ «СОШ №47» г. Перми

Материально-техническое обеспечение



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (21 внебюджет)//^: / (

№ п/п Основное средство Инвентарный Дата Балансовая Количеств
номер принятия к стоимость о

учету

Стул "Я ш ка". ........  ......  ......  2101360026 ' 20 .12.2012   515,00

Стул "Яш ка". 2101360036 20 .12 .2012 515,00

Стул "И ЗО " 2101360021 11 .10.2012 620,00

Стул "Я ш ка". 2101360034 20 .12.201? 515,00

Стул "Я ш ка". 2101360027 20 .12.2012 515,00

Стул "Яш ка". 2101360029 20 .12 .201? 515,00

Стул "Яшка". 2101360032 20 .12.2012 515.00

Стол детский  2101360025 20 .12.2012 2 390,00

Стол детский  2101360022 20 .12.2012 2 390,00

С тул "Я ш ка". 2101360035 20 .12 .2012 515,00

Стул "Яш ка". 2101360033 20 12.2012 515,00

Стул "Я ш ка" 2101360037 20 .12.2012 515,00

Стул "Яш ка". 2101360031 20 .12.2012 515,00

Стол детский  2101360023 20 .12.2012 2 390,00

Стул "Я ш ка". 2101360028 20 .12.2012 515,00

Стол детский  2101360024 20 .12.2012 2 390,00

Стул "Яш ка". 2101360030 20 .12.2012 515,00

Стул "Яшка". 515,00

Часы настенны е 2101360075 31 .03 .2014 745,00

Кресло "М артин" 2101360067 30 .12 .2013 1 720,00

Стул "Яш ка". 515,00

Стул "И ЗО " 620,00

Кресло "М артин" 2101300070 30 .12.2013 1 720,00

Стул "Эра хром" 2101360096 30 ,06 .2014 1 734,00

Часы настенны е 2101360081 31 .03.2014 745,00

С тул "Яш ка". 515,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09 .2016 510,00

Часы настенны е 2101360076 31 .03.2014 745,00

Часы настенны е 2101360089 31 .03.2014 745,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

С ветильник Л П О -25 30 .09.2016 510,00

Стул "Я ш ка". 515,00

Стул "Я ш ка" 515,00

Стул "Эра хром" 2101360091 30 .06 .2014 1 734,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09.2016 510,00

Часы настенны е 2101360080 31 .03.2014 745,00

Часы настенны е 2101360084 31 .03.2014 745,00

Часы настенны е 2101360088 31 .03 .2014 745,00

С тул "Эра хром" 2101360095 30 .06.2014 1 734,00

С ветильник Л П О -25 30 .09.2016 510,00

Часы настенны е 2101360083 31 .03.2014 745,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09 .2016 510,00

Стул "Эра хром" 2101360094 30 .06.2014 1 734,00

Часы настенны е 2101360082 31 .03.2014 745,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09.2016 510,00

Часы настенны е 2101360087 31 .03.2014 745,00

Кресло "М артин" 2101360069 30 .12 .2013 1 720,00

Стул "Я ш ка". 515,00

Стул "Я ш ка". 515,00

Часы настенны е 2101360086 31 .03.2014 745,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09.2016 510,00



С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

Стол д етский  2 390,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

Стул "Я ш ка". 515.00

С ветильник Л П О -25 30 09 .2016 510,00

Кресло "М артин" 2101360071 30 .12.2013 1 720,00

Кресло "М артин" 2101360068 30 .12 .2013 1 720.00

Стул "Я ш ка". 515,00

Стол д етский  2 390,00

С тул "Э ра хром" 2101360097 30 .06 .2014 1 734,00

С тул "Э ра хром " 2101360093 30 .06 .2014 1 734,00

Стул "Эра хром" 2101360098 30 .06 .2014 1 734,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09 .2016 510,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

Стул "Я ш ка". 515,00

С туЛ "Я ш ка". 515,00

Кресло "М артин" 2101360072 30 .12.2013 1 720,00

Стул "Эра хром" 2101360092 30 .06.2014 1 734,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

Стул "Я ш ка". 515,00

С ветильник Л ПО -25 30 .09 .2016 510,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

Стул "Эра хром " 2101360090 30.06.2014 1 734,00

Часы настенны е 2101360077 31 .03.2014 745,00

С ветильник Л П О -25 30 .09.2016 510,00

Часы настенны е 2101360085 31 .03.2014 745,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

С ветильник Л П О -25 30 .09 .2016 510,00

Стол д етский  2 390,00

Часы настенны е 2101360078 31 .03.2014 745,00

Стул "Эра хром " 2101360099 30 .06.2014 1 734,00

Часы настенны е 2101360079 31.03.2014 745,00

Стол д етский  2 390,00

И т о  ■ 81 755,00

О тветственны й:

(долж ность) (подпись)



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (21 внебюджет) J /j -

г№ п/п Основное средство Инвентарный Дата балансовая Количеств
номер принятия к стоимость о

учету

Коннектор BALLU    2101340010 06 .12.201?   2 829,00     1
базовый набор Lt?GO 25 .12 .2019 44 500,00  5

Конвектор BALLU  2 829,00  1

Калькулятор 2101360017 28 .09.2012 264,00  1

Калькулятор 2101360016 28 .09 .201? 264 ,00  1

Калькулятор 2101360014 28 .09.201? 264,00  1

Калькулятор 2101360015 28.Q9.2012 264,00  1

Калькулятор 2101360013 28 .09.201? 264,00  1

Калькулятор 2101360012 28 .09.2012 264,00  1

Калькулятор 264,00; 1

Калькулятор 264,00  1

Калькулятор 264,00  1

Калькулятор 264,00 1

КА ЛЬКУЛ ЯТО Р 12-разрядны й черны й 2000000001 0 4 .0 9 .2 0 1 / 540,00  1

Калькулятор 264,00  1

Калькулятор 264,00  1

Л ам инатор 2101360119 2 9 .0 9 .2 0 1 / 2 922,98 1

КА ЛЬКУЛ ЯТО Р 12-разрядны й черны й 2101360118 0 4 .0 9 .2 0 1 / 540,00 1

Итого 57 328,98 22

О тветственны й:

(д ол ж ность) (подпись)



прочее (21 бю джет)

Основное средство Валансова Коли
С ТО И М О С Т Ь  р Т В О

Ж есткий  диск внеш ний Toshiba 1 ТВ 7 198,00 2

K aspersky A nti-v irus 2010 0,00 1

Kaspersky A nti-v irus 2010 1,00 1

Kaspersky A nti-v irus 2010 4,00 4

MS W indow s XP S tarter Edi 0,00 1

MS W indow s XP S tarter Edi 1,00 1

MS W indow s XP S tarter Edi 4,00 4

и М В -100(2Б Р Е Л КА +П Р И Е М Н И К) 0 ,00 1

и М В -100(2Б Р Е Л КА +П Р И Е М Н И К) 1,00 1

U S B -гоксн  900,00 1

А ккум улятор 7 а/ч 869,00 1

АППАРАТ " ПЕМГГ 2,00 2

А П П А Р А Т "П О Л Ю С 2 Д  2,00 2

А П П А Р А Т "ПО ТО К" 2,00 2

[>АКТЕР. ОРУЖ ИЕ/ОБЫ ЧНЫ Е: СР Е  1,00 1

Б А Р О М Е ТР  1,00 1

Блок беспечебойного питания 2 750,00 1

Блок питания 2 0 5 0 ,0 0 1 1

[ш о к  питания 2 0 5 0 ,0 0 1 1

[ш о к  питания 2 050,00 1

Блок питания 2 050,00 1

Блок питания 2 050,00 ' 1

Блок питания 2 050,00 1

Блок питания 2 050,00 1

Блок питания 2 050,00 1

" Блок питания—  7 05 0 ,00  1

Блок питания 2 050,00  1

Блок питания 7 050,00 1

Блок питания 7 050 ,ОС) 1

ЫТР-2 12ЕЗ 2А  м егалический корпус под А КБ 893 ,0Q 1

ЕЗВЕДЕНИЁ В И Н Ф О РМ АТИ КУ 12,0Ц 12

иеб-кам ера 10 266,10 10

В ЕН ТИ ЛЯ ТО Р  4,00 4

ВЕР С ТА КИ  РАЗНЫ Е 20,00 20

ВЕСЫ  М Е ДИ Ц И Н С КИ Е  1,00 1

В идеоф ильм  "Л омоносов, М енделеев" 336,00 1

В идеоф ильм  "Химия 8 класс - часть 1" 434,00 1

ЕЗидеофильм "Химия 8 класс - часть 2" 434,00  1

ВИ ДЕО Ф И Л ЬМ  Э КО Л О Г И Ч Е С КИ Й  1,00 1

В И ТР И Н А  9,0р 9:

ВН ЕШ Н И Й  Н АКО П И ТЕЛЬ Flash 2 ,0р 2

ВР Е М Е Н А  АН ГЛ И Й С КО ГО  ГЛАГО 15,оЬ 15

Встроенны й двухстороний м ольберт 1 155,44 1

ВЫ ЧИ С ЛИ ТЕЛЕН . М А Ш И Н КА  1,00 1

гарнитура А Р ГР УТ  НМ -10 1 500,00 2

Гастроем кость 52 !),Q0 1

Гастроем кость 529,Q0 1

Гастроем кость 529 0 0  1

Гастроем кость 529,00 1

Гастроем кость 529,00 1

Гастроем кость 5 2 9 0 0  1

Гастроем кость 5 2 9 0 0  1

Гастроем кость 529,00 1

Гастроем кость 529,00 1



f 'астгюемкость 529,00 1

Г Л О К 'О  П О Л И ТИ ЧЕСКИ Й  Д .210 2,00 2

Г ЛОГ 'С Ф И ЗИ ЧЕ С КИ Й  Д .210 5,00 5

Г /101 ■ ’о  Ф И ЗИ ЧЕ С КИ Й  Д .320 1,00

1003 ■'•НО'ГГННЫЁ СИМ ВО ЛЫ  Р 0,00

ГОСУЛАРСТ ВЕЩНЫЕ с и м в о л ы  Р 1,00

ДЕТСКАЯ КО М П ЬЮ ТЕР Н А Я  ИГРА 1,00

диспенсер для жидкого антисептика 3 042,00

Дозатор Ш ульке настенны й логтевой 1 600,00

Дозатор Ш ульке настенны й логтевой 1 600,00

Дозатор Шульке настенны й логтевой 1 600,00

Дозат ор Шульке настенны й логтевой 1 600,00

ДОРО Т !Ы ?- ЗНАКИ 4,00

Д О С " Ш АХМ АТН АЯ КА РТО Н Н АЯ 2,00

Д Р Г ’" '  УДА Р Н А Я  B SM -500 0,00

ДР ЕЛ Ь УДАРН АЯ B SM -500 1.00

ДЫ РО КО Л  B R A U B E R G  "S M A R T" 3,00

Д Ы РО КО Л  ДО  150 Л. МЕТАЛ. 0,00

ДЫРОКОЛ ДО 150 Л. М ЕТАЛ. 1,00:
ЕД.ГЮ.СИСТ.ПРЕДУПР./ГРАЖ 1,оо!
ЕЮЛИ гы  ПО ТЕРЯ ЛС Я НА у л и ц 1,00
ЖАЛ1 "ЗИ 6.00
Ж А Л ’ "ЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫ Е7 о.оо;
Жал1- "  вертикальные 1 482,00

Жалюзи вертикальные 1 482,00

Жалюзи вертикальны е 1 318,20

Жалюзи вертикальны е 1 318,20

Жалюзи вертикальны е 1 653,60

Жалюзи Еюртикальные 1 653.60

Жалюзи вертикальны е 1 300,00

ЖАЛШЗИ В ЕРТИ КАЛ ЬН Ы Е 1,00

Ж А Л ' ЗИ В ЕРТИ КАЛ ЬН Ы Е 1,00

Жал1' лррглиальные 1 653,60

Жа л ю з и ве р г и к а л ь н ые 1 318,20

Жалюзи вертикальны е 1 482,00

Ж алю зи вертикальны е 1 300,00

Ж А ЛЮ ЗИ  В ЕР ТИКА Л ЬН Ы Е  (БЕЖ . 3.00 3

Ж А ЛЮ ЗИ  В ЕР ТИКА Л ЬН Ы Е  (БЕЛ. 2,00 2

ЖАЛЮЗИ В ЕР ТИКА Л ЬН Ы Е  М АГНО 2.00 2

ЗВО! " Ж  ГРО М КО ГО  БОЯ МЗМ-1 2.00 2

ИЬП 'v.,orc.f'm 2 850.00

ИЬП ' '"vore.om 2 050,00

ИГ Л А ДЛЯ НА СО С О В  С РЕЗЬБ. 7,00

И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  ЗАГР АЖ ДЕ Н И Я 1,00

ИНФ( КЦ .ЗАБ О Л Е В ./Л И Ч Н А Я  ГИ 1,00

ИНФОТ’ М .У КА З.Д О Р О Ж Н .ЗН А КИ 2,00

инфракрасный терм ом етр 16 300,00

ИСГЮ  Ш И К Ь Е С П Е Р Е Б О Й Н .П И ТА 1,00

ИСТОЧНИКЬ Е С П Е Р О Б О Й Н О Г О П 1,00

и с к '  ч гик ье:с п е р о б о й н о г о  п 1,00

КАК г 'Ю П И  ИЗ ЗАДЫ М .П О М ЕЩ . 1,00

К А Ш -' У Л Я 'Ю Р 1,00

Калькулятор C ITIZEN 246,00

КА ЛЬКУЛ ЯТО Р  C ITIZE N  -414 0,00

КА ЛЬКУЛ ЯТО Р  C ITIZEN -414 1,00

КАЛЬКУЛ ЯТО Р C ITIZEN SD C-8 0,00

КА Л Ь КУ Л Я 'Ю Р  C ITIZE N  SD C-8 1,00

КА ЛЬКУЛ ЯТО Р STAFF НАСТОЯ. 3,00

КЕЗАГ тЕВЫЙ О БО ГР ЕВ А ТЕ Л Ь 0,00

Ш А Г  1ЕВЫЙ О БО ГР ЕВ А ТЕ Л Ь 1,00



K h O tlK A  S iJ-1 

КН О П КА SP-1

КО В Р И К ТУР И С ТИ Ч ЕС КИ Й  

Коллекция "Каучук и продукты  его переработки ” 

КО ЛЛЕКЦИ Я "Н Е Ф ТЬ И П Р О ДУК  

КО ЛЛЕКЦИ Я "Ш КАЛА ТВ Е Р ДО С Т  

Ком Ком пакт-диск "О рганическая химия. А льдегиды  и 

Ком пакт-диск "Азот и ф осф ор"

Ком пакт-диск "Галогены . Сера"

Ком пакт-диск "М еталлы  побочных подгрупп"

Ком пакт-диск "Н еорганическая химия. М еталлы  главных  

Ком пакт-диск "Н еорганическая химия. М еталлы  главны х  

Ком пакт-диск "Н еорганическая химия. О бщ ие С войства  

Ком пакт-диск "Н еорганическая химия. У грерод и крем ний" 

Ком пакт-диск "О рганическая химия. П редельны е, 

Ком пакт-диск "О рганическая химия. П риродны е источники  

Ком пакт-диск  "О рганическая химия. А зотосодерж агцие  

Ком пакт-диск "О рганическая хим ия.Углеводы " ч.4 

Ком пакт-диск "Углерод и крем ний" часть 2 

КО М П А КТ-ДИ СК "УРО КИ в с г :м .

КО М П А КТ-Д И С К “ УРОКИ ВСЕМ .

КО М П А КТ-ДИ С К "УРО КИ  ВСЕМ .

КО М П А КТ-ДИ С К "УРО КИ  ВСЕМ .

КО М П А КТ-Д И С К "УРО КИ  ВСЕМ И  

КО М П А КТ-ДИ С К "УРО КИ  ВСЕМ И  

КО М П А КТ-ДИ СК "УРО КИ  ВСЕМ И  

КО М П А КТ-ДИ С К "УРО КИ ВСЕМ И  

КО М П А КТ-ДИ СК "УРО КИ  0 1 ЕЧ.

КО М П А КТ-ДИ СК "УРО КИ  ОТЕЧ.

Ком пакт-диск "Уроки химии КиМ ” 10 класс  

Ком пакт-диск "Уроки химии КиМ " 11 класс  

Ком пакт-диск "Уроки химии КиМ " 8 класс  

Ком пакт-диск "Уроки химии КиМ " 9 класс  

Ком пакт-диск "Х имические элем енты "

Ком пакт-диск "Х имическое равновесие"

Ком пакт-диск "Химия "Э лектролит д иссоциация" 

Ком пакт-диск "Химия 8 класс часть 1. П ервоначальны е  

Ком пакт-диск "Химия 8 класс часть 2. Кислород. В одород" 

Ком пакт-диск "Химия 8 класс часть 3. В ода.Р астворы . 

Ком пакт-диск "Химия вокруг нас"

Ком пакт-диск "Химия и электрический ток"

Ком пакт-диск "Химия элем ентов-нем еталлов"

КО М П Л ЕКТ М /П Р ."А Н А ТО М И Я "

КО М ПЛ ЕКТ М /П Р .'Ъ 0Т А Н И К А 1"

КО М П Л Е КТ М /П Р .” Б0ТАН14КА2"

КОМ ПЛЕКТ М/Г1Р."ЗООЛОГИЯ- 

КО М ПЛ ЕКТ М /П Р ."О БЩ АЯ  в и о л  

Ком плект таблиц по химии "М еталлы "

КО Н УС  Д /Р А ЗМ Е ТКИ  С РЕДН И Й  

КОНУС СРЕДН ИЙ  

КО Р О БКА  КФ-6 

К О Р О Б КА  КФ-6 

КРАС КО П УЛЬТ  

КР АС КО П УЛ Ь Т  

КУР В И М Е ТР

КУШ Е ТКИ  Ф И ЗИ О Т Е Р А П Е В ГИ Ч Е С  

Л АМ ПА Н А КАЛ ."PIL О Г БЕЛАЯ"

Л АМ П А НАКАЛ/"РИ.О Г Ч Е Р Н А Я  

Л АМ П А Н А С Т О Л Ь Н А Я /О Ф Т А Л Ь М  

Л АМ П А  НАСТО Л ЬНАЯ /О Ф ТА Л ЬМ

0,00
1,00

10,00

650.00  

1,00 

1,00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00  

0,00 

0,00 
1,00 

1,00 

0,00 
0,00 

1,00 
1,00 

0,00  

1,00

157.00

157.00

157.00

157.00

406.00

434.00

434.00

350.00

350.00

350.00

378.00

350.00

434.00  

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00

2 184,00  

12,00  

10,00  

0,00 

1,00 

0,00 

1,00 

2,00  

6,00

7.00

6.00 

0,00 
1,00

1 0



j l i - c  г ' ш ц ы  С ТРЕМ Я Н КИ 1,00

Л ЕС ; :' 1ЦЫ~ОТРГ-.МЯНКИ 0,00

ЛЕС ■ "■"!|Е ! СТРЕМ ЯН КИ 1,00

ЛОЬ.'Е i!< S IS - 750 VP DW T 0,00

Л О БЗИ К STS-750 VP D W T 1,00

ЛЮ К KAI 1АЛИЗАЦИОННЫ Й(ЛЕГК) 1,00

М А Н И Ш КА  Д В УС ТО РО Н Н Я Я 20,00

М А Н И Ш КА  ДВ УХ С ТО Р О Н Н Я Я 15,00

м а н о м е т р 1,00

Мярч'■'■ут излтор Linksys 2 .595,00

М арш  I inksys 2 595,00

Мари " т щ + п о р  Linksys 2 595,00

Мл p i... ут из-' it op L inksys 2 595,00

М арш рутизатор Linksys 2 595,00

М арш рутизатор Linksys 2 595,00

М А Р Ш Р У ТИ ЗА ТО Р -Б УХ ГА Л ТЕ Р И Я 0,00

М А Р Ш Р У ТИ ЗА ТО Р -БУХ ГА Л ТЕ Р И Я 1,00

М з о г ' ный радиатор 1 «10,00

М И КГЭ Ф 01 I SN UR E С -608 2,00

М О /!' ’Л  "Г МГИЕНА ЗУБО В " 1,00

М О Д- •” , "П О З В О Н КИ "(Н А Ь О Р 7Ш 1,00

М О /Г  "Б  "СКЕЛЕТ КО Н Е Ч П О С ТЕ 1,00

М О ДЕЛЬ "С ТР О Е Н И Е  ЗЕМ ЛИ" 1,00

М О ДЕЛЬ "С ТР О Е Н И Е  ЗЕМ НЫ Х С 1,00

М О ДЕЛЬ В УЛ КАНА (Р А ЗБО Р Н А Я 1,00

М О ДЕЛЬ ГЛАЗА 1.00

М О /Е Л Ь  УХА 1,00

М О /Е  ЛЬ Ц В Е ТКА  КАПУС ТЫ 1,00

М ОДЕЛЬ Ц ВЕТКА П О ДСО Л Н ЕЧН И 1,00

М О /Г  ЛЬ Ц ВЕТКА ПШ ЕН ИЦЫ 1,00

М О /Е ЛЬ Ц ВЕТКА ЯБЛОНИ 1,00

М О /Е  Л Ь -А П П Л И КА Ц И Я  "Н А С Л Е Д 1,00

М О /Е  /Ш -А П П Л И КА Ц И Я  "О С Н О ВН 1,00

МОДЕ ЛЬ-АГ1ПЛИКАЦИЯ КЛ АС СИ Ф 1,00

МОДЕ!М ВНЕШ НИ Й  3C om C ourie r 0,00

М О /Е  М ВНЕШ НИ Й  З С о тС о и п е г 1,00

М О /Е  т о к  ЗОЛ ГР С Д Е Р .Р У Ч К 1,00

M ono ш ж  DCS 2 043,67

МЫ1Г ■ M IO EO SO ET N otebook 1,00

Н Al V " M I S '  о М И -.RG Д Ы Р О КО Л +С Т 0,00

Н А Ь (' ! ’ BR /C JBER G  Д Ы Р О КО Л +С Т 1,00

Н АБО Р ГРУЗО В 1.00

Набор для моделирования м олекул органических соединений 1 «20,00

Н АБО Р Л АБО РА ТО РН Ы Й  "О П ТИ К 1,00

Набоп лабораторны й "О птика" 2 393,00

Н А Б п р  ТО КАРНЫ Х Р Е ЗЦ О В  ПО 0,00

Н АБО Р ТО КАРНЫ Х Р ЕЗЦ О В  ПО 1,00

Н А[С ”  УЧЕБН О Й М ЕБЕЛИ 20,00

НАДО ' А ЕЖА С ТО ЛА БО ЛЬШ О ГО 0,00

Н А /У  ' А В к  А СТО ЛА БО Л ЬШ О ГО 1,00

ЕIAC л ЕННЫ Й ЭКРАН  Lum ien Ма 2,00

Н А С ТЕ Н Н Ы Й  ЭКРАН Lum ien M aster P ic ture  1 2 7 4 2 7 с м 2 999,00

Н О Ж О В КА 1,00

Н О Ж О В КА  1 ПОЛ. 500 40 Е 2,00

Н О Ж О В КА  500 5/5 1,00

О Б Л У  EATETlb ОБН-75 1,00

О г н е  'ш игопь ОП-4 430,00

О гне- -л и гсп ь  ОП-4 430,00

Сс:СО

430,00

О гне ’ уши гель ОП-4 430,00

20

15



О ш етуш итель  O il-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4  

О ш етуш итель  ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4  

Oi н етугш тел ь  ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОГ1-4 

О ш етуш итель  ОП-4  

О гнетуш итель ОГ1-4 

Ог негуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОГ) 4 

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП 4 

О ш етуш итель  011-4 

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель 011 4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель 011-4 

