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ПРОГРАММА ДЛЯ ГЛУБОКО УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Данная программа разработана для обучения детей с умеренной (IQ 35-49) и тяжелой (IQ 

20-34) умственной отсталостью (в соответствии с Международной классификацией болезней и 

катастроф 10-го пересмотра). Интеграция детей с тяжелыми нарушениями интеллекта в среду 

детей, обучающихся по программе С(К)ОУ VIII вида, предполагает более успешную социаль-

ную адаптацию и привитие необходимых навыков для самостоятельной деятельности. 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, установ-

ленным для С(К)ОУ VIII вида. По усмотрению администрации учреждения могут быть введе-

ны дополнительные каникулы для данной категории детей продолжительностью одна неделя в 

конце февраля - начале марта. 

Предельная наполняемость класса, группы продленного дня —10 человек, для занятий по 

труду класс делится на 2 группы. 

Уроки предметно-практической деятельности (ППД), конструирования и ручного труда 

распределяются следующим образом. В 1 классе: 3 часа в неделю - ППД и конструирование, 2 

часа - ручной труд; во 2 - 4 классах: 2 часа - ППД и конструирование, 2 часа - ручной труд. 

Часы, отведенные на хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания, в 

1 и 2 классах посвящаются полностью привитию санитарно-гигиенических навыков и самооб-

служивания, в 3 и 6 классах 2 часа отводится на привитие санитарно-гигиенических навыков и 

самообслуживания, 1 час - на хозяйственно-бытовой труд. Начиная с V класса, учащиеся на 

этих уроках занимаются только хозяйственно-бытовым трудом 

Уроки трудового обучения проводятся: в 4 классе 2 раза в неделю, в 5 классе 4-5 раз в неде-

лю, в 6 классе 5 раз в неделю. В 7 - 9 классах наряду с отдельными уроками труда один раз в 

неделю проводятся трудовые дни. 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне, так как 

в программе отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащих-

ся. В конце учебного года аттестация ученика осуществляется посредством составления харак-

теристики и отчета учителя на педагогическом совете. С учетом вышеизложенного ребенок не 

может быть оставлен на второй (повторный) год обучения. 

Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая - образовательная, 

вторая - игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей 

нервно-психического здоровья детей класса (группы). 

Рекомендуемое соотношение: 

1 классы - 10 минут обучение, 30-35 минут игра, арт-терапия, релаксация и т.д. 

1– 2 классы - 15 минут обучение, 25-30 минут игра. 

2 – 3классы - 20 минут обучение, 20-25 минут игра. 

3 – 4 классы - 25 минут обучение, 15-20 минут игра. 

4 – 5  классы- 30 минут обучение, 10-15 минут игра. 

5 – 6 классы - 35 минут обучение, 5-10 минут игра. 

7 – 8 классы - 40 минут обучение, 5 минут игра. 

 9 класс - 45 минут обучение, динамическая пауза  в середине урока. 

Дети с тяжелой и умеренной умственной отсталостью могут обучаться в С(К)ОУ максимум 

до 23-летнего возраста. Прием в классы (группы) данного типа осуществляется до достижения 

детьми 18-летнего возраста.  
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ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

(1 - 9 классы) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Обучение грамоте умеренно и тяжело умственно отсталых детей ведется по звуковому 

аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными 

фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности воспитанников. 

Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, проводится большая  системная рабо-

та  по усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, правильное произноше-

ние). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных сло-

гов, проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на 

уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как фишки, разрезная аз-

бука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

В младших классах учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работа-

ют с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами разрезной азбуки 

осуществляется на протяжении всех лет обучения). 

В средних классах дети читают короткие тексты из учебника специальной школы, пере-

сказывают их по вопросам учителя, упражняются в чтении рукописного текста. 

Детей старшего школьного возраста следует учить читать печатные инструкции, связан-

ные с уроками труда. Кроме этого, учащиеся тренируются в чтении вывесок на улице (связь с 

уроками бытовой ориентации), читают короткие рассказы из детских журналов, учатся гло-

бальному чтению  (узнаванию) распространенных знаков безопасности и информации. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что одновременно 

даются как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при 

проведении линии и т.д.), так и формируются умения в изображении отдельных элементов 

букв. Обучение письму букв идёт параллельно с прохождением алфавита. С первых лет обуче-

ния систематически практикуются зрительные и слуховые диктанты отдельных букв, слов и 

предложений. 