Огне туш итель ОП-4 

О гнетуш итель 0Г1-4 

О гнетуш итель 0Г1-4 

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4  

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель ОП-4 

О гнетуш итель 011-4 

О гнетуш итель ОП-4

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00



О Г Н Е ''Д Л И Т  ЕЛЬ ОП-4 (5 Л )П 0Р 1.5,00 15

О ГН ЕТУШ И ТЕ Л Ь ОУ-1 (2 Л) 3,00 3

o n  If IУ Ш И Т Е Л Ь  П О Р О Ш КО ВЫ Й 10,00 10

О С В ЕТИ ТЕ Л Ь ТА В Л И Ц /А П .Р О ТТ 1,00 1

О С Н О ВЫ  БЕ ЗО П А С Н О С ТИ  Ж И ЗН Е 1,00 1

П Ш ЛИ Ф О В АЛ ЬН А Я  М А Ш И Н А  Ski 1,00 1

П А М 'Н  Ь USE? 1,00 1

ПАМ ЯТЬ USB 32гб 7 /0 ,0 0 1

ПАМ'-’ П , USB F;LASH D R IV E _2G 2,00 2

П ЕРТ "  У С " ! ДС ТВ А  П О Ж А Р О ТУ Ш 2,00 2

ПсрсК плгор 3 900,00 1

Печать гербовая 2 150,00 1

Печать гербовая 2 150,00 1

ПИЛА Д П -1 ,85-200 1850ВТ. 1,00 1

П И С ТО Л Е Т М А КА РО В А 1,00 1

ПЛ АКАТ "БЕ ЗО П АС Н О С ТЬ НА У 1,00 1

ПЛАКАТ "ЗД О РО ВЫ Й  О БР А З Ж И 1,00 1

Г1ЛА1' '■ т "О СН О ВЫ  Б Е ЗО П А С Н О С 1,00 1

Г1ЛА1 : "O f31 ЗОВЫ В О И Н СКО Й  С 1.00: 1

ПЛАТ ' "ГК 'ЗУАРНАЯ Б Е ЗО П А С Н 1,00 1

Г1ЛАК ‘ т "П Р А ВИ Л А  О КА ЗА Н И Я 1.00 1

П Л А К А Т "Т Е Р Р О Р И З М " 1,00 1

ПЛАКАТ "Ф А К ТО Р Ы ,Р А З Р У Ш А Ю Щ 1.00 1

ПЛО С КО ГУБЦЫ 1,00 1

ПО Sphinx модуль "Н аблю дение и ф отоидентиф икация" 2 554,00 1

П Р АВ И Л А  ГЮ ВЕД.ПРИ  ЗАГО Р’ е 1,00 1

ПРАЕ-:'1ПА П О В Е Д.П РИ  ЗАГО Р .Т 1,00 1

Г1РАР '.ПА Г’ О В Е Д.П РИ  П О Ж АРЕ 1,00 1

ГК’ А '- 'П А  МОЕЗЕД.ПРИ П О Ж АРЕ 1,00 1

Г1F5Ат■" ‘ .ПО Л ЕН ЦА ПРИ БО Р 1,00 1

П Р ЕД У П Р ЕЖ Д .Д О РО Ж Н . ЗНАКИ 2,00

ПРИ'ВОР ГАЗОВЫ Й 1,00 1

П РИ ЗН АКИ  И П О Р А Ж А Ю Щ .Ф А КТО 1,00 1

Г Р И Н И Н Ы  ПО Ж А Р О В  В Ж И Л Ы Х  И 1,00 1

ПРО !: 1ЕЮ ПЕХОТ.И П Р О ТИ В О ТА Н 1,00 1

Р АДИ А ТО Р  С С УШ ИЛКО Й 0,00 1

P A 'P '  " O f ’ С С УШ ИЛКО Й 0,00 1

РАДИ • тОР л. С УШ ИЛКО Й 1,00 1

Р А Д Е ' ’ OF’ С С УШ ИЛКО Й 1,00 1

РАЗДАТОЧ11ЫЙ М А ТЕ Р И А Л 15М 8 1,00 1

рация А Р ГР УТ  А-55 19 000,00 5

рециркулятьк бактерицидны й 17 755.80 2

Р О С ТО М ЕР 0,00 1

Р О С ’ О М ЕР 1,00 1

F’ OC 1 ОМЕР М Е ДИ Ц И Н С КИ Й 0,00 1

РОС ■ ''М Е Р  М Е ДИ Ц И Н С КИ Й 1,00 1

Р У Б / !ОК SO! 1560 АВ 1.00 1

F’ b l 'E  ■ ДЕМ О ! !С ГРА Ц И О Н Н Ы Й 1,00 1

С варочный аппарат инверторны й Р есанта САИ 220 6 810,00 1

С ветильник ASD 990,00 1

С ветильник ASD 990.00 1

С ветильник ASD 990,00 1

С в е г ’ пьник ASD 990,00 1

С в е г"~ ь н и к  ASD 990,00 1

С н е г -т ч н и к  ASD 990,00 1

С нег' оьник ASD 990,00 1

С нег ■ '.ч '-iг ДСП 990,00 1

С ветильник ASD 990,00 1

С ветильник A SD 990,00 1

С ветильник ASD 990,00 1



Светильник ASD 

Светильник ASD 

Светильник ASD 

Светильник ASD 
Светильник ASD 
Светильник ASD 
Светильник ASD 
Светильник ASD 

Светильник TLC418-1 ECO 
Светильник TLC418-1 ECO 

Светильник TLC418-1 ECO 
Светильник TLC418-1 ECO 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06
Светильник TLPL06
Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06
Светильник TLPL06

Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLP106 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06

Светильник TLPL06

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL08
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06

990.00
990.00
990.00

990.00

990.00
990.00

990.00
990.00

690.00

690.00
690.00

690.00 

1 450,00
Т 450,00 

1 450,00 
1 450,00 
1 550.00 
1 550.00 

” 1 550.00 
1 550,00 

1  550,00 
1 550,00 
1 550,00 
1 550,00 

1  450.00 
1 450.00 
1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 

”"1 450,00 

1 450,00 

1 450,00' 
"~1 450,00 

1 450,00 
1 450,00 
1 450,00 
1 450,00. 

1 450,00 
” 1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 
1 450,00; 
1 450,00 

1 450,00 
1 450.00 

1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 
1 450,00 
1 450,00 
1 450,00 
1 450,00

 1 450,00
1 450,00 

1 450,00 

1 450,00 
1 450,00



; Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 

Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 
Светильник TLPL06 

СВЕТИЛЬНИК ЛБО20-1Х40-001 

СВЕТИЛЬНИК ЛПО 46-2*36-60 
Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 
Светильник ЛПО-25 
Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 
Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 
Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛПО-25 2*36-004 ЕСР 

Светильник ЛСП-06 

Светильник ЛСП-06 

Светильник ЛСП-06 

Светильник ЛСП-06 

Светильник ЛСП-06 

Светильник ЛСП-06 

СВЕТИЛЬНИК НАД ДОСКОЙ 

СВЕТИЛЬНИК НАД ДОСКОЙ 

Светильник НББ-01*60-174 

Светильник НББ-01*60-174



Светильник НББ-01*60-174
Светильник НББ-01*60-174

Светильник СБА1089С 40LED аккумуляторный
Светильник СБА 1089С 40LED аккумуляторный

СВЕТОВОЕ ТАБЛО^ВЫХОД" ”
СВЧ-печь Скарлетт 
Секундамер
Свкундамер
Секундамер электронный. 
Секундамер электронный. 

Секундомер 

Секундомер 

Секундомер 

Секундомер

СЕКУНДОМЕР ПРОФ.Ю ЭТАПОВ 

СЕТКА ЗАЩИТНАЯ НА ОКНА
СИМВОЛИКА РОССИИ(ГИМН,ФЛ. 
С И Щ 6 л Й К а Г р 6 с С Й Й ( Г Й Щ

!~ ■'

f -  -  

У .

СИСТЕМА АККУСТИЧЕСКАЯ 
СМЁННОЕЛЕЗВИЕДЛЯЭЛ.РУБ 

СРЕДСТВА КОЛЛЕКТ.ЗАЩИТЫ
с ^ о̂ с в е р Ш Г н ы й р з в Ж

I СТАНОК ТОКАРНЫЙ
СТЕНД "СХЕМА БЕЗОПАС.ДВИЖ 
стенд, адресная табличка 
СТОЙКА МИКРОФОННАЯ Soudki 
СТШкИМИКРОФОН^СХбЛДЕРО 
СТРЕЛКИ МАГНИТНЫЕ НА ШТАТ
СТРЕМЯНКА 

СТРЕМЯНКА 

Сушка для досок

СЧЕТЧИК (ВОДЯННОИ) 

счетчик воды крыльчатый ВК-25 X со штуцерами"Метер" С Пб 
счетчик воды крыльчатый ВК-25 X со штуцерами"Метер" р-Пб

Считыватель карт 
Считыватель карт 
Считыватель карт

Считыватель карт

ТАБЛ.Д/ОПРЁД.ОСТРОТЫ ЗРЕН

ТАБЛИЦА ДЛЯ ИССЛЕДОВ.ЗРЕН

таблица для иослёдс» ;^ ® ? *

ТАБЛИЦА ПЕРИОД.СИСТЕМА

ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТЬ СОЛ

) Т № Л Й ц А 'э л Ё 1 а ^ ........................ ...

(т а б л и ц ы  ДЕМ.^ТОРИЯ~ДРЁВ

ТАБЛИЦЫ ДЕМ. 
ТАБЛИЦЫ ДЕМ.
ТАБЛИЦЫ ДЕМ

т а б Щ ьЩ м .

"ИСТОРИЯ ДР.5 
"ИСТОРИЯ РОС6 
"ИСТОРИЯ РОС6 

"ИСТОРИЯ РОС7

ТАБЛИЦЫ ДЕМ. 
ТАБЛИЦЫДЕМ. 
ТАБЛИЦЫ ДЁМ. 

ТАБЛИЦЫ ДЕМ.

"ИСТОРИЯ РОС7
_ _ _ _ _

"ИСТОРИЯ РОС8 
"ИСТОРИЯ РОС9

ТАБЛИЦЫ ДЕМ."ИСТОРИЯ РОС9

ТАБЛИЦЫ ДЕМ

■ Щ л й ц ы д ё м

."ОБЩЕСТВОЗНАН

?обЩ ст16знан"

150.00 . _ оо

1 2 0 0 ,0 0  

1 2 0 0 ,0 0  

2,00 
2 400,00

571.00

 ~ ~ т Щ
б 5 0 0 0

550.00
550.00

550.00

  550,00

  550,00
1,00

137.00 
0,00 
1 Qo

  2,00
1,00 
1,00 

_  100 

100 
_  00 

15 820,00 
2,00 
2,00 

2,00 
0,00

~~  1,00

1 365,00

7.00 

1 956,96
1 956,96

2 750,00 
2 750,00 
2 750,00

2 750,00

1.00 

   0,00
~  100

™ 1,00 

"  ~ 1 , 0 0  
1,00 

0,00

„  — 1 0 0  

.. 0 0 0

1,00
* “  0,00
„  1 0 0

0,00

1,00

0,001 00 
. 0 00
. 1,00



ТАБЛИЦЫ ДЕМ."СТАНОВЛЕНИЕ
ТАБЛИЦЫ ДЕМ."СТАНОВЛЕНИЕ ~~ “
ТЕЛЕСКОП

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
:ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ  “ .............. . ..
ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ~ ........ ......

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР

термометр berrcom JXB-178 инфракрасный, бесконтактный 
ТОНОМЕТР ...

ТОНОМЕТР   “  ~  .........
ТОНОМЕТР

ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ТОНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ ~
.ТОНОМЕТРЫ ~ .......................
.ТОНОМЕТРЫ ~  “

ТОПОР В СБОРЕ  ...
ТОЧИЛО WALER BEG375 ~ ' .....  .......... ..................

ТРИ ГОНОМ. УРАВНЕ Н ИЯ( КОМПЛЕ 

ТРИТОНОМ.УРАВНЕНИЯ(КОМПЛЕ 
;Угловая шлифмашина 
УДЛИНИТЕЛЬ
УДЛИНИТЕЛЬ 50М......    ~....
УДЛИНИТЕЛЬ 50М “   

УЛЬТРАТОН АМП -2М
Утюг
Утюг

Утюг........................................................................................ ..

УЧЕБНАЯ КАРТА "ВИЗАНТИЙСК 
УЧЕБНАЯ КАРТА "ВИЗАНТИЙСК 
: УЧЕБНАЯ КАРТА "ДРЕВНЯЯ ГР

УЧЕБНАЯ КАРТА "ДРЕВНЯЯ ГР.......................

УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА 192 

УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА 192

УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА В14.............— ....
УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА В14 '

УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА В16 
УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА В16 
УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА ПОС
УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА ПОС............................. ....

УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА С18 

УЧЕБНАЯ КАРТА "ЕВРОПА С18 
УЧЕБНАЯ КАРТА "КИЕВСКАЯ Р
УЧЕБНАЯ КАРТА "КИЕВСКАЯ Р ” ...
УЧЕБНАЯ КАРТА "ОТЕЧЕСТВЕН 
УЧЕБНАЯ КАРТА "ОТЕЧЕСТВЕН

4 -

УЧЕБНАЯ КАРТА "ПЕРВАЯ МИР 
УЧЕБНАЯ КАРТА "ПЕРВАЯ МИР 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РАЗДРОБЛЕН 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РАЗДРОБЛЕН 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РЕВОЛЮЦИЯ 

; УЧЕБНАЯ КАРТА "РЕВОЛЮЦИЯ 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЙСКАЯ 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЙСКАЯ 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЙСКАЯ 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЙСКАЯ 

УЧЕБНАЯ КАРТА “РОССИЙСКОЕ 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЙСКОЕ 

УЧЕБНАЯ КАРТА"РОССИЯ 190 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЯ 190 

УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЯ В19

 6 .< jo f
1 00 

1.00 

0.00 

1.00 

0,00 
1,00 

10 200.00 

0,00 

1,00 
1.00 

0,00 

1,00 

0,00 

1,00 

1.0 0 . 

1.00 
0 00 

1,00 
2 900,00 

1,00 
0,00 
1.00 

2,00

890.00 
”  890.00

890.00 
0,00 
1,00 
0,00 
1,00 

0,00, 

1.00 

0,00! 

1,00 
0,00 

1.001 
0,00 
1.00 

0,00! 

1,001 
000 

1.00
' 0,00

1,005
0,00
1,00

0,00

1,001

0,00!

1.00 
, 0 00

0.00

1.00

1.00_  0 00
...... 100

  0 ,00 .

1,00

0.00



УЧЕБНАЯ КАРТА "РОССИЯ В10 

У Ч Е Б Й А Я К А ^

УЧЕБНАЯ КАРТА "ТЕРРИТОРИА
УЧЕБНАЯ КАРТА ''ТЕРРИТОРИА 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ.......
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "ВОЕННО-П

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "УРОКИ КУ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "УРОКИ КУ 

ФИЛЬТРСЕТЕВОИ
ФИШКА РАЗМЕТОЧНАЯ 

ФЛАЖНАЯ ЛЕНТА 
ФОРЙТЙФЙК. СООРУЖЕНИЯ 

ФРЕЗА КТОМОЧНА^ФЙ'^РНАЯ"
ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ Ф14*

ФРЕЗА ПАЗОВАЯ ПРЯМАЯ Ф8
ФРЕЗЕР Skil 1830 AD
Часы

Часы
ЧАСЫ
ЧАСЫ
Часы
Часы
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 2”ПКЛ.
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 2"Г'КЛ. 

ЧАСЫ ПЕСОЧНЫЕ..
ЧТО ДЕЛАТЬ,ЕСЛИ ПРИ ПОЖАР_ _ _ _ _

ШАХМАТЫ ЛАК. С ДОСКОЙ №2 
ШАШКИ СКЛАДЙрбВАННЬ1Е 284 

Экран настенный Digis
Экран настенный рулонный 160*160 см 
ЭЛ. ВЕРСИЯ "ОСНОВЫ БЕЗОП.
ЭЛ.ВЕРСИЯ "СПАСИК И ЕГО К
ЭЛ.ВЕРСИЯ "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ С 

ЭЛ.ВЕРСИЯ ОСНОВЫ БЕЗ.5-11
электрогирлянда светодиодная Юм 
Э Л Е Ю Г Р б л О Б З Й К В о з с Й Р З т !  

ЭЛЕКТРОЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ/ХИМИЧЕСКОЕ

1.00 

1.00 
0,00  
100 

304,00
~ Т а  оо 
“ Таоо

18 0Q 

_  _ 0 0  

_ 0 0  

1,00 

1,00

  1,00

1,00

1,00

540.40
540.40 

0,00 
1 00

" 540,40
540.40 

0,00 
1,00

5.00

1.00 

1.00  

2,00 
2,00

2 490,00 
1  200,00
 —1 ,оо|..... 100

1.00 н

1.00 

1 587,27
1,00 
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1 ,00! 
1,00;
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С порт интентарь (21 бю джет)

'Основное средство

Бадм интон

[Ьадминтон,.

Ьадм интон,.

Ьадм интон,...

Б адм интон,...

Ьадминтон.

Ьадм интон.

Ьадм интон...

Ьадм интон...

БО ТИ НКИ  Л Ы Ж Н Ы Е M O TO R  Р .39

Б О ТИ Н КИ  Л Ы Ж Н Ы Е M O TO R  Р.40

Б О ТИ Н КИ  ЛЫ Ж НЫ Е M O TO R  Р.41

Ь О ТИ Н КИ  ЛЫ Ж НЫ Е M O TO R  Р.42

В аланчик

В аланчик

Е1аланчик

В аланчик

Валанчик

Валанчик

В аланчик

В аланчик

ГАНТЕЛИ 1,0 КГ

ГАНТЕЛИ 5 КГ

ГАНТЕЛИ 8 КГ

Гантели разборные

Гантели разборные

[ антели разборные

( антели разборные

ГИРЯ 16 КГ

ГИРЯ 16 КГ

ГИРЯ 24 КГ

ГРА Н А ТА  Д ЛЯ М ЕТАН ИЯ  

ГРА Н А ТА  ТР Е Н И РО В О Ч Н А Я  

Граната учебно-тренировочная №  2 

Граната учебно-тренировочная № 2 

Д А РТС  ЕЮЛЬШОЙ  

Д артс больш ой  

Д артс больш ой  

Д а р гс  больш ой...

Д артс больш ой...

Д А Р Т С  С П О Р ТИ В Н Ы Й  

Д ротики,...

Д ротики,...

Дротики,....

Д ро ти ки .....

Дротики.

Дротики.

Дротики..

Дротики..

Дротики...

Дротики...

Дротики....

Дротики....

КА Н А Т ДЛЯ ЛАЗАНИЯ

| Дата Балаисова Количе
принятия к стоимость ство
учету

25.12.2014 300,00 1

300,00 i :

29.11.2012 300,00 1

300,00 1

29.11.2012 300,00 1

300,00 1

29.11.2012 300,00 1

300,00 1 :

29.11.2012 300,00 1

26.12.2008 3,00 з '

26 .12.2008 3,00 3

26 .12.2008 3,00 3

26 .12.2008 5,00 5

10,00 1

10,00 1

10,00 i

10,00 1

13.05.2013 10,00 1 ;

13.05.2013 10,00 ........1

13.05.2013 10,00 1

13.05.2013 10,00 1

01.10.2010 2,00 2

01.10.2010 6,00 5

01.10.2010 3,00 3

30.09.2016 2 500,00 1

30.09.2016 2 500,00 1

30.09.2016 2 500,00 1

30,09.2016 2 500.00 1

08.06.2009 2,00 2

01 .10.2010 1,00 1

01 .10.2010 1,00 1

01 .10.2010 4,00 4

03.08 .2009 4,00 4,

30.09.2016 250,00 1

30.09.2016 250,00 ........ 1

03 .08.2009 1,00 ь

500,00 .......'..1"

29.11.2012 500,00 .... 1

500,00 1

29.11.2012 500,00 1

26.12.2008 2,00 2

20,00 1

29.11.2012 20,00 1

20,00 "1

29.11.2012 ...................20.00 ..........1"

20,00 .......1

29 .11.2012 20,00 1

20,00 1

29.11.2012 20,00 1

20,00 1

2.9.11.2,012 20,00 1

20,00 1

29.11.2012 20,00 1

01.10.2010 1,00 1



КАМЛ1' ДЛЯ Л АЗАНИ Я  5М М 0М М  

КА Н АТ ДЛЯ Л АЗАНИ Я  5М *40М М  

КА Н А Т ДЛЯ Л АЗАНЬЯ  5 М

КА Н А Т ДЛЯ П Е РЕ ТЯ ГИ В АН И Я  ..

КАНА г ДЛЯ П Е РЕ ТЯ ГИ В АН И Я

К О Л Ь Д П Б Р О С  ........

Коль.'1'' б/б 

К о л ь . ' 6/6

Кольио б/б.

Кольио б/б.

Колы до б/б..

Кольцо б/б..

Кольио б/б...

Коль.1 о б/б...

К о л ь - "  6/6....

Коль.' " б/б....

К Р Г .Г Ж Н И Г  Л Ы Ж Н О Е з - ш т ы р

0 1 . 10.2010

р 170

р 180 

р 180 

р 180 

р 180 

р 180 

р 180 

р 180 

р 180

р 190 

р 190 

р 190 

р 190 

р 190

ЛЫ Ж И M otor Omni 

ЛЫ Ж И M otor Om ni 

ЛЫ Ж И M otor Omni 

ЛЫ Ж И M otor Omni 

ЛЫ Ж И M otor Om ni 

ЛЫ Ж И M otor Omni 

Л Ы Ж : ' M otor Om ni 

ЛЫ Ж  ' M olo- Omni 

ЛЫ Ж  ' M o to ' Omni 

ЛЫ Ж ' ' Motor Omni 

ЛЫ Ж И M otor Omni 

ЛЫ Ж И  M otor Om ni 

ЛЫ Ж И M otor Omni 

ЛЫ Ж И M otor Om ni 

ЛЫЖ6 П.ЛЙ КО М ПЛ ЕКТ  

MAT ! И М Н А О ТИ ЧЕ С КИЙ  (ПО РО Л  

MAT ' И М И Л О ГИ Ч Е С КИ Й (П О Р О Л  

MAT ' "М Н А О Т И Ч Е С К И Й  ППЭ 1* 

M A I ' И М Н АО ТИ ЧЕС КИЙ  ППЭ 1* 

MAT f И М Н А О ТИ ЧЕ С КИЙ  П ПЭ 1* 

МАТ Г И М Н А О ТИ ЧЕ С КИЙ  ППЭ 1* 

М А Т ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КИ Й  ППЭ 1* 

МАТ ! И М Н А О ТИ ЧЕ С КИЙ  ППЭ 1* 

МАТ : И М Н АО ТИ ЧЕС КИЙ  ППЭ 1* 

МАТ И М Н А О ТИ ЧЕ С КИЙ  П ПЭ 1* 

МАТ ’ " M l [Л О ГИЧЕСКИ Й ППЭ 1* 

М А Т " О Р О п о н  

М А Г  : 'ИМ' [.ЛОГИЧЕСКИЕ  

МсДНЦЫНбОЛ 1 кг 

М сдициыбол 1 кг 

М сдициыбол 1 кг 

М сдициыбол 1 кг 

М сдициыбол 1 кг 

М едю гинбол 1 кг 

М сдииинбол 1 кг

М С Д И  : | - ы б о .’1 1 кг

М с д г -т ч б о л  1 кг 

Меди'дыпбол 1 кг 

М сдициыбол 1 кг 

М едицинбол 1 кг 

М сдициыбол 1 кг

08 .06 .2009

0 1 . 10.2010 

0 1 . 10.2010

03.08 .2009

20.11.2012

29.11.2012

29.11.2012

29.11.2012

29.11.2012  

26.12.2008  

26.12.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01 .2009

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2009

01 .01.2009

01.01.2009

01 .01.2009

01 .01.2009

01.01 .2009

08 .06.2009

01 . 10.2010 

0 1 . 10.2010

01.01.2009

01 .01.2009

01.01.2009

01 .01.2009

01.01.2009

01 .01.2009

01 .01.2009

01.01.2009

01 .01.2009

08.06.2009  

01.01.2006

13.05.2013
13.05.2013

13.05.2013

13.05.2013
13.05.2013

13.05.2013

0,00

1,00

1.00

1,00:

1,00

1,00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00

490.00  

10,00

3.00

1.00 

1,00 

1,00 

1,00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00

32.00  

8,00

3.00
1.00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,00

10.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00
300.00
300.00
300.00  

300,оо"
300.00
300.00

300.00

300.00

ю :

32

10

I



М одицинбол 1 кг 13.05.2013 300.00 1

М О С ТИ К ГИМ НАСТ. П Р И С ТА В Ь. 01.10.2010 1,00 1

М О С ТИ К П Р И С Т А В Н О Й /П Р Ы Ж КО В 01.10.2010 0,00 1

М О С ТИ К П Р И С Т А В Н О Й /П Р Ы Ж КО В 1,00 1

Мяч б/б 7 280,00 г

Мяч б/б 7 29.11.2012 280,00 .......1 '

Мяч б/б 7, 280,00 1

Мяч б/б Л 29.11.2012 280,00 ...... 1

Мяч б/б 7,... 280,00 1

Мяч 6 /6  7,... 29 .11.2012 280,00 1

Мяч б/б 7 ..... 280,00 1

Мяч б/б 7 ..... 29 .11.2012 280,00 1

Мяч б/б 7. 280,00 1

Мяч б/б 7. 29.11.2012 280,00 "  V

Мяч б/б 7.... 280,00 1

Мяч б/б /.... 29 .11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 1 30.09.2016 385,00

Мяч б/б № 1 30.09.2016 385,00 1

Мяч б/б № 1 30.09.2016 385,00 1

Мяч б/б №  2 30.09 .2016 200,00 1

Мяч б/б N9 2 30.09.2016 200,00 1

Мяч б/б N9 3 30.09.2016 530,00 1

Мяч б/б № 3 30.09.2016 530,00 1

Мяч б/б № 3 30.09.2016 530,00 1;

Мяч б/б № 5 280,00 ..... 1

Мяч б/б № 5 240,00 1

Мяч б/б № 5 240,00 1

Мяч б/б № 5 240,00 1

Мяч б/б №  5 13.05.2013 240,00 1

М яч б/б №  5 13.05.2013 240,00 1

М яч б/б №  5------------------------------------------------------- 13.05.2013 240,00 1

Мяч б/б N9 5 29.11.2012 280,00 1

Мяч 6/6 № 5,. 280,00 1

Мяч 6/6 № 5,. 29 .11.2012 280,00
. 1

М яч 6/6 №  5,.. 280.00 1

Мяч 6/6 N9 5,.. 29 .11.2012 280,00 .........1 ;

Мяч 6/6 №  5 ..... 280,00 1

Мяч 6/6 № 5 ..... 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 5. 280,00 1

Мяч б/б № 5. 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 5.... 280,00 1

Мяч б/б № 5.... 29.11.2012 280,00 1

Мяч б/б № 7 700,00 '......1

Мяч б/б № 7 29.11.2012 700,00 1

Мяч б/б № 7.. 700,00 Т

Мяч б/б №  7.. 29.11.2012 700,00
...... ........̂

Мяч б/б № 7... 700,00 1

Мяч б/б № 7... 29 .11.2012 700,00 1

М ЯЧ Б/Б S PA LD IN G  NB A  Silv 26 .03.2009 4,00 4

М ЯЧ Б/Б S PALD IN G  NBA TF-1 26.03.2009 5,00 5

МЯЧ Б/Т "М АС ТЕР" 26.12.2008 2,00 2

МЯЧ БА С КЕТБО Я Ы -LSPALU IN G  ' j 01 .10 .2010 5,00 5

МЯЧ БА С КЕТБО Л ЬН Ы Й  № 5 TF-1 03.08.2009 4,00 ......... 4

МЯЧ БА С КЕТБО Л ЬН Ы Й  TF-250 ! 03 .08.2009 8,00 .........8

Мяч в/б N9 1 30.09.2016 290,00 1

Мяч в/б № 1 ! 30.09.2016 290,00 1

Мяч в/6 N9 2 | 30.09.2016 300,00 1

Мяч в/б №  2 ! 30 .09.2016 300,00 1

Мяч в/б Торрес 280,00 1



Мяч в/6 Торрес 280,00 1

Мяч в/б Торрес ’! "  280 .00  1

Мяч п/6 Торрес 13 .05.2013 1 280,00 1

Мяч в/6 Торрес 13 .05.2013 ' 280,00 1

Мяч г -6 Торрес : 13 05.2013 280,00 1

Мяч [ 51 "  ' 400 ,00  1

Мяч г.'61 29 .11.2012 ' 400 ,00  1
Мяч в/510 • -■ . . . . . .  400QQ  1

Мяч р,/610 29 .11 .2012 400,00 1

Мяч в/611 V ’   400 ,00  1

Мяч п/611 29 .11 .2012 : 400 ,00  1

Мяч в/612..................................................................... .................... .. ..........  400 ,00  1

Мяч "  512 29 .11.2012 ' 400,00 1

М я ч - 5 1 6  "  400 ,00  1

Мяч п 416 29 .11.2012 "  400 ,00  1

М я ч - 4 1 /  ' 400,00  1

Мяч п/617 ....................  29 .11 .2012 ' 400 ,00  1

Мяч в/619   400 ,00  1

Мяч в /619 29.11 2012 ”  400 ,00  1

Мяч в/62 ..................................................  ....................  400 ,00 ; 1

М я ч '>'62 ............................................ ....  29 .11.2012 "  400 .00  1

Мяч р-622 400,00  1

Мяч FI '622 29 .11.2012 ’ 400 ,00  1

Мяч * 123 ‘ 400,00 1

Мяч - '573 29.11.2012 400,00  1

Мяч с  625 ' 400,00 1

Мяч в/625 29.11.2012 400,00  1

М я ч в /б З  29 .11.2012 400,00  1

Мяч в/65   400,00 1

Мяч п/65 29 .11.2012 ’ 400 ,00  1

Мяч в '56 400,00  1

Мяч в 66 29 .11 .2012 400.00 1

М я ч - 5 /  400 ,00  1

Мяч  ̂ 6 /  29 .11.2012 400,00  1

МЯЧ чо л Е Й Ь О Л Ь Н Ы Й  M ikasa 03 .08 .2009 5.00 5

МЯЧ ВО ЛЕЙБО Л ЬНЫ Й  M ikasa 08 .06 .2009 3,00 3

МЯЧ ВО ЛЕЙ БО Л ЬН Ы Й  M IK A S A  01.10 .2010 5,00 5

М ЯЧ ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КИ Й  55 СМ 08 06 .2009 5,00 5

МЯЧ ДЛЯ Б /ТЕН И С А  D UN LO P 21.11.2011 1,00 1

Мяч л ля метания 30 .09 .2016 81,00 1

Мяч лня м егания 30 .09.2016 81 ,00 1

Мяч /  пя ф ч гноса ' 400 ,00  1

Мяч г  -в  Ф игчоса  29 .11.2012 400,00 1

Мяч "в  ф игиссп . 400,00  1

Мяч для ф итнеса. 29 .11.2012 400,00  1

Мяч М икаса 123 :2 5 .12.2014 810,00 1

Мяч .Микаса 123 25 .12 .2014 : 810,00 1

Мяч М икаса 123 .....................................-25.12.2014 810,00 1

Мяч М икаса 123 25 12.2014 810,00 1

Мяч ? ‘ икаса 123 25 .12 .2014 810,00 1

Мяч М икаса 123 25 .12.2014 810,00 1

Мяч г Мкасз 123 25.12 .2014 810,00 1

Мяч ; ч аса 123 25.12.2014 ' 810,00 1

Мяч М икаса 123 25 .12 .2014 841.00 1

Мяч М икаса 330 25 .12 .2014 2 296,00  1

Мяч М икаса 330 25 .12.2014 2 296,00 1

Мяч М икаса 330 25 .12 .2014 2 296,00  1

М Я Ч  Н А БИ ВН О Й  .................  08 .06,2009 ' 2 ,00 2

Мяч 4-/6 № 1 30 .09.2016 426.00 1

Мяч с /5  № 1 30 .09.2016 426,00  1

I



М яч ф/Г) № 2 

Мяч ф /б №  2 

Мяч ф /б №  2 

М яч ф /б.

Мяч ф/б.

Мяч ф /б...

М яч ф /б...

Мяч ф /б .....

Мяч ф /б .....

МЯЧ Ф УТБО Л ЬН Ы Й

МЯЧ Ф УТБО Л ЬН Ы Й  "ВЕЛИ КИ Й  У

МЯЧ Ф УТБО Л ЬН Ы Й  S elest

Н асос

Н асос

Н асос для мячей  

Насос.

Насос.

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см  

Обруч 90см

О БРУЧ ГИМ Н АС ТИ ЧЕС КИ Й  П.ЭТ  

О БРУЧ М ЕТАЛ ЛИЧЕС КИ Й  

О БРУЧ М ЕТАЛ ЛИЧЕС КИ Й  

О БР УЧ  М Е ТАЛ ЛИ ЧЕСКИ Й  7G0MM  

О БРУЧ М Е ТАЛ ЛИ ЧЕС КИЙ  890М М  

Обруч пластмассовы й  

Обруч пластмассовы й  

Обруч пластмассовы й,

Обруч пластмассовы й,

О бруч пл астм ассовы й ..........

О бруч пл астм ассовы й ,,,......

О бруч пл астм ассовы й ,,,........

О бруч пластм ассовы й...........

О бруч пл астм ассовы й ..........

Обруч пл астм ассовы й ..........

Обруч пластмассовы й,.

Обруч пластмассовы й,.

Обруч пластмассовы й...

Обруч пластмассовы й...

Обруч пластм ассовы й....

Обруч пластм ассовы й....

Обруч пл астм ассовы й .....

О бруч пл астм ассовы й.....

30 .09.2016 426,00 1

30.09.2016 426,00 1

30.09.2016 426,00 1

650,00 1

29.11.2012 650,00 1

650,00 1

29.11.2012 650,00 1

650,00 . 1
29.11.2012 650,00 ..*""Т:

0 1 .1 0 .2 0 -0 ......2 ,00 2

08.06.2009 4,00 4

03.08.2009 1,00 1

102,00 1

29.11.2012 102,00 1

30.09.2016 280,00 1

102,00 1

29.11.2012 102,00 ........ 1

100,00 ....  1

100,00 '... 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

100,00 1

13.05.2013 100,00
.......

13.05.2013 100,00 .... *"1

13.05.2013 100,00 1

13.05.2013 100,00 1

13.05.2013 100,00 1

13.05.2013 100,00 1

13.05.2013 100,00 1

13.05.2013 100,00 1

13.05.2013 100,00 "'V;
13.05.2013 100,00 ...........1 .
21.11.2011 3,00

............ з

01 .10.2010 21,00 21

01 .10.2010 10,00 10

01.10.2010 10,00 10

01.10.2010 10,00 10

80,00 1

29.11.2012 80,00 1

80,00 ......  1:

29.11.2012 80,00 ........  1

80,00 * I 1

29*11.2012 80,00 '...1

80,00 1

29.11.2012 80,00 1

80,00 1

29.11.2012 80,00 1

80,00 1

29.11.2012 80,00 1

80,00
.......

29.11.2012 80,00 ........... 1

80,00 1

29.11.2012 80,00 ..........1

80,00 1

29.11.2012 8 0 ,0 0 1



О б ру" пластм ассовы й 80,00

0 6 p v 1 пластмассовы й 29.11.2012 80,00

О б р у  пластмассовы й 80,00

Обру ■ пластм ассовы й.... 79 .11.2912 80,00

Обру л и а с  м ассовы й.... 80,00

Обруч пластм ассовы й 29.11.2012 80,00

Обруч пластм ассовы й 80,00

Обруч пластмассовы й 29 11 2012 80,00

Палка гим настическая 71 см 60,00

Палка гим настическая 7' см 60,00
Палк-' гим настическая 7' см 60,00
П а л к 1 гим настическая 1' см 60,00
Г 1ллк гим нас! мчсская 7' см 60,00

Пали "«>«>.-эпическая 7 см 60,00
Палк-' гим настическая 7' см 60,00
Палка гим настическая 7' см 60,00
Палка гим настическая 7 см 60.00
Палка гим настическая 7 см 60,00
Палка гим настическая 7 см 60,00
Палка гим настическая 7 см 60,00
Палка гим настическая 7 см 60,00
Палк ■ гим настическая 7 см 60,00
П ал1' гим настическая 7' см 1 60,00
Палк ■ гим настическая 7 см 60,00
Палка гим настическая 7 см 60,00
Палка гим настическая 7 ' см 60,00
Палка гим настическая 7 см 60.00
Палка гим настическая 7' см 60.00
Палк ■ гим настическая 7 см 60,00
Палк ■ гим настическая 7' см 60.00
Палк ■ гим настическая 1' см 60,00
Палк • 'им цл сти чсская  7' см 60,00
Палк ■ '  ч гн а сгчч сска я  7 см 60,00

Палка гим настическая 7 см 60,00

Палка гим настическая 7 см 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13 05.2013 60,00

Палка гим настическая 7' см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00
Палка гим настическая 7' см 13.05.2013 60,00

Палк гим настическая 7' см 13.05.2013 60,00

Палк " ’ чн  логическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палки гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 ’ см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60.00
Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00
Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 ' см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7' см 13.05.2013 60,00

Палк ■ гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палк гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

П алка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 ' см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 ‘ см 13.05.2013 60,00

Палка гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палк гим настическая 7 см 13.05.2013 60,00

Палк- -ими,логическая 7' см 13.05.2013 60,00



Пллка гим настическая 71 см  

П алка гим настическая 71 см  

ПАНКА ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я  ПЛАС  

ПАЛКИ Л Ы Ж Н Ы Е Б И Й С К Р 145 

ПА Л О ЧКА  ЭС ТАФ ЕТН АЯ  

ПА Л О ЧКА  Э С ТА Ф Е ТН А Я  Д Е РЕ В . 

П И Р А М И Д А  ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ  

П Л АН КА ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  

П Л АН КА  ДЛЯ ПРЫ Ж КО В В ВЫ С. 

С В И С ТО К UM BRO СО Ш Н УРКО М  

С окундам ер  

С окундам ер

С окундам ер электронный.

С окундам ер электронный.

С екундом ер

С окундом ер

С екундом ер

С окундом ер

С Е КУН Д О М Е Р  ПРОФ. 10 ЭТА1 ЮЕЗ

С Е ТКА  Б/Б Д=3,1М М  (КАПРО Н

С Е ТКА  ДЛЯ НАСТ О Л ЬН О ГО  ТЕН

С КА КА Л КА

С какалка

С какалка

С какалка

С какалка

С какалка

С какалка

С какалка

С какалка

С какалка

С КА КА Л КА  1,8 М

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С какалка 2,2 м

С КА КА Л КА  2,8 М

С КА КА Л КА  2.8 М

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КАЯ

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КАЯ

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КАЯ

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КАЯ

13.05.2.013 60,00 1;

13.05.2013 60,00 ......' 1

08 .06.2009 * 27,00 27

26.12.2008 1,00 1

01.10.2010 2.00 2

26.03.2009 2,00 2

01.10.2010 1,00 1

01.10.2010 1,00 " 1 ■

26.03.2009 2,00 2

26.03.2009 1,00 " " Т .

30.09.2016 571,00 -~ " " г

30.09.2016 571,00 ...1

550,00 1

29.11.2012 550,00 1

550,00 1

550,00 1

13.05.2013 550,00 1

13.05.2013 550,00 1

26.03.2009 1,00 """"1

26.12.2008 4,00 ....."""" 4

08 .06.2009 1,00

26.03.2009 14,00 14

25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

25.12.2.014 23,00 1

25.12.2014 23,00 1

25.12.2.014 23,00 1

25.12.2014 23,00 """" 1

25.12.2014 23,00 """" 1

25 .12.2014 23.00 1

01.10.2010 10,00 .... 10

20,00 1

20,00 1

20,00 1

20,00 1

20,00 1

20,00 .... . 1 ^

20,00 •1

20,00 .........  1

20,00 1

20,00 1

13.05.2013 2.0,00 ..........Г

13.05.2013 20,00 1

13.06 2013 20,00 ...... 1:

13.00.2013 20.00
.......... ....

13.05.2013 ..............20.00 .....%

13.05.2013 20,00 1:

13.05.2013 20,00 1

13.05.2013 20,00 ..........1.

13.05.2013 20.00 1

13.05.2013 20,00 1

01^10.2010 10,00 10

03.08.2009 10,00 10

01.10.2010 0,00 1

01.10.2010 0,00 1

01.10.201 0,00

01.10 .2010 ..... 6,00 6

1,00 ...
......

1,00
....



С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я    ' !  "  1,00

;;К .л - -  г ." .  ' /М Н А С Т И Ч Е С К А Я     -01.10 .2010 - '1  1,00

СКА" " И К Л  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я  01 .10.2010 "  1,00

С КА М Е Й КА  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я  01 .10.2010 ”  1,00

С КАМ ЬЯ  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я  0 М 0 .2 0 1 0  ' 2,00

С КА М ЬЯ  ГИ М Н АС ТИ Ч ЕС КА Я  З М 23.03 .2009 "    1,00

С КА М ЬЯ  ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я  3 М 23.03 .2009 ТОО

с к л ;  - : ,я  ГИ М Н АС ТИ Ч ЕС КА Я  3 М 23 .03 .2009   1,00

СКА- я -Я ГИ М Н АС ТИ ЧЕС КА Я  3 М   23 .03 .2009 1,00

СКАМ ЬЯ  ГИ М Н АС ТЙ ЧЁС КА Я  3 М   23 .03 .2009   1,00

СКАМ ЬЯ  Г И М Н А С ТИ Ч Е СКА Я  ЗМ 23.03 .2009   1,00

С КАМ ЬЯ  ДНЯ П Р Е С С А "   01 .10.2010   1,00

С Г И М Л  Г И М Н А С ТИ Ч Е С КА Я  01.10.2010 4,00

Стоггп доска .. 850,00

Степп доска   "   850,00

Степп доска 850,00

Степп доска   850,00

Стоп,- доска - -   850,00

Стсп.п доска   850,00

С то гн  доска ' 850,00

С топ • доска ”  850,00

С гиг-- лоска 850,00

С то гн  доска "  850,00

С гепп доска 850,00

Стопп доска У  850,00

С гепп доска     850,00

С то п - доска ...........................................  ‘ ' 850,00

Стопа доска 850.00
С топ--д оска  ... . 8 5 а о о

С гсп лоска 850,00

С го г' лоска 850,00:

Сл епа, доска 850,00

Степп доска 850,00

Стопп доска 850,00

Стопп доска 850,00

Стопп доска 850,00

С гоп г доска 850,00

Стопа д 0С|(а 850,00

С гс гг  лоска 13.05.2013 850,00

С гсп лоска 13.05.2013 850,00

С геп- доска 13 .05.2013 850,00

Степп доска 13 .05.2013 850,00

Степп доска 13 .05.2013 850,00

Стопп доска  13 .05.2013 850,00

Стопп доска 13 .05.2013 850,00

Степ г доска 13 .05.2013 850,00

Стопа, доска 13.05.2013 850.00

С го н -д о с к а  13 .05.2013 850,00

Стоп- доска 13.05.2013 850,00

С гс гг  доска 13 .05.2013 ' 850,00

Стопп доска 13 .05.2013 850,00

С тепп доска 13.05,2013 850,00

Степп доска 13.05.2013 850,00

С тепп доска 13.05.2013 850,00

С т е п -д о с ка  13.05.2013 850,00

С го гн  доска 13.05.2013 850,00

С гс гг -д о с ка  13.05.2013 850,00

С го пг доска 13.05.2013 850,00

С гон лоска 13.05.2013 850,00

С го гн  доска 13.05.2013 850,00



С тепп доска 13 .05.2013 850,00 1

С гепп доска 13 .05.2013 850,00 1

Степп доска 13.05.2013 850,00  1

С ТО Й КА  ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  В В Ы С О  23 .03 .2009 1,00 1-

С ТО Й КА  ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  В ВЫ С О  23.03 .2009 1,00 1

С 1'ОЙКИ ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  01.10 .2010 1,00 1

С ТО Й КИ  ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  В В Ы С О  01.10.2010 0,00 1

С ТО Й КИ ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  В ВЫ С О  1,00 1

С ТО Й КИ ДЛЯ П Р Ы Ж КО В  В ВЫ С О  01.10.2010 1,00 1

Тоннель для подлезания. 2 500,00 1

Тоннель для подлозания. 29 .11.2012 2 500,00 1

Тоннель для подлезания.. 2 500,00  1

Тоннель для подлозания.. 29.11.2012 2 500,00 1

Тоннель для подлезания... 2 500,00 1

Тоннель для подлезания... 29 .11 .2012 2 500,00 1

Тоннель для подлезания.... 2 500,00 1

Тоннель для подлезания..., 29 .11.2012 2 500,00 1

Тоннель для подлезания  2 500,00 1

Тоннель для подлезания  29 .11,2012 2 500,00 1

ТУР Н И К 01 .10.2010 1,00 1

ТУР Н И К - БРУС ЬЯ /П А Р АЛ Е Л ЬН  01 .10.2010 1,00 1:

ТУРНИК М ЕТАЛ ЛИ ЧЕС КИЙ  01.10,2010 1,00 1

Т УР Н И К-П ЕР Е КЛ А ДИ Н А  01.10 .2010 2,00 2

Щ ит 6/6 с кольцом 13.05.2013 1 200,00 1,

Щ ит 6 /6 с кольцом 13.05.2013 1 200,00 1

Щ ит 6/6 с кольцом 1 200,00 1

Щ ит 6 /6  с  кольцом 1 200,00 1

Щ ит баскетбольны й 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й 29.11.2012 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й, 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й. 29 .11.2012 1 300,00 1

Щит баскетбольны й.. 1 300,00 1

Щит баскетбольны й,. 29 .11.2012 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й... 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й.., 29 .11.2012 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й,... 1 300,00 1

Щ ит баскетбольны й.... 29.11.2012 1 300,00 1

175 282,00 767



Техника (21 бюджет) 

Основное средство Дата Балансова Количе
принятия к стоимость ство
учету

DVD ПЛЕЕР "A K IR A" PD-618R ...... ................  15 .02.2008 0,00 1

D V D  ПЛ ЕЕР "A K IR A" PD-618R 15.02.2008 1,00 1

GEO ТеЛЕФ О Н  (АЛТАЙ) 18.12.2008 0,00 1

GEO  ТеЛ Е Ф О Н  (АЛТАЙ) 18.12.2008 1,00 1

G EO  ТЕ Л ЕФ О Н  (АЛЬПЫ ) 18.12.2008 4,00 4

GEO ТЕ Л ЕФ О Н  (АН ГАРА) 18.12.2008 0,00 1:

GEO ТЕ Л ЕФ О Н  (АН ГАРА) 18.12.2008 1,00 .......1

GEO ТЕ Л ЕФ О Н  (БАЛ ТИКА) 18.12.2008 0,00 1

G EO  ТЕЛ ЕФ О Н  (БА Л ТИ КА ) 18.12.2008 1,00 1

11М В-100(2БРЕЛКА+ПРИЕМ НИК) 19.07.2010 0,00 1

иМ В -100(2Б Р Е Л КА +П Р И Е М Н И К) 19.07.2010 1,00 1

А ккум улятор 7 а/ч 31.12.2015 369,00 1

А П П А Р А Т "П Е М П " 19.07.2010 2,00 2

А П П А Р А Т  "П О Л Ю С "2Д 19.07.2010 2,00 2

А П П А Р А Т "ПО ТО К" 19.07.2010 2,00 2

Аудиом агнитола M ystery 16.10.2012 1 999,00 1

А удиом агнитола M ystery 16.10.2012 1 999,00 ........ 1

Аудиом агнитола M ystery 1 999,00 1

А удиом агнитола M ystery 1 999,00 1

еоб-камера 31.12.2020 10 266,10 10

ВЕН ТИ ЛЯ ТО Р 19.07.2010 4,00 4

ВЕСЫ  М Е ДИ Ц И Н С КИ Е 01.10.2010 1,00 1

Д Е ТС КА Я  КО М П ЬЮ ТЕР Н А Я  ИГРА 30.11.2007 1,00 1

ИБП Poworcom 27.12.2014 2 850,00 1:

ИБП Poworcom 27.12.2014 2 850,00 1

КН О П КА SP-1 19.07.2010 0,00 1

КН О П КА  SP-1 19.07.2010 1,00 1

КО Ф Е М О Л КА  Bosch М КМ -6000 18.01.2011 0,00 1

КО Ф Е М О Л КА  Bosch М КМ -6000 18.01.2011 1,00 1

М А ГН ИТО Л А  PH ILIP S  A Z 1570 01.10.2010 1,00 1

МАГНИТОЛА"М1ТЕК" VT-3478 19.07.2010 0,00 1

М А Г Н И Т О Л А 'У Н Е К " VT-3478 19.07.2010 1,00 1

М АГНИТО ЛА"У1ТЕК"2 БКЛ. 19.07.2010 0,00 1

М А Г Н И rO JIA "V IT E K "2  БКЛ. 19.07.2010 1,00 ..... 1

М АГН ИТО Л ЛА ФИЛЛИПС 01.10.2010 1,00 ...... 1 1

М А ГН И ТО Ф О Н  "Ф И ЛИПС" 19.07.2010 0,00 ....... 1

М А ГН И ТО Ф О Н  "Ф И ЛИПС" 19.07.2010 1,00 1

М А ГН И ТО Ф О Н  КА Б.206 19.07.2010 0,00 1

М АГН ИТО Ф О Н  КА Б.206 19.07,2010 1,00 1

М икровалновая печь 25.02.2014 2 490,00 1

М И КР О В О Л Н О В А Я  ПЕЧЬ 19.07.2010 0,00 1

М И КР О В О Л Н О В А Я  ПЕЧЬ 19.07.2010 1,00 1

М И КРО Ф О Н  SNIJRF. С -608 04.12.2006 2,00 2

М О ДЕМ  ВНЕШ Н ИЙ  3C om C ourie r 14 .05.2009 0,00, 1

М О ДЕ М  ВНЕШ НИ Й  З С о тС о и п е г 14.06.2009 1,00: ....... 1

М О Н И ТО Р LG Flutron 19.07.2010 0,00 1

М О Н И ТО Р  LG Flatron 19.07.2010 1,00 ” 1

М О Н И ТО Р  LG Flutron 775FT 19.07.2010 0,00 1

М О Н И ТО Р  LG Flutron 775FT 19.07.2010 1,00 1

М О Н И ТО Р  LG Flutron 775 FT 19.07.2010 0,00 1

М О Н И ТО Р  LG Flutron 775 FT 19.07.2010 1,00 1;

М оноблок DNS 25.12.2013 2 043,67 1

Н А СТЕ Н Н Ы Й  ЭКРАН l.um ien Ma 22.06.2011 2 .0 0 ..... 2



Н А С ТЕ Н Н Ы Й  ЭКРАН Lum ion M aster P ic ture  127*127см  15 .06.2020 2 999,00 1

ПР И Н ТЕ Р      11.01.2011 ' 0 ,00 1

П Р И Н ТЕ Р  ................ j 11.01.2011 1,00 1

П Ы Я : СОС "S A V IS U N G "V C -6111   19 .07.2010 0,00 1

ПЫ ЛЕСО С  ',S A M S U N G "V C -6 1 lT ' ~ ..................................................... 1 9 .0 7 .2 0 '0  1.00 1

Р АБ О Ч ЕЕ  М ЕС ТО  УЧИ ТЕЛ Я     .....   " 01 .10 .2010 2,00 2

Р АДИ А ТО Р  С С УШ И Л КО Й  - ; 19.07.2010 0,00 1

РАДИ М О Р  С С У Ш И Л КО Й ' 19 07 .2010 0.00 " 1

РАДИ М О Р  С С УШ И Л КО Й  19.07.2010 "  1,00 1

Р АДИ А ТО Р  С С УШ И Л КО Й  19.07.2010 1,00 1

Р адиотелеф он 24.12.2012 990,00  1

Радиотелеф он 990,00 1

Р адиотелеф он P anason ic 20 .09 .2013 990,00  1

Р АДИ О ТЕ Л Е Ф О Н  P anason ic  К Х  10 .12.2010 0,00 1

Р А Д  i Л' ФОН P anason ic  КХ  10.12.2010 1,00 1

Р А Д И 'ГГЕ Л Е Ф О Н  P A N A S O N IC  И 1.07.2011 0,00 1

РАДИ /Т Е Л Е Ф О Н  P A N A S O N IC  11.07.2011 1,00 1

•’ A. ". Ч Д: ФОН V O X TE L P rof 01 .01 .2009 0.00 1

РАДИ О  ТЕЛ ЕФ О Н  V O X TE L P rof 01 .01 .2009 1,00 1

С В Ч-печь С карлетт 23 .11 .2012 2 400,00  1

С И С ТЕ М А  А ККУС ТИ Ч Е С КА Я  04.12.2006 2.00 2

С КА НЕ Р  M uster P i/A 4  01 .10 .2010 1,00 1

СД! ’ Т )!,1АГНИТОФ.''ОАЕ\ЛЮ ''ЗБК   19.07.2010 0,00 1

СТ’ЕД:г О М АГ'Н ИТЬ ф ."Ь а ЕУу Ь ''З Б К  19.07.2010 1.00 1

С чиг: 'патсль  карт 31 .12.2015 2 750,00 1

С ч и г  ■ -л ,е л ь  карт   31 .12.2015 2 750,00 1

С ч и г  -п те л ь  карт 31 .12.2015 2 750,00 1

С ч и г 'п а т о л ь  карт 31 .12.2015 2 750,00; 1

Телеггизор LED 10.04.2019 9 999,00 1

Телееизор LED 9 999,00 1

Телеф он 24 .12.2012 480.00  1

Телеф он 24 .12.2012 480,00 1

Телеф он 480,00  1

Т оле-М м  480,00  1

ТЕЛ! !'ОН S AM SU N G  S P-F203 19.07.2010 3,00 3

ТЕЛ! M )l I С? ГРУБ.P A N A S O N IC  01 .10.2010 1,00- 1

Утюг 0 '.0 3 .2 0 /3  890,00 1

Утюг : 01 .03.2013 890,00 1

Утюг 890,00 1

Ф И ЛЬТР С ЕТЕВО Й  -01.10 .2010 1.00 1

Х О ЛО ДИЛ ЬН И К 19.07.2010 2,00 2

Х О Л О ДИЛ ЬН И К "КО Д Р Ы " 01.10.2010 1.00 1

Ч а й н ""  ГЕРАТ 06.03.2013 1 199,00 1

ЧАЙ! ■'!< OJU:K."B inatone" 19.07.2010 2.00 2

ЧАЙ' !КИ О'-П!ТА!P ."SKARL.ETT" 19.07.2010 0,00 1

ЧАЙ! ТТКИ Э Л Е КТР ."S K A R LE T T" 19.07.2010 1,00 1

ЧАЙ НИ КИ  Э Л Е КТ Р И Ч /Т Е Л А Т " 19.07.2010 0,00 1

ЧАЙ НИКИ Э Л Е К Т Р И Ч /Т Е Р А и ' 19.07.2010 1,00 1

Ш КАФ  Ж А Р О ЧН Ы Й  19.07.2010 0,00 1

Ш КАФ  Ж А РО ЧН Ы Й  1 9 .0 7 .2 0 '0  1,00 1

Ш КАФ  КНИ Ж Н Ы Й 01.10.2010 1,00 1

Ш КАФ  КО М БИ Н И Р О В АН Н Ы Й  19.07.2010 17,00 17

Э кр а 1 ■ настенны й D igis 27 .12 .2014 2 490,00 1

Экра частп^мы й рулонны й 160*160 см 03 .10 .2016 1 200,00 1

ЭЛ.ЕД 'ДОНАГ Р Е В А Т.Э В П З-15 -11.01.2011 3,00 3

ЭЛ .КИ П Я ТИ Л ЬН ИК 19.07.2010 0,00 1

ЭЛ .КИ П Я ТИ Л ЬН ИК  

Э Л Е КТР О П ЕЧИ

19.07.2010

11 . 01.2011

1,00

2,00 2



ЭЛЕКТРО ПЛИ ТЫ 19.07.2010 0,00 1

ЭЛ ЕКТРО ПЛИТЫ 5,00 5

Э Л Е КТР О С КО ВО Р О ДЫ 19.07.2010 0,00 1

ЭЛ Е КТР О С КО ВО Р О ДЫ 19.07.2010 1,00 1

77 804,77 164



Мебель (21 бюджет) 
Основное средство

БАЧКИ ДЛЯ М УС О РА

В АН Н А  ДЛЯ ГОТОВОЙ П Р О Д УК

В АН Н А  ДЛЯ ГО ТОВОЙ П Р О Д УК

ВАН Н А  МОЕЧНАЯ

ВЕШ АЛКА

ВЕШ АЛКА

ВЕШ АЛКА

ВЕШ А Л КА  СТО ЯЧАЯ  

В Е Ш А Л КА -С ТО Й КА  М ЕТ А Л Л .1,8 

В И ТР И НА

В строенный двухстороний м ольберт

Д О С КА  3-С ТВ О РЧ А ТА Я

Д О С КА  3-СТВ О РЧА ТА Я

Доска  аудиторная

Д О С КА  А УД И ТО РН А Я  Д А -1 100

Д О С КА  А УД И ТО РН А Я  Д А -1 100

Д О С КА  А УД И ТО РН А Я  ДА-1 100

Д О С КА  А УД И ТО РН А Я  ДА-1 100

Доска классная

Д О С КА  КО М БИ Н И Р О В АН Н А Я

Д О С КА  М АГН ИТНАЯ (М)

Доска пробковая

Доска пробковая

Д оска  пробковая

Доска пробковая

Д оска  пробковая

Доска пробковая

Доска пробковая

Доска пробковая

Д О С КА  С РУЧКОЙ БОЛЬШ АЯ

ЗЕРКАЛА

ЗЕРКАЛО " СА"

И Н Ж ЕН Е Р Н Ы Е  ЗАГР АЖ ДЕ Н И Я  

КН ИЖ Н Ы Й  Ш КАФ  

КОМПЛЕКТ УЧЕБН О Й М ЕБЕЛИ  

КО М П Л ЕКТ y4E H .2-X M E C T H .N s4  

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н .2-ХМ ЕС ТН .№ 5  

КОМ ПЛЕКТ У ЧЕ Н .2-ХМ ЕС ТН .№ 6  

КО М ПЛ ЕКТ УЧЕ Н И Ч Е С КИ Й  2-4Г  

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-4Г  

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-4Г  

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-4Г  

КО М ПЛ ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4 

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 4  

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4 

КО М П Л Е КТ У ЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 4  

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4  

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4  

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4  

КО М ПЛ ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4  

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4  

КО М П Л Е КТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 4  

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М4  

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 4

Балансова Количе
стоимость ство

2,00 г

0,00

1,00

2,00

0,00

1,00

3,00

3,00

2,00

9,00

155,44

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

13,00 13

1,00

1,00

625,00

625,00

625,00

625,00

625,00

625,00

625,00

625,00

10,00 10

1,00

2,00

1,00

3,00

10,00 10

60,00 60

60,00 60

9,00 9

0,00

10,00 10

1,00

30,00 30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 0,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 0,00

КОМИЛГХЛ "ЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00
КОМ- У К !  1/1 И‘ ! (ИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ2-М 4 1,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2 -М 4 ' 1 .00

КОМ! ШПКТ У Ч Е Н И Ч Е С КИ Й '2-М4  1,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00

К0М Г7П К ! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00

КОМ- ЛЕЮ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1.00

КОМ- м :ч п  УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1.00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 " 1,00
КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 4 1,00

КО М П Л ЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

к о м ; 'Л Е К !  УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КО М ПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0.00

КОМ' -:е!<| '-ЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМ' Л’ -.К! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0.00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5"" 0,00

КОМ И ЛЕК ! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КО М П Л ЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМПЛЕК1 УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМ! ElEKT УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМ' 'П1-;К! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМ,; -ПГКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0.00

КО М ПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ2-М 5 1.00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М5   1.00
К О М -’ Л ЕК! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1.00

к о м ; 'Л Е Ю  УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1.00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2 -М 5 ‘ 1.00

КО М Е Л Е К ! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

К О М " ЛЕК! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1.00

КО М ПЛ ЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1.00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ2-М 5 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

КО М ПЛ ЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

КО М ! ЛНТКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 5 1,00

КОМГЕЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

к о м - -Л! :К1 УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КО М ' -ЛЕК! УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0.00

КО М ПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КО М П Л ЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КОМПЛЕКТ УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КО М П Л ЕКТ УЧГ;НИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

КО М ПЛ ЕКТ "ЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0,00

ком - Л | :; К 1 УЧЕНИЧЕСКИЙ 2-М 6 0.00



КОМ ПЛЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М6 0,00 1

КО М ПЛ ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 6 0,00 1

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 0,00 1

КО М П Л Е КТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л Е КТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л ЕКГ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И Ч Е С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л Е КТ У ЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 ' 1 , 0 0 1

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л ЕКТ УЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М6 1,00 1

КО М П Л Е КГ УЧЕ Н И Ч Е С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  2-М6 1,00 1

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М П Л Е КГ УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  2-М 6 1,00 1

КО М ПЛ ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  № 3 10,00 10

КО М П Л ЕКГ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  № 3 00,00 60

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  № 4 51,00 51

КО М П Л Е КГ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  № 5 ‘ 237,00 237

КО М П Л ЕКТ У ЧЕ Н И ЧЕ СКИ Й  № 6 *121 ,00 121

КО М П Л Е КТ УЧЕ Н И Ч Е С КИ Й  № 6 13,00 13

КО Н УС  Д /Р А ЗМ Е ТКИ  С Р ЕДН И Й 12,00 12

КРЕСЛО "БЕЙ С ИК" 0,00

КРЕС Л О  "БЕЙ С ИК" 0,00

КРЕСЛО "БЕЙ С ИК" 0,00

КРЕС Л О  "БЕЙ СИ К" 0,00

КРЕСЛО "БЕЙС ИК" 0,00

КРЕС Л О  "БЕЙ СИ К" 1,00

КРЕСЛО "БЕЙС ИК" ’■ 1,00

КРЕСЛ О  "БЕЙ СИ К" 1,00

КРЕСЛО "БЕЙС ИК" 1,00

КРЕСЛО "БЕЙ С ИК" 1,00

КРЕСЛ О  FRANK GTP ЧЕРН Ы Й 12,00 12

Кресло G rant 2 500.00

Кресло Grant \  500,00

Кресло G rant £ 500,00

Кресло Grant I  500,00

Кресло G rant k  500,00

Кресло G rant k  500,00

Кресло G rant 2 500,00

Кресло Grant V 500,00

Кресло Grant k  500,00

Кресло Grant fe 500,00

Кресло Grant г2 500,00

Кресло Grant 2 500,00

Кресло оператора 4  059,00

Кресло оператора 5 259,04

Кресло оператора 5 259,0?

Кресло оператора 4 059,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е 9,00

КРЕСЛ О  О Ф И СН О Е О П Е Р А Т О Р С К 0,00

КРЕСЛО ОФ ИС Н О Е О П Е Р А Т О Р С К '  0,00

КРЕСЛО О Ф И СН О Е О П Е Р А Т О Р С К 0,00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 0,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е  О П Е Р А Т О Р С К 0,00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е  О П Е Р А Т О Р С К 0,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 0,00



KF’ E C ПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КР Е О :Ю  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕС. 'О  О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК 0,00

КРГ.1 К )  О Ф ИС НО Е ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0.00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК '  0,00

КРГ.с, ПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕС "Ю ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0.00

КРЕС "О  О Ф И СН О Е ОПЕРАТОРСК 0.00

КРЕС- "О  ОС',ЮНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСПО  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК" ' 0.00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК О ОО
КРЕСПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0.00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КР ЕС ,"О  О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ; ОПЕРАТОРСК 0,00

КР! ф  Ю  О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К  0,00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК 0.00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0.00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕС Л О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕС ПО  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК" 0,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0.00

КРГТ К )  О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК С 00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е ОПЕРАТОРСК 0 00

КРЕСЛЮ ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕС ПО  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 0,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕС ПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕС НО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1.00

KPI..0 'О  О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК 1,00

К Р Е С 'О  О Ф И С Н О Е ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕС Л О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕС ПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1.00

КРЕСПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

KF>[ ( ПО О Ф И С Н О Е ОПЕРАТОРСК 1,00

KFTCH O  О Ф И С НО Е ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛ О  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1.00

КРЕСЛО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1.00

К Р Е С :10  ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

КРЕСПО ОФИСНОЕ ОПЕРАТОРСК 1,00

KF>E< л .с О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК 1,00

KPL-СЛО О Ф И С НО Е ОПЕРАТОРСК 1,00

KF’ E C ilO  О Ф И С Н О Е  ОПЕРАТОРСК 1,00



КИПСЛО О Ф И СН О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

KPHCJ10 О Ф И СН О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00;

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е  О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕС Л О  О Ф И С Н О Е  О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е  О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е  О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛО О Ф И С НО Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛ О  О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕСЛО О Ф И С Н О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

КРЕС Л О  О Ф И СН О Е О П Е Р А Т О Р С К 1,00

кресло с подлокотникам и 13 ■104,00

КУШ ЕТКИ Ф И ЗИ О ТЕ Р А П Е В ТИ Ч Е С 6,00

Л АВ КА  (М АС С И В) 0,00

Л АВКА (М АС С И В) 0,00

Л А В К А (М А С С И В ) 0,00

Л А В К А (М А С С И В ) 0,00

JIABKA (М АСС ИВ) 0,00

Л А В К А (М А С С И В ) 0,00

Л АВ КА  (М АСС ИВ) 0,00

Л АВ КА  (М АСС ИВ) 0,00

Л АВ КА  (М АСС ИВ) 0,00

Л АВ КА  (М АС С И В) 1,00

Л АВ КА  (М АС С И В) 1,00

Л АВКА (М АС СИ В) 1,00

Л АВКА (М АС СИ В) 1,00

Л А В КА (М А С С И В ) 1,00

Л А В К А (М А С С И В ) 1,00

Л А В К А (М А С С И В ) 1,00

Л АВКА (М АС С И В ) 1,00

Л АВ КА  (М АС С И В) 1,00

Н А Д С Т А В КА  СТО ЛА БО ЛЬШ О ГО 0,00

Н А Д С Т А В КА  СТО ЛА БО Л ЬШ О ГО 1,00

П А Р ТА  2-М Е С ТН АЯ  Н ЕРЕГУЛ ИР 22,00

П А Р ТА  2-М Е СТН АЯ  РЕГУЛИР с рог. наклоном 2 050,00

f lAP 'l A  2 -M E C T I1АЯ РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М Е С ТН АЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М ЕСТН АЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М ЕСТН АЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧ А  2-М Е С ТН АЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М ЕСТН АЯ  РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧ А  2-М ЕСТНАЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М Е С ТН АЯ  РЕГУЛИР с рог. наклоном 2 050,00

ПАРЧ А  2-МЕСЧ ПАЯ РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М ЕСТНАЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧ А  2-М ЕСТН АЯ  РЕГУЛИ Р с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М Е С ТН АЯ  РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00

ПАРЧА 2-М Е С ТН АЯ  РЕГУЛИР с per. наклоном 2 050,00

П А Р ТА  2-М Е СТН АЯ  РЕГУЛИР с per. наклоном1 2 050,00

П А Р ТА  2-М Е СТН АЯ  СО СТУЛО М 15,00

П А Р ТА  2-Х М ЕСТ.С  2-МЯ СТУ 21,00

Парта 2-х местная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

Парта 2-х м естная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

Парта 2-х м естная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

Парта 2-х м естная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

Парта 2-х местная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

Парта 2-х местная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

Парта 2-х местная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

1

1

1

1

1 :

1

1

1

1

1
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1
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1

1

1

1

1

1

1



П ар ’-- 2 x м естная регулируем ая, с  регул , наклоном 2 050.00 1

Парт,-- ? х м естная регулируем ая, с  регул, наклоном 2 050,00 1

П арт.' ? х м естная регулируем ая, с регул , наклоном 2 050,00 1

Парта ?-х м естная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00 1

Парта 2-х м естная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00 1

Парта 2-х м естная регулируем ая, с  регул, наклоном 2 050.00 1

Парта 2-х м естная регулируем ая, с  регул, наклоном 2 050,00 1

Г'1арг '-’ 2-х м естная регулируем ая, с регул, наклоном 2 050,00 1

П о д е л я ка 840.00 1

Подглапка 840.00 1

П о д с а ч к а 840,00 1

П о д е  ;к ,ка 840.00 1

П Р И С ТА ВКА  УГЛОВАЯ 0.00 1

П Р И С Т А В КА  УГЛО ВАЯ 1.00 1

РАБ О ЧЕЕ  М ЕСТО  УЧИТЕЛЯ 2.00 2

С ЕЙФ  М ЕТАЛ И ЧЕС КИ Й 2,00 2

СЕЙ ТЫ 2,00 2

С ТЕЛ ЛАЖ 4,00 4

О > 6,00 6

ю-<го

27 .00 27

СТЕ-Т- -ДЖИ 16,00 16

Стол 2 992,50

Стол 2 992.50

Стол 2 992.50

Стол 2 992,50

Стол 2 992,50

С гол 2 992,50

Стол 2 992,50

Стол 2 992,50

С ТО Г 2,00

Стоп 2 9 9 2 ,5 0

Стол 2 992,50

Стол 2 992,50

СТОЛ 1-ТУМ БО ВЫ Й  (3 Я Щ И КА) 0,00

СТОП 1 -Т УМ Б О В Ы Й  (3 Я Щ И КА) 1.00

с т о л ь о л ы и о й 0,00

с т о г п о л ы и о й 1.00

С Т О '■ Л /И Н С ТР УМ Е Н ТО В  С П П-0 0.00

С ТО Г Л /И Н С 'Р ’ УМ Е Н ТО В  С ПП-0 1.00

С Ю ' Л ЕМ С ЧО ТР АЦ И О Н Н Ы Й 2,00

СГО-Л ДЕ М О Н С ТР А Ц И О Н Н Ы Й 3.00

СТОЛ д л я  с т о л о в о й 10,00 10

СТОЛ ЗАКР О Й Щ И КА 0.00

СТОЛ ЗАКР О Й Щ И КА 1,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

С Т О !’'К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  ' 0.00

С Г О Г  КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

С Т О 1' КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТО г  КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  ................ 0,00

СГО-Л КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  " 0,00

С ТО," КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  ’ 0,00

С Т О !’ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 0,00

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00

I



СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

С Ю Л  КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

С ТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1.00 1

С ТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

С ГОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 10,00 10

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 9,00 9

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  "БЕ ТА " 2,00 2

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  1000*80 0,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  1000*80 1,00 1

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  УЧЕНИЯ. 16,00 16

СТОЛ КО М П ЬЮ ТЕР Н Ы Й  УЧЕН ИЧЕ 6,00 6 ;

СТОЛ Л А Б О Р .У Ч Е Н .№ 6 Ф И ЗИ КА 9,00 9

СТОЛ Л АБО РА ТО РН Ы Й  Ф И ЗИ КА 5 6,00 6

С ТОЛ Л АБО РА ТО РН Ы Й  ХИ М И Я 15,00 15

СТОЛ МАЛЫ Й 12,00 12

СТОЛ М ЕТАЛ ЛО КАРКАС 8,00 8

Стол письменный 2 639,00 1

Сто л письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 639,00 1;

С тол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 019,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 019,00 1

С тол письменный 2 019,00 1

Стол письменный 2 019,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

Стол письменный '2  639,00 1

Стол письменный 2 019,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 639.00 1

С тол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 639,00 1

Стол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 639,00 1

С тол письменный 2 019,00 1

С тол письменный 2 019,00 1

С тол письменный 2 019,00 1

С тол письменный 2 019,00 1

Стол письменный 2 019,00 1

СТОЛ ПИС ЬМ ЕН Н Ы Й  1-ТУМ БО В. 0,00 1

СТОЛ ПИ С ЬМ ЕН Н Ы Й  1-ТУМ БО В. 0,00 1



с т о л  п и с ь м е н н ы й  1- т у м б о в . 1.00 1

с т о л  п и с ь м е н н ы й  1- т у м б о в . ' 1,00 1

СТОЛ П И С ЬМ Е Н Н Ы Й  1-ТУМ БО В. 1,00 1

СТОЛ П И С ЬМ Е Н Н Ы Й  1-ТУМ БО В. 1,00 1

СТОЛ П И С ЬМ Е Н Н Ы Й  С 2-М Я Я Щ 2,00

стол письм енны й эргоном 3 880,00 1

С Т О '' У Г Л О В О Й ........... 5,00

С Т О !'У Ч Е Н И Ч Е С К И Й ............ 13.00 13

Стол ••чомичпский 2-х местны й регулируем ы й 1 050,00 1

С гол "лонмло.-лий 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол "-оииллсчий 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950.00 1

С тол ученический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

С тол ученический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 "  1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й ......... 1 950.00 1

Стол -/чонический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол /чонический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950.00 1

С тол 'чонический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол чонический 2-х местны й регулируем ы й 1 950,00 1

С гол ." тонический 2.-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й 1 950,00 1

С тол ученический 2-х м естны й регулируем ы й (4- 23 100,00 11

Стол '/чонический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С тол 'чонический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850.00 1

Стол " 'онический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С топ чонический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

Стол -'ом ический 2-х местны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С гол  /чеиический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С тол ученический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С тол ученический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

Стол ученический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С гол  /чонический  2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С тол ученический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С тол 'чонический 2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

Стол чонический 2-х местны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С тол "они чески й  2-х м естны й регулируем ы й с 1 850,00 1

С ТО Л И К И Н С ТР УМ ЕН ТАЛ ЬН Ы Й  С 0,00 1

С ТО Л И К И Н С ТР УМ Е Н ТА Л ЬН Ы Й  С 1,00 1

С ТО Л И К П Р О Ц Е ДУР Н Ы Й 0.00 1

С ТО Л И К П Р О Ц Е Д УР Н Ы Й 1.00 1

С Г О ". П Р И С ТА ВКА 0,00 1

С Т О /" П Р И С Т А В К А ......................... 1,00 1

СТОПЫ  6 М ЕС ТНЫ Е 16.00 16

С Т О -'.. ' П Р О И ЗВ О Д С ТВ Е Н Н Ы Е 9,00: 9

СТОЛЫ  УЧЕ Н И ЧЕ С КИ Е 24,00 24

С ГУЛ 135,00; 135

Стул ученический регулируем ы й 824,67 ; 1

Стул ученический регулируем ы й 796.67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 1

С гул ученический регулируем ы й 824,67 1

Скул чонический регулируем ы й 824,67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 1

Стул ученический регулируем ы й 824,67 ' 1



С тул ученический регулируем ы й

C iy n  ученический регулируемый

С гул ученический ро л л и руем ы й

С гул ученический ро л л и руем ы й

C iy n  ученический регулируемый

С гул ученический регулируемый

С тул ученический регулируем ы й

С тул ученический регулируемый

Стул ученический регулируем ы й

С тул ученический регулируемый

С| ул ученический регулируемый

С гул ученический регулируем ы й

С гул ученический регулируем ы й

С тул ученический регулируемый

С гул ученический регулируемый

Стул ученический регулируем ы й

Стул ученический регулируемый

С тул ученический ре |улируем ы й

С гул ученический регулируем ы й

СТУЛ Венский

СТУЛ ДЛЯ СТО ЛО ВО Й

СТУЛ Н ЕРЕГУЛ И РУЕМ Ы Й

С гул обеденный

С гул обеденный

С тул обеденный

С гул обеденный

С гул обеденны й

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Сеул обеденный

(Л ул  обеденный

С гул обеденный

С тул обеденный

С тул обеденный

Стул обеденный

С тул обеденный

С тул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

(Л ул  обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

С тул обеденный

С тул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

С гул обеденный

Стул обеденный

С гул обеденный

С тул обеденный

Стул обеденный

Стул обеденный

С тул обеденный

Стул обеденный

СТУЛ О Ф ИСНЫ Й

СТУЛ ОФ И СН Ы Й

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,67 1

824,57 1

8 800,00 8

40,00 40

60,00 60

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00 1

940,00

940,00

940,00 1

940,00 1

940,00 1

' 940,00 1

940,00

940,00 1

940,00 1

940,00

940,00 1

10,00 10

35,00 35



СТУЛ i 1/МЯГКИЙ 5,00 "  5

СТУЛ С П Ю П И ТР О М  ЧЕРН Ы Й  26,00 26

СТУЛ У ЧЕ Н И ЧЕ С КИ Й  10,00 К

СТУЛ УЧЕ Н И Ч Е С КИ Й  РАСТУЩИЙ ’ 10,00 1!

Стул ’."тонический регулируем ы й 824,66

Стул 'тонический регулируем ы й 824,66

Стул "тонический регулируем ы й 824,66

Стул -'омический регулируем ы й 824,66

Стул ■'они'тоокий регулируем ы й 824,66

Сгул чоничоский регулируем ы й 824,66

Стул ученический регулируем ы й 824,66

С гул  ученический регулируем ы й 824,66

С тул ученический регулируем ы й 824,66

Стул '"тонический регулируем ы й 824,66

Стул /тонический  регулируем ы й 824.67

Стул ■ "тонический регулируем ы й 824,67

Стул 'тонический регулируем ы й 824,67

Сгул тонический регулируем ы й 824,67

Сгул ■■■ченичсский регулируем ы й 824,67

Стул ученический регулируем ы й 824,67

С тул ученический регулируем ы й 824,67

Стул ученический регулируем ы й 824,67

Стул ученический регулируем ы й 824,67

С гул тонический  регулируем ы й 824,67

Стул ''ионический  регулируем ы й 824,67

C ry  г  тонический  регулируем ы й 824,67

Стул тонический  регулируем ы й 824.67

С гул тсничоский  регулируем ы й 824,67

С гул ученический регулируем ы й 824,67

Стул ученический регулируем ы й 824,67

Стул ученический регулируем ы й 824.67

С гул ученический регулируем ы й 824,67

Ступ ''ионический  регулируем ы й 824,67

Стул "тонический регулируем ы й 824,67

Стул тонический регулируем ы й 595,00

Сгул 'тонический регулируем ы й 595,00

Стул ■•■тонический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

С тул ученический регулируем ы й 595,00

С тул ученический регулируем ы й 595,00

С гу/т ученический регулируем ы й 595.00

С тул 'ченичсский  регулируем ы й 595,00

Стул "тонический регулируем ы й 595,00

Стул тонический регулируем ы й 595,00

Стул тонический регулируем ы й 595,00

С гул ■■'■тонический регулируем ы й 595.00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул '."тонический регулируем ы й 595,00

Стул, ■ - тени' теский регулируем ы й 595,00

Стул " тонический регулируем ы й 595,00

Стул ченический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00

С тул ученический регулируем ы й 595,00

Стул ученический регулируем ы й 595,00



Стул ученический регулируем ы й 595,00 1

Стул ученический регулируемый 595,00 1

С гул ученический регулируемый 595,00 1

С 1 ул ученический регулируемый 595,00 1

С гул ученический регулируем ы й 801,67 1

C iy n  ученический регулируемый 801,67 1

C iy n  ученический регулируемый 801,67 1

С гул  ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул ученический регулируем ы й 801,67 1

Стул ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул  ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируем ы й 801,67 1

Стул ученический регулируем ы й 801,67 1

С Iул  ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

С тул ученический регулируемый 801,67 1

С тул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

Стул ученический регулируем ы й 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

С гул  ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируем ы й 801,67 1

C iy n  ученический регулируем ы й 801,67 1

С гул ученический регулируем ы й 801,67 1

С тул ученический регулируем ы й 801,67 1

С тул ученический регулируем ы й 801,67 1

Стул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,67 1

С гул ученический регулируемый 801,57 1

C iy n  ученический регулируем ы й (4 -6р .гр .) 20 900,00 22

СТУЛ УЧЕ НИ ЧЕСКИ Й Ф А Н Е Р .№ 5 12,00 12

СТУЛ УЧЕН И ЧЕСКИ Й  Ф А Н Е Р .№ 6 18,00 18

СТУЛЬЯ (КО Ж ЗАМ ) 33,00 33

СТУЛЬЯ МЯГКИЕ ЧЕРН Ы Е 24,00 24

СТУЛЬЯ ПОЛУМ ЯГКИЕ 10,00 10

СТУЛЬЯ УЧЕН И ЧЕС КИ Е 50,00 50

СТУЛЬЯ ФСК 25,00 25

ТРЕЛЬЯЖ  "АУРА" 0,00

ТР Е Л Ь ЯЖ  “А УРА" 1,00

ТРИ ТО НО М . У Р А В Н ЕН И Я (КО М П Л Е 0,00

ТР И ТО Н О М .УР А В Н Е Н И Я (КО М П Л Е 1,00

ТУМ БА 2,00

ТУ М БА 2,00

ТУМ БА белая с ум ы вальником 2 290,00

ТУМ БА ПОД М ОЙКУ 0,00

ТУМ БА ПО Д М ОЙКУ 1,00

ТУМБА ПО Д TV  (000*300) 0,00

ТУМ БА ПО Д T V  (600*300) 1,00

тум ба подкатная Бю джет 3 4 /8 ,1 4

Тум ба с ящ иками 1 734,00

Тумба с ящ иками 1 734,00

Тумба с ящ иками 1 734,00

Тумба с ящ иками 1 734,00

1 умба с ящ иками 1 734,00



Тумба с ящ иками 1 734,00 1

Тум ба с ящ иками 1 734,00 1

Тумба с ящ иками 1 734,00 1

Тумба сящ иками 1 734,00 1

Тумба сящ иками 1 734,00 1

Углоа :я ш лиф м аш ина 2 900,00

УГУ IT 19,00 19

Ш И Р ' ' л 3 СУ к ц и о н н ы й  и л  к о я 0,00 1

Ш ИР: 1Л 3-С Р КЦ И О Н Н Ы Й  НА КОЯ 1,00

Ш каф  (столаж) 4 784,00 1

Ш каф  (стелаж) 4 784,00 1

Ш КАФ  111-220 0,00

Ш КАФ  111-220 1,00

Ш КАФ  3-Х С ТВ О Р ЧАТЫ Й 3,00

Ш КАФ  V 1 1 1 -2 2 0 0,00 1

ШКАФ '/111 -220 1,00 1

Ш К А ': V -22000 0,00 1

Ш К А / V-22000 2,00

Ш КАФ  V-22000 ЗАМ О К 0,00 1

Ш КАФ  V -22000 ЗАМ О К 1,00

Ш КАФ  Д /Д О КУ М . № 2 Д Р А Ц Е Н А 2,00 2

Ш КАФ  Д /ДО КУМ Е Н .№ 1 Д Р А Ц Е Н А 2,00 2

ШКАФ ДВ УХ С ТВ О Р Ч АТЫ Й 4,00 4

Ш КА * ДЛЯ Д О КУ М Е Н Т О В  1080* 0,00 1

Ш К А * ДЯЯ Д О КУ М Е Н Т О В  1080* 1,00 1

Ш КА * ДЛЯ Д О КУ М Е Н Т О В  1400* 0,00 1

Ш КАФ  ;ш я  Д О КУ М Е Н ТО В  1400* 1,00 1

Ш КАФ  ДЛЯ О ДЕ Ж ДЫ  Д Р А Ц Е Н А 2,00

Ш КАФ  КНИ Ж Н Ы Й 1,00 1

Ш КАФ  КО М БИ Н И Р О В АН Н Ы Й 17,00 17

Ш КАФ  КШ ИЖ Н Ы Й 1,00 1

Ш К А Л' ЯДСГ1 .......... 3,00 3

Ш КАФ М ЕТАЛ ЛИ Ч.КБ 041С ЕР Ы Й 0,00 1

Ш КА -'  М РТАЛ ЛИ Ч.КБ 041С ЕР Ы Й 1,00 1

Ш КА ’ ОФ ИС! 1ЫЙ 0,00 1

Ш КА : О Ф И С Н Ы Й 1,00 1

Ш КАФ  ПЛАТЕЛЬН Ы Й 2-ХДВ Е РН Ы 2,00

Ш КАФ -П Е Н А Л  У Ч Е Н И Ч Е С К.Ш .П 4 2,00

Ш КАФ -С ТЕЛ Л АЖ  С О ТКР Ы ТЫ М  В 0,00 1

Ш КАФ -С ТЕЛ Л АЖ  С О Т КР Ы ТЫ М  В 1,00 1

Ш каб 'чик (клю чница) 1 270,00 1

Ш КА Ф Ч И К НА 90 КЛЮ ЧЕЙ 0,00 1

Ш КА Ф Ч И К НА 90 КЛЮ ЧЕЙ 1,00 1

516 138,14 2 271



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (101 внебюджет)
NlP/n Основное средство Инвентарный

номер
Дата
принятие к 
учету

Балансовая стоимость Количество

Стол барный "Олимп" 2101360044 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп" 4101360146 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360142 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 2101360043 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп” 4101360145 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360141 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360143 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360144 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 2101360045 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп" 2101360046 30.12.2013 3 725,00 1
Стол барный "Олимп" 4101360147 21.03.2013 3 690,91 1
Стол барный "Олимп" 4101360140 21.03.2013 3 690,91 1
Холодильник Поаис 2101360006 19.04.2012 8 590,00 1
Шкаф для одежды 2101360115 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф 2101360040 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф 2101360041 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф 2101360042 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф для одежды 2101360116 29.12.2016 4 399,01 1
Гардероб 6 835,70 1
Шкаф для одежды 2101360111 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф для одежды 2101360110 29.12.2016 4 399,02 1
Стол эргономичный с перегородкой 4101360022 26.07.2012 8 600,00 1
Шкаф для одежды 2101360113 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф для одежды 2101360117 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф для одежды 2101360114 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф 2101360039 30.12.2013 3 562,50 1
Шкаф 2101360020 11.10.2012 11 515,90 1
Шкаф для одежды 2101360109 29.12.2016 4 399,02 1
Шкаф для одежды 2101360112 29.12.2016 4 399,01 1
Шкаф 2101360038 30.12.2013 3 562,50 1

137 372,49



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА (101 внебюджет) техника
N»n/n Основное средство Инвентарный

нрмер
Дета
принятия К 
учету

балансовая стоимость Количество

Монитор A sue 23,6” VS238H 2101340002 30.03.2012 7 795,00 1
МФУ (Лазерный принтер/Сканер/Копир) 2101340004 04.07.2012 5 795,00 1
Моноблок DNS Моте 2101340007 08.10.2012 16 930,00 1
МФУ Brother 2101340005 08.10.2012 7 790,00 1
МФУ HP 2101340006 08.10.2012 17 490,00 1
Системный блок 2101340001 23 794,00 1
Офисный компьютер а сборе с монитором Asus 23” 2101240001 04.07.2012 24 205,00 1

103 799,00
\



Ведомость остатков ОС, НМЛ, НПА (101 внебюджет) прочее
Nin/n Основнре средство Инвентарный

нрмер
Дет»
принятия К 
учету

балансовая стоимость Количество

базовый набор LEGO 45300 МА7282.000066 25.12.2019 14 180,00 1
кулер. 2101340008 20.11.2012 5 500,00 1
кулер 2101340009 20.11.2012 5 500,00 1
переплетная система UnlBinder8.4 МА7282.000055 08.11.2019 53 339,55 1
стенд 1 МА7282.000065 30.12.2019 10 500,00 1
стенд 2 МА7282.000064 30.12.2019 10 500,00 1
Водонагреватель проточный 2101360074 14.02.2014 3 500,00 1
Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН 19-06М 2101360002 21.03.2012 10 740,95 1
Водонагреватель накопительный 100 2101360073 14.02.2014 9 600,00 1
Стенд 2101360120 20.11.2017 5 243,00 1
Информационный стенд 2101360009 02.07.2012 5 775,00 1
Информационный стенд 2101360010 02.07.2012 5 775,00 1
Информационный стенд 2101360007 02.07.2012 5 775,00 1
Информационный стенд 2101360008 02.07.2012 5 775,00 1

151 703,50



№ п/п Основное средство

Ведомость остатков ОС, НМА, НПА

(Станция пункта 
(Станция пункта
Станция пункта 
Станция пункта 

(Станция пункта 
(Станция пункта
(Станция пункта 
Станция пункта 
■Станция пункта 
(Станция пункта 
[Станция пункта 
Ютанция пункта 
^Станция пункта 
Станция пункта

проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения

экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер) 
экзамена (компьютер)

ПК DEXP

Станция пункта проведения экзамена (компьютер)
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер) 
(компьютер)

Станция пункта проведения экзамена { 
Станция пункта проведения экзамена ( 
Станция пункта проведения экзамена ( 
Станция пункта проведения экзамена { 
Станция пункта проведения экзамена ( 
Усилитель трансляционный 
Настольная база с микрофоном Paso В611 
Настольная база с микрофоном Paso В611
Активная система Fender Pasport 250

[Компьютер серверный
|бтанция пункта проведения экзамена

[Принтер XEROX Phaser 3330 
^Станция пункта проведения экзамена

[Принтер XEROX Phaser 3330 
Принтер XEROX Phaser 3330 

[Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена

Принтер XEROX Phaser 3330 
Шкаф холодильный "Йнтер 390Т" 
Станция пункта проведения экзамена

I

Техника 101 бюджет 

Балансовая стоимость Количество

31 202,91} 
31 202,91 
31 202,91 
31 202,91 
31 202,91 Г 
31 202,91 
31 202,91; 
31 202,91 Г 
31 202,91 Г 

31 202,91 [  
31 202,91 Г 
31 202,91 f  
31 202,911 
31 202,91; 
35 999,00

31 202,91 Г 
31 202,91 
31 202,91 
31 202,91 Г 
31 202,91 
31 202,91 ' 
59 684,00 
7 118,00: 
7 118,00 

77 504,00 
50 000,00 
31 202,91 Г

14 227,80“ 
31 202,91

14 227,80 
14 227,80:

 з Т г о г Ж Г

31 202,91

14 227,80 
21 600,00 
31 202,91

Принтер XEROX Phaser 3330
Принтер XEROX Phaser 3330
Прибор АДС-90 счетчик тепла
Принтер XEROX Phaser 3330
Стиральная машина SAMSUNG S821
Атоматизированное рабочее место(ноутбук) Lenovo V310
Станция пункта проведения экзамена

[Станция пункта проведения экзамена

(Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена

14 227,80! 
14 227,80
5 746,00» 

14 227,80
6 620,00 

37 159,65 
31 202,91

31 202,91 

31 202.91 

31 202,91 

31 202,91



i Электронагреватель 
(Принтер XEROX Phaser 3330 
(Принтер XEROX Phaser 3330 
(Холодильник Daewoo FR-061A 
(Принтер XEROX Phaser 3330 
(Станция пункта проведения экзамена

Атоматизированное рабочее место(ноутбук) Lenovo V310 
Станция пункта проведения экзамена

(Принтер XEROX Phaser 3330 
Принтер XEROX Phaser 3330 

(Станция пункта проведения экзамена

(Станция пункта проведения экзамена

5 544.00 
14 227.80 

"14227,80 
~ 5  350,00 

14 227,80 
"'31 202,91

37 159,65 
31 202,91

(Станция пункта проведения экзамена

(Принтер XEROX Phaser 3330 
(Подставка под пароконвектомат 
Принтер XEROX Phaser 3330 

(Станция пункта проведения экзамена

Принтер XEROX Phaser 3330 
(Станция пункта проведения экзамена

Принтер XEROX Phaser 3330 
Холодильник Бирюса 8 С-1 

(Станция пункта проведения экзамена

Станция пункта проведения экзамена

Принтер XEROX Phaser 3330 
Станция пункта проведения экзамена

(Модем с импульсным вход< м (вода)
Принтер XEROX Phaser 3330 
Принтер XEROX Phaser 3330 
Принтер XEROX Phaser 3330 

(Интерактивная доска Smart Board 680V 
(Компьютер ИВС СБ 
(Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте 
(Персональный компьютер в комплекте Formoza D4400+ 
Персональный компьютер в комлекте (Athlon2) 

(Компьютер ИВС СБ 
Интерактивная доска Smart Board 680V 

(Персональный компьютер в комплекте (Athion2) 
(Системный блок Froggy Grand Enhanced, комплект 
(Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 
(Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 
Интерактивная приставка для проектора ElKI-Klt-1 
Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте 
LCD-монитор Samsung SyncMaster 2023/NW 
Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 

(ЖК-Монитор LG Flatron L1753T-SF Silver, 17"
(Ноутбук Samsung

Персональный компьютер в комплекте (Athion2) 
Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 

(Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 
Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 
Персональный компьютер в комплекте (Athlon2) 

(Персональный компьютер в комплекте (Athion2) 
Персональный компьютер в комплекте 

(Синтезатор
Проектор мультимедийный NEC NP200A, DLP, 1024*768

14 227,80 
14 227,80

31 202 91

31 202,91!

14 227,80)
” 8 Щ о б !  ’

 14 227,80j '
— 2 —

14 227,80 
31 202,91

14 227,80 
5 904,00 

31 202,911"

31 202,91Г

14 227,80 
31 202,91

10 982,14)
Т Д г г Т в о !

14 227,80 
14 227,80 
49 720,00 
39 000,00
38 500,00 

"'21 963,00
21 349,70
39 000,00 = 
49 720,00 
12 934,03 
17 496,75 
12 934,03

~Т2 934.03) 
33 467.00 
38 500,00 

10 966,00' 
12 934,03 
4 985,99 

32 266,00 
12 934,03( 

12 934,03 
12 934,03= 
12 934,03( 

12 934,03 
12934,03 
20 211,50 
9 500,00 

20 395,08



..... Комплект "Лазерный интерактивный тир "Рубин ИЛТ110 215 000,00
Ноутбук 18 295,00
Микшерный пульт Yamaha MG 10/2 5 500,00
Экран DRAPER BARONET 244/96 27 572,00
Компьютер (системный блок) 16 734,00
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,121
Компьютер (комплект) 15 533,001
Компьютер (комплект) 15 533,00:
Микроскоп "Альтами 104" 8 400,00
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 12 252,00

{Электромясорубка 10 119,00;
(Компьютер ИВС СБ 39 000,00 :
Многофункциональное устройство лазерное CANON l-Se 8 800,00
Проектор NEC NP216 3D, в комплекте с креплением 36 000,00
Шкаф холодильный 

(Рабочее место учителя
3 855,33:

40 200,181
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12^
Интерактивная доска Smart Board 680V 49 720,00
Интерактивная доска Smart Board 680V 49 720,00
Проектор BenQ 24 990,00!
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 12 252,00)
Персональный компьютер AQUARIUS 26 151,00)
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12!
Интерактивная доска Smart Board 680V 49 720,00!

..... - — —
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 
Ноутбук Aser Aspire — ..... ..— ...

12 050,00 
19 744,00)

Проектор Sony VPU-EX7 в комплекте 38 500,00
Многофункциональное устройство MB OFFICECENTER 318 50 000,00
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 12 050,00
Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте 38 500,00
Ноутбук DELL 29 000,00)
Персональный компьютер 33 000,00’
Персональный компьютер в комплекте 20 211,50:
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 12 050,00
Набор оборудования для начальной школы тип 1 353 915,59
Компьютер ИВС СБ 39 000,00
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12
Ноутбук 18 295,00!
ЖК-Монитор LG Flatron L1753T-SF Silver, 17" 4 986,00
Компьютер (системный блок) 16 734,00
Рабочее место учителя 40 200,18!
Рабочее место учителя 40 200,18
Ноутбук Lenovo G430-6K-B (мобильный ПК) 24 420,00!
Компьютер ИВС СБ 39 000,00
Персональный компьютер Intel Pentium 4 НТ 3000 800 33 000,00
Холодильный шкаф ШХ 1.12 27 113,00!
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12

- ..... —  ••
Проектор мультимедийный BenQ МХ503 
Проектор BenQ МР522 ST DLP 1024*768 2000ANSI Lm — — ..- — —

13 660,75! 
29 340,11

; Компьютер в сборе на основе терминального клиента 12 050,00)
1Шкаф холодильный 3 855,33
Ноутбук 18 295,00;
Компьютер (комплект) 15 533,00

Шкаф холодильный CM 110-S 39 900,00)
(Монитор LG Flatron L1753TR-SF 17"2ms 6 962,00)
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС Agua Cart 489 762,54!
Персональный компьютер в комплекте 20 211,50
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12
Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12!
Шкаф пекарский 19 242,00;
Шкаф пекарский электрический 5 662,00:

Ноутбук IRU Patriot 527 21 546,12)



■ Ноутбук IRU Patriot 527
i Мобильный ПК в комплекте (ноутбук)
■ Персональный компьютер в комплекте 
LCD-монитор Samsung SyncMaster 2023/NW

■ Компрессорный ингалятор "Бореал"
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 
Ноутбук IRU Patriot 527
Компьютер в сборе на основе терминального клиента 

■Холодильник Смоленск-414 
Системный блок
компьютер в сборе на основа терминального клиента 
(Системный блок в комплекте
■ Компьютер (комплект)
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ~ "   ' ~

■ Портативный компьютер Acer EX4130-401G12MI Sempron 
[Ноутбук
[Ноутбук
[Ноутбук Aser Aspire
■ Монитор "Samsung”
■ Шкаф холодильный
■ Проектор NEC NP210 3D (NP210G 3D) в комплекте
■ Проектор NEC M260W
■ Рабочее место учителя
■ Ноутбук Lenovo G430-6K-B (мобильный ПК)
Ноутбук Lenovo G430-6K-B (мобильный ПК)
Ноутбук IRU Patriot 527
Машина протирочно-резательная МПР-350М

■ Компьютер в сборе на основа терминального клиента
■ Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте 
Витрина

■ Встроенный двухстороний мольберт 
[Витрина
(Холодильник "Полюс"
(оборудование 1оТ для Бизнеса
[Витрина
[Витрина
■ Встроенный двухстороний мольберт 
[Холодильник "Бирюса"
■ Морозильник "Бирюса-146 R"
Холодильная витрина ВХСн-1.0 Арго Люкс 
Плита электрическая

j Мармит 2-х блюд МЭВ-11/7 с полкой и направляющей
ШКАО ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-1,4
Прилавок охлаждаемый открытый ПВО-11/7 с полкой
Мармит двух блюд с полкой
Принтер лазерный XEROX Phaser 3120

■ Набор оргтехники (принтер XEROX, монитор ACER) 
Ноутбук DNS

■ Прибор световых эффектов Imlight MimDancer 250 

■Микшерская консоль со встроенными эффектами 
Вокальная радиосистема Artur Forty AF215 
Прибор световых эффектов Imlight Minidancer 250 
Видеопроектор Aser Р7280
Прибор световых эффектов Imlight MimDancer HIP-HO 
Вокальная радиосистема с 2-мя ручными передатчиками
СТЕРЕОМАГНИТОФОН...................................... ~

■Фотоаппарат KODAK 
Настольная база с микрофоном Paso В611

■ Пульт Eurolite Scene Setter 24/48 DMX 
Ноутбук DNS
Акустическая система активная 2-х полосная 
■Домашний театр LG LH-TK250Q 

МАГНИТОЛА ФИЛИПС

21 546,12| 
Т7661,б0|" 
” 25 068,501 
l b  966,00 ’ 

3 800,00 
12 252,00 
21 546,12

9 562,00 
12 769,00 
12 252,00

Т'О ё'21 Д о [ 
15 533,00 
46 еоо.ооГ 
14 421,071
18 295,00
20 295,6of
19 744,6б| 

~ 9 Щ 0 0 | '
3 855,34

30 000,00!
31 000,00 
40 200,18! 
24 420,00! 
24 420,00

“ 21 546Д2Т
*20 50000)“

12 050,00 
~38 500,00!

5 280,00! 
10 600,00
5 280,00
6 722,00 

24 960,00
5 280,00 
5 280,00 
9 444,56 
9 200,00

13 239.00 
19 500,00 
33 430.00
33 900,00 
43 400,001 
43 400,00
34 035,00 
5 507,00!

12 863,00
21 120,00
13 828,00 

33 704,00
9 670,00 

11 470,00 
78 818,00 

11 470,00 
12980,00
7 820,00

” 7 б Щ о Г
™7 m o o ! '  
40 327"Щ  
21 120,00 
24 904,00?

5 990,00}

4 601,00



(Музыкальный центр 4 290,00

IМФУ Kyocera M2035DN 15 680,00

Документ-камера AverVision СР 130 j 58 467,00

Настольная база с микрофоном Paso В611 I 7 118,00:

Акустическая система активная 2-х полосная I 24 904,00;

Автоподатчик реверсивный Canon DADF-AB1 16 160,00s

Компьютер-моноблок 32 770,00

Лазерный принтер Canob iR2520 39 180,00

Принтер CANON Plxma МХ310 (принтер/сканер/факс) 4 266,00

Персональный компьютер 20 400,00

Насос WILO-top-s-65/Ю j 49 662,Oof

Принтер для печати КИМ I 14 129,22;

Комплект № 2 ! 55 945,18

Цифровая видеокамера SONY DCR SR 19 881,18

Системный блок сервера 19 800,00
Принтер для печати КИМ 14 129,22

Комплект № 2 55 945,18
Принтер Samsung 12 941,67

------ --------- МФУ Canon i-Sensys MF-411dw 22 860,00
МФУ Canon i-Sensys MF-411dw 22 860,00
Принтер для печати КИМ 14 129,22!

Системный блок в комплекте 9 622,00
Ноутбук DNS 33 980,00
Система видеонаблюдения Восстания, 10 23 442,00

Принтер для печати КИМ 14 129,22
Принтер CANON Laser Base MF 3228 7 134,00

Музыкальный центр "SAMSUNG" 3 200,00

Ноутбук DNS 32 990,00:

Телевизор Samsung 3 686,00;

Комплект № 2 55 945,18
CANON FC-226 Копировальный аппарат 14 633,00
Принтер для печати КИМ 14 129,22:

Лазерный принтер, копир, сканер, факс HP LaserJet 11 889,00
Персональный компьютер 20 400,00i

Принтер CANON LBP-2900 3 422,00;
Принтер для печати КИМ 14 129,22

Принтер для печати КИМ 14 129,22:
Фотоаппарат PowerShot 8 501,00:

Цифровая камера SONY Cybershot DSC-W 130/В 7 072,00

Персональный компьютер в комплекте (системный блок, клавиатура, 
мыть, монитор)

22 676,00

Принтер для печати КИМ 14 129,22
Комплект N8 2 55 945,18
Вентилятор TKS-400 26 580,00

Принтер для печати КИМ 14 129,22

Компьютер серверный 8 740,00,

Принтер для печати КИМ 14 129,22

(Комплект № 2 55 945,18

(Принтер "Xerox Phaser 3120" 5 232,00

■ Мультимедийный проектор RoverLight с лампой 43 008,00
Принтер для печати КИМ 14 129,22

! Проектор MITSUBISHI 74 990,00
Телевизор Тошиба" 23 587,00
• Моноблок DNS 30 990,00

• Монитор 6 562,00

Принтер для печати КИМ 14 129,22

Комплект № 2 55 945,18

'МФУ Canon i-Sensys MF-411dw 22 860,00

• Моноблок Acer 22 290,00

Комплект № 2 55 945,18

Мультимедийный проектор 46 223,00

! Моноблок DNS 20 606,33

Принтер для печати КИМ 14 129,22



; МФУ лазерное CANON i-Sensys MF4018 10 000,00 1
Факс Panasonik 7 006,00 1

(Принтер для печати КИМ I 14 129,22 1
(Лазерный принтер HP LJ 1018 3 669,00 1
Принтер HP 14 725,00 1

(Принтер для печати КИМ 14 129,22 1
Системный блок DEPO Neos 20 150,00 1

I Моноблок DNS 30 990,00
.

(Принтер лазерный Canon LBP-1120 5 366,00 1
Комплект № 2 55 945,18( 1i

^Системный телефон Panasonik 7030 4 002,50 1
(Комплект № 2 55 945,18 1
Принтер для печати КИМ 14 129,22j 1
Факс PANASONIC KX-FC278RUT, DECT-трубка 8 700,00 1
Принтер для печати КИМ H  129,22( 1
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР DAEWOO ХМ -111Е 3 200,00 1
МФУ Куосуга 15 600,00 1

i Принтер для печати КИМ 14 129,22 1
^Принтер цветной лазерный EPSON ACULASER С110 10 618,82 1
: Персональный компьютер Intel Celeron 1700 20 439,00 1
Принтер для печати КИМ 14 129,22! 1

: Принтер для печати КИМ 14 129,22 1
(Сканер для КИМ 51 900,24 1
Базовый 6noK''Panasonik' KX-TA 616 31 915,00
Монитор 6 562,00 1
МФУ Canon i-Sensys MF-411dw 22 860,00 1
: МФУ Куосуга 15 000,00 .......................
(Компьютер 22 075,00 i
Планшет для анимации с цветной подсветкой и отделением для песка 4 919,00 1
Планшет для анимации с цветной подсветкой и отделением для песка 4 919,00 1
Планшет для анимации с цветной подсветкой и отделением для песка 4 919,00 1
Настенный экран WPSS 1,55 х 1,60 м 5 580,00 ...... 1
Экран проеционный (антибликовый) 1,5*1,5 м 3 022,00 1

(Светодиодный прожектор NEO-Neon Led sport iight 8 348,00 1
(Стойка акустическая Soundking DB012B 5 101,00 1
Стойка акустическая Soundking DB012B 5101,00 1

(Стойка для приборов Soundking DA 023 3 339,00 i
(Светодиодный прожектор NEO-Neon Led sport light 8 348,00 1
(Светодиодный прожектор NEO-Neon Led sport light 
Светодиодный прожектор NEO-Neon Led sport light

8 348,00 
.  8 348 00

1..

Юветодиодный прожектор NEO-Neon Led sport light 8 348,00 1
Светодиодный прожектор NEO-Neon Led sport light 8 348,00

Юветодиодный прожектор NEO-Neon Led sport light 8 348,00 ...............
8 233 703,20 333

I



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА
г  Прочее 101 бюджет

№ п/п j

I
I

Основное средство Балансовая стоимость количество

Замощение 2224,00 кв.м., Борчаниновская, 28 747 405,69:

Нежилое 2-х этажное здание по ул.Борчаниновская28А 5 244 032,19

Замощение 192.00 кв.м., Восстания, 10 267 232,501Забор 158,99 м. Восстания, 10 181 762,50s

Забор 87,55 м, Борчаниновская, 28 34 772,74;

Склад по ул. Восстания, д.10 55 556,00 :
(Забор 163,0 м, Борчаниновская, 28 244 346,17
Закрепление откоса, 143,4 кв.м., Восстания, 10 237 401,25

Котельная площадь 85,3 кв.м., Борчаниновская, 28 54 284,21 i

Теплица по ул. Восстания, д.10 555 557,00
Нежилое здание школы N 47, по ул.Восстания, д.10 74 691 197,25
Замощение 4087,00 кв.м., Восстания, 10 2 440 612,50
Окулярная камера 10 400,00

' Фильтр" Родник-супер 4" 16 893,00

Электромагнитный замок 31 165,00:
Металлодетектор стационарный МТД-КА 177 777,00
Трансформатор ТДМ 250 медь(220и 380в.) 7 728,00

Электромагнитный замок 31 165,00:
Система сбора данных AFSTM 13 062,00
Водоумягчитель 12 л 6 330,00

Источник бесперебойного питания 3 000,00!
Счетчик для воды 11 037,46
Электронагреватель 5 544,00
Шкаф вытяжной 3 820,00
Котел универсальный отопительный 42 001,00!

Тепловые счетчики 58 534,00

Система СКУД (Восстания, 10) 16 986,00

Насос К 20/30 4*3000 8 755,00

Тестомес ТМ-60 18 136,00!
Металлодетектор стационарный МТД-КА 177 777,00

Насос К20/30 11 500 00

Водонагреватель Термекс Н 15-0 4 390,00
Модем с импульсным входом (вода) 10 982,14
Насос К20/30 4*3000 8 755,00
Кипятильник электрический КНЭ-100 12 230,00

Оверлок бытовой Бернина 700 11 970,00!

Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612 5 970,00!

Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612 5 970,00!

[Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612 5 970,00!

Бытовая швейная машина Нью Хоум 1612 5 970,00

Бытовая швейная машина Нью Хоум 5518 9 570,00

Микроскоп Альтами 104” i 8 400,00,

Электромясорубка i::.. 10119,00

[Мясорубка М-600 i 16 609,00s

Динамометр кистевой ДК 100 S 4 300,00
Автоматическая пожарная сигнализация 186 513,16

Проектор Sony VPL-EX7 в комплекте ! 38 500,00

Система видеонаблюдения i 111 352,00?
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Ор I 3 640.00

\ Пароконвектомат S 139 160,00
(Микроскоп "Альтами" школьный i 3 800,00!
(Динамометр I 3 800,00

Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный I 3 063,00!

Облучатель-рецирк.бактер.настен.ОрБН-2‘ 15-01 "КАМА I 3 640,00

Облучатель-рецирк.бактер.настен.ОрБН-2х15-01 "КАМА I 3 640,00



(Облучатель-рециркулятор бактер. настен.ОрБН-2*15-б 
•Динамометр кистевой ДК-100
• Компрессорный ингалятор "Бореал"
(Облучатель-рецирк.бактер.настен.ОрБН-2"15-01 КАМА 
(Спирометр
•Автоматическая пожарная сигнализация 
(Облучатель УФО
• Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторнЫЙ
• Микроскоп "Микромед"
Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Ор 

•Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторнЫЙ
• Беговая дорожка
• Станок сверлильный Корвет 41 с тисками 
•Динамометр кистевой ДК-100
•Станок токарный по дереву Корвет-71
• Машина протирочно-резательная МПР-350М
• Облучатель ОУФНу
•Ограничение до 1000 карт доступа (расширение с 50 карт электронно)
• ПО Sphinx модуль "Реакция на событие”
• Электромагнитный замок (учительская)
• Турникет PERCo TTR-04.1R 
|Весы эл.порционные
• Водонагреватель накопительный Garanterrn GTR 100 V 
(Электронный замок (калитка)

3 640,00 
3380,00
3 800,00
3 640,00
4 200,00

666 000,26
3 103.00 
3 063,00 
3 672,00 
3 640.00

Т о е з  00
9 721 00 
ЗЮДОО;

Т з в о о б Г ” '
5 800,00

20 500,00)
18 900,00)

•ь

• Ограничение до 50 карт доступа
• Электронный замок (калитка)

(Планка антипаника
• Набор "Кубик"
Водонагреватель накопительный Garanterrn GTR 100V

• Контроллер "СФИНКС Е500"
• Набор "городок"
Электромагнитный замок ( запасной выход)

• Электромагнитный замок ( запасной выход)
• Электромагнитный замок ( запасной выход)
Турникет PERCo TTR-04.1R

• Планка антипаника 
Коллекция "Пластмассы"
Насос WILO-top-s-65/Ю 
Коммутатор
Сушилка для рук 
•Светильник 
Вентилятор TKS-400 

•Коммутатор
(Кондиционер настенного типа 
Светильник 

(Светильник 
Машина УКМ 06 

•Светильник 
Сушилка для рук

• Коммутатор 
Кондиционер 

(Кондиционер 
Сушилка для рук

Кондиционер мобильный ЕАСМ-14 DR/N3 
•Сушилка для рук 
Сушилка для рук 
Сушилка для рук 
Сушилка для рук 

(Сушилка для рук 
Светильник светодиодный 
Светильник светодиодный

4 _  
7 400,00
7 750.06Г

31 410.00
47 660.00

3 450,00
” 8 2 7 ( Ш Г  

77 957,50

3 550, 
77 957,

5 519 
27 450 

" 8 270,
11 80б( 

“2371а 
15 461 
17 970 
15 481 
47 660 

5 519.
3 380 

49 662
~ 9 060. 

4090 
15500 
26 580
17 425, 
39 900. 
15 500 
15 500,
26 976 
15 500
4 090,
3 320,

27 000, 
27 000,

4 300,
18 880, 
4 300, 
4 300, 
4 300, 
4 300, 
4 300, 
3 200, 
3 200,

00 ( 
50 (

■4~
,50)
00
00h
00]

,00
00
00
,00

00
50
.00

00
00

,00
00

00

00

.00
00'

00

00

0 0 ....

00 

00 

00 

00 

00 " 

00 

00 

оо‘
00

00
— 1—  
00

oof™



(Сушилка для рук 
!Сушилка для рук 
(Сушилка для рук OSKO antivandal, металл.,1500Вт 
Светильник светодиодный 
Оправа пробная универсальная ОПУ
Светильник светодиодный
Сушилка для рук
MS WinPro 7RUS (неисключительные права)

(MS Office 2007 Russian (неисключительные права)
(MS WinPro 7RUS (неисключительные права)
|MS Office 2007 Russian 
MS WinPro 7RUS (неисключитеные права) 

iMS Office 2007 Russian (неисключительные права) 
iMS WinPro 7RUS (неисключительные права) 
iMS Office 2007 Russian (неисключительные права) 
iMS Office 2007 Russian (неисключительные права) 
(MS WinPro 7RUS (неисключительные права)

4 300,00s 
4 300,00 
4 290,00 i 
3 200,00 
3 500,00(
3 200,00! 

 4 300,00
4 000,00 
3 200,00

~~4 000,00
3 200,00!
4 000,00
3 200,00
4 000,00
3 200,00 

" 3 200,00
4 000,00



Ведомость остатков ОС, НМА, НПА 101 бюджет мебель
№ п/р IОсновное средство

Шкаф холодильный "Интер 390Т"
Шкаф вытяжной
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный
Стол барный "Олимп"
Стол барный "Олимп”
Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"
Диван модульный 
Турникет PERCo TTR-04.1R 
Стол барный "Олимп"

[Стол пластиковый обеденный
(Стол барный "Олимп" 
(Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный 
(Стол пластиковый обеденный 
(Стол пластиковый обеденный 
(Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный 
Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"
Стол барный "Олимп" 
Ванна 2-х секционная
Стол барный "Олимп"
Стол пластиковый обеденный 
Стол барный "Олимп"

Стол пластиковый обеденный 
Йабор мягкой мебели 
Стол барный "Олимп”
Ванна моечная 
Козел гимнастический

Балансовая стоимость количество

21 600,00: 
3 829,00! 
3 419,00: 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 

’ 3 690,91 : 
3 419,00 
3 690,91 

"  3 690,91 
™ 3 419,00! 
— 3 690,91 

3 419,00 
' 3 690,91 
98 950,00 
47 660,00 

3 690,90 
3 419,00 
3 690,91 ( 
3 690,91! 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 419,00 
3 690,91 
3 419,00 
3 419,00 
3 690,90 
3 690,91 

17 200,00|

 Т вю д эТ [
3 419,00 

~  3 690,91! 
3 419,00

1

1 1

1 (

Т |

1

"1!

1!

1 (

1

1

1 (
” l (

1 1
_ |

1 "j

""71
1 1

Т |

1

Т ]

т |

..V

..i ]

1

1!
11

Л

1 1

1 1

1 1

1 ]

1]

1

1.............

Канат для перетягивания 10 м.
Щит баскетбольный игровой из оргстекла 
Канат для перетягивания Ю м

(Конь гимнастический
(Мостик гимнастический пружинный гнутый
Брусья гимнастические женские
Щит баскетбольный игровой из оргстекла 
Стол для настольного тенниса
(Бревно гимнастическое постоянной высоты 5м

26 870,00 
3 690,91
5 300,00
6 800,00 
3 220,00

30 000,00 :
3 220 ,0 0 !

4 218,00 
3 600,00

32 800,00 
30 000,00

 5 990,00
16 800,00

1

1 |  

1 ]  

1  ■ 

1 :

'11
1 1

1

1

1

1]
1 1

11
“ i l



(Мостик гимнастический 4 443,00 1

(Конь гимнастический 8 100,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИЙ, С САНТЕХНИКОЙ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1

(СТОЛ Щ оРАТОРЙЫЙДПЯ хи м и и 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИЙ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИЙ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХЙМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 " т
ШКАФ ДЛЯ ХИМРЕАКТИВОВ ЛАБ-800 ШР 15 000,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИЙ 3 400,00 1
Микролаборатория для химического эксперимента 8 067,63 1

ЮТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИИ 3 400,00 1
ЮТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ХИМИЙ 3 400,00 1
Доска классная 4 230,85 1
Доска 3-х створчатая ученическая 4 419,20 1
Уличное спортивное оборудование Бум 12 089,00 1
Доска-флипчарт BRAUBERG магнитно-маркерная 60*90см 4 812,04 1
Стол для пищеотходов 4 955,00 1
Доска аудиторная поворотная (комб.) 3 834,00 1
Уличное спортивное оборудование Бум Змей 10 490,00 h 1

Уличное спортивное оборудование Спортивная серия 52 890,00 1
Комплект мебели ученический 2-х местный 3 750,00 1
Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 4 635,00 1
Доска аудиторская 3-х створчатая 4 429,40 1
Доска аудиторная 5 083,00 1
■Доска аудиторская 3-х элементная зеленная 4 500,00 1
•Спортивный комплекс 8 100,00 1
■ Набор лабораторный "Механика" 4 410,00
■ Кушетка медицинская 3 200,00 1
Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 4 835,00 1
•Доска аудиторская 3-х створчатая зеленая 3 978.00 1
Доска аудиторная 3-х створчатая 5 083.00 1
(Ванна для мытья посуды 5 495,00 1
• Комплект мебели ученический 2-х местный 3 750,00 I”  1

Комплект мебели ученический 2-х местный 3 750,00 1
• Ларь морозильный "Свияга-158-1" 480 л 18 765.00 1
Доска 3-х створчатая ученическая 4 419.20 1
Доска классная 4 230.85 1
Доска аудиторская 3-х створчатая 4 429.40 1
Уличное спортивное оборудование Лабиринт 26 990,00г  1

Доска классная 4 230,85 1
(Шкаф медицинский 5 900,00 1
•Уличное спортивное оборудование Стенка для метания 9 190,00 1
■ Шкаф демонстрационный лабораторный вытяжной 30 000,00 1
•Доска аудиторная ДА-ЗА 3 899,001 1
Комплект мебели ученический 2-х местный 3 750.0б| 1 

3 900.001 1Осветитель таблиц

•Доска аудиторская 3-х створчатая зеленая 3 978,dot"'”””  *— ■ {
•Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 4 835,00! 1
■ Комплект мебели ученический 2-х местный 3 75000! 1
Доска магнитная 3 931,00 1
•Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 4 635,00 ..... ............... 1
Доска аудиторная Да-За 1000*1500*750 4 635,00 1
Доска классная 4 230,85 1
Козел гимнастический прыжковый со страховкой 6 432,00 1
Доска комбинированная 3 264,00

1



Доска магнитная
Доска аудиторская 3-х створчатая зеленая 
Кушетка медицинская смотровая

Доска аудиторская 3-х створчатая
Доска аудиторская 3-х створчатая зеленая
Комплект спортивного инвентаря для занятий гимнастикой Ne 3 
комплект мебели ученический 2-х местный
Доска классная
Доска 3-х створчатая ученическая 
Доска аудиторная ДА-ЗА
Доска комбинированная 
Доска школьная 
Шкаф для журналов 
Доска аудиторская 3-х створчатая 
Стол демонстрационный химия 
Биологическая микролаборатория 
Ванна для мяса и рыбы
Доска классная
Ширма медицинская
Доска 3-х створчатая ученическая
Сетки волейбольные со ст.
Доска классная
Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 
комплект мебели ученический 2-х местный 
Комплект мебели ученический 2-х местный 
Доска 3-х створчатая ученическая
Доска магнитная
Доска аудиторная ДА-За 1000*1500*750 
Доска классная
Доска аудиторская 3-х створчатая 
Стенка гимнастическая 
Брусья навесные..
Перекладина навесная 
Перекладина навесная.
Стенка гимнастическая..
Стенка гимнастическая.
Брусья навесные...

] Брусья навесные.... 
•Брусья навесные..
Стенка гимнастическая., 
комплект ворот для ручного мяча 
Стенка гимнастическая 
Перекладина навесная.

(Стенка гимнастическая.
(Брусья навесные....
(Брусья навесные...
(Перекладина навесная 
Брусья навесные... 
Перекладина навесная. 
Стенка гимнастическая..
Перекладина навесная
Стенка гимнастическая.
• Брусья навесные..
• Стенка гимнастическая
• Брусья навесные....
(пианино *Кама*
|стенка "Глория -3"
• Пианино КАМА
•Шкаф
(Шкаф
(Шкаф
Шкаф
Шкаф

4 467,00 
3 978,00
3 250,00
4 429,40- 
3 978,00

33 200,01 
" 3 750,00 

"" 4 230,85; 
"" 4 419,20‘ 

3 899,00
3 264,00
5 065,00

11 475,00
4 429,30 
7 000,00 
7 549,50
5 679,00 
4 230,85
3 200,00
4 419,20
5 692,00 
4 230,91 
4 635,00 
3 750,00
3 750,00
4 419,20! 
4 799,00! 
4 635,00 
4 230,85
4 429,40! 
3 750,00!

“  3 390.00 
3 890,00! 
3 890,00 
3 750,00 
3 750,00. 

~ 3 390,00 
3 390,00 
3 390,00 
3 750,00 

25 073,20 
3 750,00 
3 890,00 
3 750,00 
3 390,00

 3 390,00
3 890,00 
3 390,00 
3 890,00 

”  3 750,00 
3 890,00! 
3 750,00 
3 390,00
3 750,00' 

‘ 3 390,00 
14 271,00
12 145,00
5 817,00
4 000,00 

~ 5 517,50
4 000,00
4 000,00
5 517,50



Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Шкаф

’Шкаф для одежды с антресолью 
!Шкаф для одежды с антресолью 
Шкаф для одежды с антресолью 
Шкаф для одежды с антресолью 
Шкаф для одежды с антресолью 
Стол учительский 
Трибуна "АртМебель"

’Двустворчатый шифоньер с антресолями 
’Стол
’Двустворчатый шифоньер с антресолями 
Двустворчатый шифоньер с антресолями 
Двустворчатый шифоньер с антресолями 
’Двустворчатый шифоньер с антресолями 
Шифоньер с атресолями 
Шифоньер с антресолями 
Шифоньер с антресолями 
’Шифоньер с антресолями

5 517,50 
5517,50
4 000,00 
4 000,00

Т о о о д о [
3 700,00
3 700,00
3 700,00
3 700 00
3 700 00
4 300,00,
9 548,00|
3 500,00!

   I-

Шифоньер с антресолями 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды 
Театральные стулья
Шкаф телекоммуникационный напольный 
Скамья ажурная без спинки 
Театральные стулья 
Шкаф для одежды
Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками
Шкаф для одежды
Светильник светодиодный
Шкаф для документов с антресолью и нишей
Театральные стулья
Шкаф для одежды
Тумба
Театральные стулья
Светильник светодиодный
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Светильник светодиодный
Жалюзи вертикальные Магнолия бежевые
Шкаф для одежды
Настенный экран Lumien Master Control 
Скамья ажурная без спинки 
Шкаф для одежды 
Скамья школьная 
Шкафы разные
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

3 500,00|

'3 5 0 0 ‘ 0 0 £ j ” 

3 500,00 
3 500,00 
3 500,00*
3 500,00’
3 500,00 
3 500,00
3 500,00j 

“з б о д с ю р
4 164,73

Т еоо .оо
3 647,06

18 000,00! 
3 700,00

...Ь

3 547,06
 4 170,00
6 261,021

!Стол компьютерный угловой 
Шкаф для одежды 
Шкаф для документов 

i Банкетка мягкая 

Диван"Инсайд"
’Шкаф для документов с антресолью и нишей 

’Скамья ажурная
’Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Стенд информационный 

’Трехсекционная лестница 
Театральные стулья 
Шкафы разные

3 000,00!
3 200,00‘ ~ 
7 388,00 
3 547,06 "  

’  3 800,00 “
5 800,00!
3 547,06
3 200,00!
4 031,43!

’“Т 6 з Т Г 4 2 р

~ з 2 о д о о р

3 825,58!
4 372,50
3 200,00 ' 

3 700,00
3 800,00!
4 750,00 
4 381.22Г 
4 164.73’
4 031.43’
9 300,00 
3 000,00
3 240,00
4 450,00

I T W C o p ”

7 388,00 
4 900,00 
4 031,43
6 812,00 

13 989,00
3 547,06
4 381,22

I



Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,73 11
Театральные стулья 3 547,06 1!
Жалюзи вертикальные Магнолия бежевые 4 773,60

_  „..........

Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 031 43 1(
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72!
Шкаф для оджежды 3 020,00! 11
Вешалка напольная металлическая, высота 1,8м, черн 3 309,46 к
Шкаф для одежды 3 600,00! 1[
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 031,42 1
Шкафы разные 4 361,22 i j
Шкаф для одежды 5 791,67 я
Крепление для проектора Proffix РСМ63100 4 600,00! 1
Скамья ажурная без спинки 3 700,66S 1
Театральные стулья 3 547,06 1|
Шкаф для одежды 4 170,00 1]
Скамья ажурная без спинки 3 700,00 1
Стенка "САКУРА” 10 780,00 is
Шкаф секционный 6 489,00 1
Шкаф для одежды 4 170,00! 1:

(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72 1:
Стол компьютерный прямой 6 380,00 1
Шкаф настенный 3 776,00 1 j
Лестница-стремянка 3-х секционная 9 527.00!
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72! ................................. 11
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС “ 4 164,72 1}
Шкаф для одежды 3 600,00! 1[
Театральные стулья 3 547,06! 1
Скамья ажурная 4 900,00! 1!
Шкаф 18 750,00: 1
Стенд информационный 8 109,00 1
Шкаф для одежды 3 600,00 1
Шкаф для документов 3 890,00 1(
Шкаф для одежды 3 600,00 1
Шкаф-купе 60 000,00 1
Банкетка мягкая 4 450,00 1j
Скамья ажурная 4 900,00 1"!
Шкаф 18 750,00!

... . . . . . . . . j

Стол компьютерный угловой 9 300,00 1
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72! 1!:
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72! 1
[Шкафы разные 4 364,22 1|
[Стелаж с ящиками (БУК) 3 060,00! 1!
[Стенд
[Шкаф для одежды

5 018,00 1|
3 600,00! Т|

Шкаф для документов с антресолью и нишей 7 398,00! 1]
Стелаж фаворит 3 292,00! 1 (
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72 1
Театральные стулья 3 547,06 11
! Вешалка напольная металлическая, высота 1,8м, черн 3 309,46! 1|
Театральные стулья 3 547,06 1

8 Стенка “Даниэль" 14 250,00 1

Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 164,72! 1l
Стелаж Фаворит 3 292,00! 1!
Театральные стулья 3 547,06 ! 11
Шкаф для одежды 5 791,65! 1
Шкаф для одежды 3 989,72 1!

скамья школьная 4 750.00 1
Шкаф для одежды шРС 12-300 ДС 4 031.43! 1!
Шкаф для одежды 3 600.00! 1j
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 4 031,42! 1[
Театральные стулья 3 547.06 1

Шкаф для документов 4 655,00* 1

Театральные стулья 3 547.06 1



Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
•Театральные стулья
• Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
• Шкаф для одежды
Шкаф для одежды-документов 
■Стенд
• Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Банкетка мягкая
•Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
• Прилавок нейтральный 
Стелаж Фаворит
Шкаф для одежды UJPC 12-300 ДС
Шкафы разные
Тумба
‘Шкаф для одежды 
Стенд информационный

• Скамья ажурная без спинки
Шкаф для документов с антресолью 2000x900x400

• Стелаж с ящиками (БУК)
Театральные стулья
■ Стелаж Фаворит 
•Сушилка для рук 
Шкаф

(Шкаф для одежды 
Театральные стулья
• Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
•Скамья школьная
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
• Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
• Шкаф для одежды
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкафы разные 

(Театральные стулья
Шкаф с раздвижными дверками 
Шкаф для одежды 
Сушилка для рук
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Сушилка для рук
Шкаф для одежды угловой
Театральные стулья
Шкаф для одежды с антресолью
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

• Комплект стендов по безопастности (4шт.) 1,25*1 
Шкаф для одежды
Шкаф-стеллаж
Скамья ажурная со спинкой
Скамья ажурная без спинки
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

Театральные стулья
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Сушилка для рук
Шкафы разные
Театральные стулья
Стол
Шкаф для одежды
Шкаф 2-х створчатый для документов
Шкаф для документов с антресолью 2000x900x400
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Сушилка для рук
Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками 
Стол руководителя

4 031,43

„ 4

3 547,06
4 031,42
3 989,72
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26
т

4
9
3 

6 

'з
4 

12
3

3

5

_

3

4
4_

_

_

_ 8

4
_

Т з

600,

018,
164,

450,
031,
_ _

292,
031,
361,
800,
600,
109,
700,
390,
060,
447

292.
300,
582,
600,
547,
031,
750.
031.
031,
600,
031,
361,
547,
261.
989.
300,
031,
300,
858,
547,
900,
989,
031,
ООО,
600.
500
100 .

700.
031.

547.
031,
Щ

361, 

547, 
110 

600. 
928, 
390, 
031

300
261

860

00

00

42
00

22 

00 ‘

о о ' '—J: ..тoof
oof
00

ч
00

00

50
00
06

43
4
4i
4 3 Г

,001

00

22

06
_ 4  
00 {

00

00

0 0 , 

42|

73Т
oof
oof
oof



Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Стенд
Стенд
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Триммер
Диван 2-х местный к/з черный
Стол
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды 
Театральные стулья 
Шкаф для одежды
Театральные стулья 
Шкаф VI-55555
Шкаф для одежды 
Стенка "Юниор" софт 
Шкаф для одежды
Светильник светодиодный
Шкаф с дверками 
Шкаф для одежды
Театральные стулья
[Шкаф для одежды 
[Шкаф для одежды
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Стенд
Шкаф для одежды 
Скамья ажурная
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Театральные стулья
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Тумба для документов
Тумба "Мечта"
Театральные стулья 
Тумба "Лилия"
Стенд
Шкаф для документов с антресолями 
Шкаф для одежды

Тумба "Клио"
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
[Шкаф для одежды
Шкаф для документов с антресолями 
Шкаф для одежды 
Шкаф V-22022 замок
Светильник светодиодный 
Театральные стулья 
Шкаф

Экран учебный на треноге
Светильник светодиодный
Шкаф для документов с антресолями 
Театральные стулья
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
[Светильник светодиодный 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Пианино Кама
Шкаф для одежды LUPC 12-300 ДС 
Театральные стулья

4 031,43 
18 750,00 
4 031,43
4 031,42
5 018,00! 
5 018,00
4 164,72; 
3 400,00 
3 740,00
5 110,00 
4164,73 
3 600,00 
3 547,06 
3 600,00 
3 547,06 
3 594,00 
3 600,00

12 460,00 
3 600,00
3 200,00
4 572,50 
3 600,00 
3 547,06
5 791,67
3 600,00
4 031,42
4 031,43
5 018.00
3 600,00
4 900,00!
4 031,42 
3 547,06
3 600,00: 

 4 164,72
5 919,00
4 940,00
3 547,06 

 4 100.00
' 5 018Д)оГ 
 8 8вООбГ

4 170,00 
4 031,42 
4 600,00 
4 850,00 
4 031,43 
4 164,72

—3989,72 
8 860,00 
3 600,00 
3 328,50 
3 200,00 
3 547,06 
3 582,50 

“ 4472,00 
3 200,00 
8 860,00
3 547,06
4 164,72
3 200,00
4 164,73
5 912,00 
4 164,7зТ 
3 547,06



(Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками
•Театральные стулья
•"Театральные стулья
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
(Шкаф для одежды
Театральные стулья
(Шкаф для одежды
(Шкаф для документов
[Скамья школьная
(Экран учебный на треноге
(Шкаф для документов
(Шкафы разные
[Стенд
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 

(Театральные стулья 
Стол для переговоров 

(Шкаф для одежды
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Театральные стулья
Сейф металлический

• Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
■ Сушилка для рук
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Театральные стулья
• Шкаф для одежды
Планшет для анимации с цветной подсветкой и отделением для песка 

■Скамья ажурная без спинки 
■Театральные стулья 
[Тумба для документов 
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
[Шкаф для одежды
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12ЙЗОО ДС 

•Диван универсальный Марсель 8

6 281,001
3 547,06
3 547,06
4 164,73
4 170,00

Вешалка напольная металлическая, высота 1,8м, черн
• Перфоратор КНЕ 
Шкафы разные
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Сушилка для рук
ШКАФ “  —  —

• Шкаф для одежды 
•Театральные стулья 
(Шкаф для одежды
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
■ Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды

Сушилка для рук OSKO antivandal, металл.,1500Вт 
■Стенд
■Театральные стулья 
Шкаф для одежды 

•Светильник светодиодный
• Вешалка напольная металлическая, высота 1,8м, черн
Брошюровщик для платиковой пружины BRAUBERG В20 (Брауберг) 

■Театральные стулья 
■ Банкетка мягкая
■ Шкаф V-22022 замок 

Театральные стулья 
Шкаф для одежды
Оправа пробная универсальная ОПУ 

•Светильник светодиодный

3 547,06
5 791,67
3 900,00
4 750,00
4 386,00
5 400,00
4 361,22
5 018,00
4 031,42 
3 547,06 
6 665,00!
3 600,00
4 031,43 
3547,06 
8418,12 
4 031,43

ТзооТооГ
4 031,43)
3 547.06 
3 600 00

'4919  00 
3 700,00: Т 5 4 _ Г

5 919,00 
T 1 6 4 J 2 F
3 800,00
4 164,721 
4 031,42
4 031,42! 
4 164,73! 

19 870,00
3 309,46

Teoojoof
4 361,22 
4 164,72
4 300,00
5 176,00! 
5 791,67
3 547,06 

"3600,00
4 164,72 

T l6 4 J 2 f
4 164,72
3 600,00

4 290,00
5 018,00

3 600,00
_ 2 0— j.

” 3 309(46 ('
T 6 6 o ,’oo‘
‘ 3 547,06
4 450,00 
3 328,50 
3 547,06 
3 600,00
3 500,00! 
3 200,00



Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф-стеллаж
Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками 

|Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками 
}стол компьютерный 
[Театральные стулья 

*1 Стенд
Театральные стулья 
[Шкаф ЛДСП с раздвижными дверками 
(Шкаф для документов 
(Театральные стулья 
[Театральные стулья 
(Шкаф для одежды 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
Театральные стулья 
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 

[Шкаф для документов 
Мебельная стенка 
Площадка под мусор
Жалюзи вертикальные Магнолия бежевые 
Шкаф для одежды 
Стенд информационный 
(Банкетка мягкая
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 

[Банкетка мягкая
Шкаф для документов с антресолью 2000x900x400
Театральные стулья
Театральные стулья
Театральные стулья
Мебельная стенка
Театральные стулья
Пианино Кама
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Скамья ажурная без спинки
Контейнер пластиковый
Шкаф для одежды
Театральные стулья
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС

Пикаф для одежды
(Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
[Шкаф для документов
[Шкаф
Шкаф для одежды
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС
Стенд
Скамья ажурная без спинки 

_  ШкЭф ШМ.02-МСК ст/м 

Театральные стулья 
[Шкаф для одежды ШРС 12-300 ДС 
[Комплект баскетбольных щитов БЩ-180

4 031,43 
 4 031,43

4 031,42

3104^00]
6 261,00 
6 261 00
5 297.00 i 

3 547,06
6 657,00 
3 547,06:
6 261,00*

' 5 400,00
3 547,06 ............ .
3 547,06
3 980,72 

  4 031,43
4 164,72
3 547,06
4031  42 - -

6 320,00 ...

22 200,00  "
13 076,00  — ........ .....

 5 387,50........................................
5 791,67
7 640,00!
4 450,00 
4 164,72
4 450,00
8 390,00 

 3 547,06
3 547,06
3 547.06 

22 200,00
3 54/ 06
5 912,00
4 164,72 
3 700,00

16 500,00 
3 600,00 
3 547,06

  4 03 ̂ 43“ — ■“ — — —  -

3 600,00
4 031,42 
4 655,00 ;

18 750,00
3 600,00
4 031,43 
4 1е4 72

5 018,00“
3 700,00
6 580,50
3 547 06 .
4 164,73 ——

11 403.00



ВвДОМОСТЬ о с т а т к о в  ОС, НМА, НПА Библиотечный фонд (101 бюджет)

№  п/п Основное средство Балансовая стоимость Количество

Библиотечный фонд (758) 99 000,001 1
Библиотечный фонд 348 23 940,00!

' Библиотечный фонд 2012, ....—  —... ......— ... - ■ ..... .
5 292 00

Учебники 664 231,01 -I

Библиотечный фонд (347) 39 900,00 1

Библиотечный фонд 348 ...............  8 519,35 1

Библиотечный фонд 29 038,50: 1
Библиотечный фонд (432) 75 383,22 1

! Библиотечный фонд 2012,. 81,00 1
Библиотечный фонд 348 .. .....39 900,00 ............... 1

------------ —
Библиотечный фонд 2012...

--------- - —  — -------- I
15 511,501

.........

Библиотечный фонд 30 000,00: 1
Учебники 225 95 1
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2011 Г.) 8 033,38;
Учебники 0.05 1
Учебники (товарн.накл. 17548 от 29.07.2019) 62 818,00j 161
Библиотечный фонд 2012 6 912,00 1
Библиотечный фонд 190,13 1
Учебники (товарн.накл. 17525 от 29.07.2019) 45 380,00 108
Библиотечный фонд (342) 66 277,00 1
Библиотечный фонд 99 616,00
Библиотечный фонд (240) 42 120,00 1

{Библиотечный фонд ...  9 608,35 1
Библиотечный фонд 147 15 986,25 1

Библиотечный фонд (383 99 999,83> 1
Библиотечный фонд 2012 199 871,10; 1
Библиотечный фонд (167) 58 213,10:
Библиотечный фонд (432) 75 383,22 1
Библиотечный фонд 31 945,50: 1
Библиотечный фонд (145)Мой Пермский край 12 687,50: 1
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2010Г.) 238 113,87, 1
Библиотечный фонд (347) 39 900,00 1

----- -------—
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛЙТ-РА

.....— .... ...—  — .« ..........  8 494,64 ...........  — — .....1
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ООШ 58 48 342,05: 1
Библиотечный фонд (40) 16 759,60: 1
Библиотечный фонд (347) 39 900,00 1

Библиотечный фонд 32 620,50: 1
Библиотечный фонд 2012.. 99 896,50: 1
Библиотечный фонд (63) 27 898,20: _ 1
Библиотечный фонд 35 294,40: 1
Библиотечный фонд 348 39 900,00 1

УЧЕБНИКИ 382 535,05: 1
Библиотечный фонд 193,17 1
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2009Г.) 202 800,00: 1
Библиотечный фонд (347) 22 832,00: 1

Учебники (товарн.накл. 30841 от 10.07.2019) 32 877,90 92
Библиотечный фонд 27 094,50 1
Библиотечный фонд (758) 99 000 00 1
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2009Г.) 11 560,38 1



(Библиотечный фонд 348

Библиотечный фонд (240)
(Учебники
4 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНДСОШ1 56 ~  ...........

Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд (758)

| Библиотечный фонд 
(Библиотечный фонд (342)
§ Учебники (товарн.накл. V028292 от 29.07.2019)
УЧЕБНИКИ (ПРИХОД 2010Г.) ~  ' ...
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД СОШ 51  ”
Учебники (товарн.накл. 13033 от 29.08.2019)
Учебники (товарн.накл. 7385 от 01.07.2019)
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  ...............  """"""""""""" “
Учебники (товарн.накл.1045 от 13.02.2020)
Источник питания регулируемый 

(Учебники
Библиотечный фонд (745)

( Библиотечный фонд
•Канакина русский язык 4 класс 1 часть
< Интерактивное посбие "Наглядная математика Стереометрия"
? Библиотечный фонд (556 шт) 
i Библиотечный фонд 
Бархударов С.Г. Русский язык 9 кл 
(Библиотечный фонд
(Рабочие программы по предметам для начальных классов 
[Библиотечный фонд (133)
(Библиотечный фонд (256)
•Библиотечный фонд (10)
Библиотечный фонд (674) 
библиотечный фонд ( 321 шт.)
Библиотечный фонд (50)
(Интерактивное посбие "Наглядная математика 5 класс" 
Ладыженская Т.А. Русский язык 5 кл 2 ч 
Бовыкин Д.Ю.всеобщая история, новое время 8кл 
Климанова литературное чтение 3 класс 1 часть 
Алексеев А.И. география 9 кл
Интерактивное посбие "Наглядная математика 6 класс" 

[библиотечный фонд ( 321 шт.)
ТЁабочие программы по предметам для начальных классов 
Рабочие программы по предметам для начальных классов 

(Рабочие программы по предметам для начальных классов 
^Библиотечный фонд
(Интерактивное посбие "Наглядная математика Векторы” 
(Пасечник В.В. биология 5-6 кл 
Библиотечный фонд (255)
Рабочие программы по предметам для начальных классов 
информатика 9 класс учебник Семакин И.Г.
Библиотечный фонд (360)

Интерактивное посбие "Наглядная математика Многоугольники" 
•Библиотечный фонд (584)
Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд (1080)

[Климанова литературное чтение 4 класс 1 часть 
Климанова литературное чтение 3 класс 2 часть 
Моро математика 3 класс 2 часть 
Библиотечный фонд ( 320)
Канакина русский язык 3 класс 2 часть 
Библиотечный фонд (255)
Библиотечный фонд (674)
Библиотечный фонд (360)
Библиотека лабораторных работ по физике 8 кл.

39 900,00    “  1

44 880,00 1
289 367,70 1
280 678,38 1

15 575,00 1
45 740,86 1
13 683,60 1
66 277,00 1
17 394,00 39

132,89 1
183 624,89 1
51 721,65 173
71 613,96 165

7 500,00 1
4 870,00 10
7 150,00 1

25 446,75 1
39 999,00 1
34 002,00 1
4 593,60 12
3 800,00 1

39 000,00 1
34 002,00 1
2 026,20( 5

34 002,00Г 1
153,00 1

39 000,00 1
39 000,00 1
5 380,00 ~  “  1
8 871,72 1

40 000,00f i
16 065,00 1
3 800,00 1
7 645,00 25

41 886,90 90
19 690,00 50
2 327,05 5
3 800,00 1

19 818,10 1
153,00! 1
153,00] 1
153,00 1

9 030,00 I 1
3 800.00 1.......................... ..........._.... ........... ..................................

13 140,60 30
7 012,50) 1

153,00 1
68 625 00 125
33 960,00 1

3 800,00 1
39 000,00 1
30 622,90 70*
35 298,12 [ - 1
19 690,00 50
19 690.00 50
7 821.66 21

33 201,00 1
8 421,60p  22
7 012.50j -  1

39 999.30 ....................................1
i 33 960,00 ‘     “  1
Г ....    105,00 1



1

Моро математика 3 класс 1 часть .......  ....  7 821,66 21
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00! 1!
Библиотечный фонд (556 шт) 7 592,28 1
Интерактивное лосбие "Наглядная математика Треугольники" 3 800.00 1
Канакина русский язык 4 класс 2 часть 4 593,60 12!

Библиотечный фонд (556 шт) 39 000,00 1
Библиотечный фонд 14 626 65 1
Боголюбов Л.Н. обществознание 9кл 11 183,04 24
Библиотечный фонд 34 002,00 1
Библиотечный фонд ( 320) 33 201,00 1!
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00] 1;
Библиотечный фонд (556 шт) 39 000,00 1>
Библиотека лабораторных работ по физике 9 кл. 165,00! .... 1!
Беглов А.Л. основы религиозных культур 4 кл 14 084,40 30 j
Библиотечный фонд (60) 34 182,00
Библиотечный фонд (1080) 35 298,12! 1
Библиотечный фонд (584) 5 592,08 1!
Плешаков окружающий мир 4 класс 1 часть 18 260,00! ......................50
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00 1
Учебники Информатика 8 кл. 49 680,00; 120
Лопухина литература 6 класс 2 часть 55 393 80 140
Библиотечный фонд (584) 39 ООО 00 1
английския язык 3 класс учебник часть 1 вербицкая 10 780,00 28
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00 1 j

Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00 j 1!
Алексеев А.И. география 7 кл 41 8 2 7 , 5 0 ) ” 90!
Библиотечный фонд (50) 15 075,00) 1
библиотечный фонд ( 321 шт.) 40 000,00 1
Библиотечный фонд (674) 39 999,30! 1
Библиотечный фонд (255) 16 269,001 1;
Учебное пособие "Мой Пермский край" (156) 10 179,00! 1
Климанова литературное чтение 4 класс 2 часть 19 690,00! 50
Моро математика 4 класс 1 часть 4 469,52 12
Интерактивное лосбие "Наглядная математика Многогранники, тела 
вращения"

3 800,00 1

Библиотечный фонд (155) 31 461,10 1
Плешаков окружающий мир 3 класс 1 часть 14 608,00 40
Библиотечный фонд (360) 33 960,00! 1
Библиотечный фонд (745) 39 999,00! 1.

j .. Библиотека лабораторных работ по физике 11 кл. 165,00! 1
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00! 1
Библиотечный фонд (360) 33 960,00 1
Коровина В.Я.литература 9 кл 2 ч 25 775 75 65
Библиотечный фонд (краеведение Прикамья 6 класс) 150 шт 9 750,00!
Библиотечный фонд 15 788,00!
Коровина В.Я.литература 8 кл 2 ч

,
47 586,00! 120

Плешаков окружающий мир 4 класс 2 часть 18 260,00 50
Библиотечный фонд (745) 31 301,20! 1
Библиотечный фонд (1080) 35 208,12! 1
Библиотечный фонд (674) 39 999,30! 1
Библиотечный фонд (50 шт) 12 690,15! .............. 1

{Библиотечный фонд (223) 16 683,34 1
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00 1

{Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00! 1
(Библиотечный фонд 6 720,00! 11
(Моро математика 4 класс 2 часть 4 469,52 12

.. — —
Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд .... — ■. . . . —

39 900,00 
34 002,00

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — ■

........................1
Библиотечный фонд (382) 39 000,00

S
1 =

Библиотечный фонд ( 320) 33 201,001 1
Библиотечный фонд (255) 9 154150Г 1
Библиотечный фонд (146) 19 780,90) 1
Библиотечный фонд (584) 39 000,00 1



Рабочие программы по предметам для начальных классов 
Рабочие программы по предметам для начальных классов 

i Библиотечный фонд 
(Библиотечный фонд (1080)
(Арсентьев Н.М. история России 9 кл 1 ч 
(Библиотечный фонд (1080)
(английския язык 4 класс учебник 1 часть Вербицкая 
Рабочие программы по предметам для начальных классов 

i Рабочие программы по предметам для начальных классов 
(Библиотечный фонд (146)
Библиотечный фонд (100 шт)

5 Библиотечный фонд (304 шт)
(английские язык 3 класс учебник часть 2 Вербицкая 
(Рабочие программы по предметам для начальных классов 
Коровина В.Я.литература 5 кл 1 Ч

(информатика (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ уровни) ( в 2 частях) 10 
класс ч.2 учебник 

(Никольский С.М. математика 8 кл 
(английския язык 4 класс учебник 2 часть вербицкая 
Рабочие программы по предметам для начальных классов 
Коровина В.Я.литература 9 кл 1 ч 
Библиотечный фонд (255)

(Библиотечный фонд (1080)
: Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд (382)
английския язык 5 класс учебник часть 2 вербицкая 
Пасечник В.В. биология 8 кл
Интерактивное посбие "Наглядная математика Графики функций" 
Рабочие программы по предметам для начальных классов 
Библиотечный фонд (155)
Библиотечный фонд (146)
Рабочие программы по предметам для начальных классов 

(Никольский С.М. алгебра 9 кл 
Арсентьев Н.М. история России 6 кл 2 ч 
(Медяков А,С. всеобщая история новое время 9 кл 
(Вигасин А.А. всеоющая история, история древнего мора 5 кл 
Коровина В.Я.литература 5 кл 2 ч 

(Канакина русский язык 3 класс 1 часть 
Библиотечный фонд (382)
Библиотечный фонд (304 шт)

(Библиотечный фонд (85)
Пасечник В.В. биология 9 кл 
Ладыженская Т.А. Русский язык 5 кл 1 ч 
(Рабочие программы по предметам для начальных классов 
Рабочие программы по предметам для начальных классов 

(Библиотечный фонд (745)
(Библиотечный фонд (1080)
Библиотечный фонд (255)
Библиотечный фонд (133)
Интерактивное посбие "Наглядная математика Тригонометрические 
функции, уравнени"
Библиотека лабораторных работ по физике 10 кл.
Библиотека лабораторных работ по физике 7 кл. 
английския язык 9 класс учебник 2020 вербицкая

 - -

Библиотечный фонд (256) 

Коровина В.Я.литература 8 кл 1 ч 
(Библиотечный фонд (745) 
(Библиотечный фонд (745) 
Библиотечный фонд (745) 

(Библиотечный фонд 
(Библиотечный фонд (60) 
(Библиотечный фонд (674) 
(Никольский С.М. математика 5 кл

153,00 '1
153,00 1

34 002,00 1
35 298,12 1

991,65 5
35 298,12 1

3 850,00 10
153,00 ” 1
153,00 1

39 902,85 1
34 015,50j 1
39 000,00 1
10 780,00 28

153,00 1
20 545,80 55
11 825.00 25

.... _ _  11 332.75 — — _

3 850,00 10
153,00 1

25 775,75 65
4 832,25 1

35 298,12 1
5 219,00 1

39 000,00 1
9 825,00 25

26 844,20 60
3 800,00 1

153,00 1
21 784,60 Т
39 902,85 1

153,00 1
17 190,80 40
1 359,05 7

67 019,04 144
11 387,75 25
20 545,80 55

8 421,60 22
23 000,00 1
22 316,80 1
34 818,07 1

2 220,35 5
7 645,00 25

153,00 1
153,00 1

39 999,00* 
_  _  35 298,12

1
1

9 154,50 1
15 053,13 1

3 800,00 1

185,00 1
165,OOf**” ” 1

6 538,95 15
39 000,00! 1

47 586,00 120
39 999,00 1
39 999,00 1
39 999,00 1
21 485,00!’ ? 1
34 182,00 1
39 999,30 1
12 692,68 28



......... ■Полухина литература 6 класс 1 часть 55 393,80 140
Библиотечный фонд (1080) 35 298,12 1
Арсентьев Н.М. история России 6 кл 1 ч 1 359,05 7
Библиотечный фонд (223) 40 000,00 1
Библиотечный фонд (1080) 35 298,12 1
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00! Г
Библиотечный фонд (584) 37 000,00! 1
Библиотечный фонд (1080) 35 298,12! 1
Библиотечный фонд (674) 39 999,30 1
информатика (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ уровни) ( а 2 частях) 10 
кпассч.1 учебник

11 825,00! 25

Библиотечный фонд (556 шт) 39 000,00 1
Библиотечный фонд (255) 16 269,00 1
Библиотечный фонд 39 597,50 1
Рабочие программы по предметам для начальных классов 153,00! 1
Арсентьев Н.М. история России 9 кл 2 ч 991,65 ....“'"'В'
Алексеев А.И. география 5-6 кл 86 509,50 175
Библиотечный фонд (256) 5 266,00 1
Библиотечный фонд 39 900,00! 1
Библиотечный фонд (556 шт) 39 000,00 1
Библиотечный фонд (382) 39 000,00 1
английския язык 5 класс учебник часть 1 вербицкая 9 625,00 25
Плешаков окружающий мир 3 класс 2 часть 14 608,00 40
книжки 5 237,28 12
книжки 15 549,60 132

8 351 073,50 3715