При обучении чтению и письму учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется дифференцированный подход к учащимся. Так, например, если отдельные уче-

ники 2 класса не могут писать под диктовку короткие предложения, то можно ограничиться 

написанием отдельных слов. В случае невозможности некоторыми воспитанниками усвоить 

написание поздравительных открыток (7 класс) следует ограничиться заполнением дневника, 

адреса на конверте. Необходимо также подчеркнуть, что обучение письму умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей носит сугубо практическую направленность, не требующую от уча-

щихся усвоения каких- либо правил. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более способных де-

тей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из нескольких 

слов, уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную открытку. Уча-

щиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или письменный), ответить на за-

данные вопросы. В более сложных случаях, когда ребенку с тяжелой умственной отсталостью 

недоступно усвоение анализа и синтеза слогов, слов и предложений, рекомендуется обучать его 

методом глобального чтения. Выбор слов обусловлен социальной направленностью обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ПИСЬМО»  

 

класс звуки и буквы слово     предложение  

1 класс Пропедевтический период 

1. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

2. Специальная логопедическая работа (проводится логопедом и закрепляется на уроках учителями). Развитие органов артикуляционно-

го аппарата, постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи. 

3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. Различение звуков окружающей действительности 

(стук, звон, гудение, жужжание и т.д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у); двух звуков (ау, ах, му, 

уа и т.д.); 3-4 звуков (там, мама и т.д.). Называние слов по предъявленным предметным картинкам. Составление простых предложений из 2-

3 слов. Деление этих составленных предложений на слова. Слова «предложение», «слово» употребляются учителем. Учащиеся должны по-

нимать их и выполнять действия, связанные с этими словами. Выделение в устной речи звуков «а» и «у» в начале слов. Безречевые дети 

вместо называния слов и действий должны изображать действия по предложенной картинке и вопросам учителя. 

4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение натурального объекта с его графическим изображением и по-

следующее словесное обозначение. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном по-

рядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

5. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно располагать на парте тетрадь и пользоваться карандашом. 

Развитие движений кисти и пальцев рук. Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и штриховка их, рисование 

прямых, линий и несложных предметов. Письмо основных элементов рукописных букв.   

Букварный период (I этап) 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и 

отчетливое произнесение их в изолированной позиции, а также различение их в начале или в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). Образование слов из усвоенных звуков и букв (ау, уа; ам, ум, ма, му; ах, ох, ух, ха, хо; ас, ос, ус, са, 

со, су), сравнение их, составление слов с этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение их. Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных и прописных букв: Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному учителем. Письмо под диктовку изученных 

букв, по возможности отдельных слогов и слов. 

2 класс Усвоение рукописного начертания изучаемых 

строчных и прописных букв Нн, ы, Кк, Пп, Тт, 

Ии, Вв, Бб, Гг, Зз, Шш, Жж, Лл, Pp. 

Списывание с классной доски, с букваря, пе-

чатных карточек, прочитанных и разобран-

ных слогов, слов, состоящих из двух слогов 

(аш, ом, су, шу, Ма-ша, шум) 

Списывание по возможности коротких 

предложений, состоящих из двух слов с 

предварительным анализом. 

3 класс Усвоение рукописного начертания изучаемых Списывание с классной доски, букваря, с пе- Составление из кассы слогов подписей из 
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строчных и прописных букв: Дд, й, ь, Ее, Яя, 

Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ. 

 

чатных карточек слов, состоящих из усвоен-

ных слоговых структур, предложений из 2-3 

слов. Работа с деформированными словами: 

дополнение одной пропущенной буквы в од-

носложных и двусложных словах с опорой 

на наглядность. 

2-3 слов под картинками. Большая буква в 

начале предложения, точка в конце пред-

ложения. Написание слуховых диктантов с 

предварительным звуко-буквенным анали-

зом. 

 



 

4 класс Повторение пройденных звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, отличающиеся доба-

вочными элементами (и-у, и-ш, о-a), простран-

ственным расположением элементов (б-д), а 

также трудные по начертанию (з-к). Соотнесе-

ние звука и буквы, их различение. Звуки глас-

ные и согласные. Согласные звонкие и глухие, 

сходные по артикуляции, их различение.  

 

Слог как часть слова. Перенос части слова 

при письме (с помощью учителя). Слова со 

стечением двух согласных, деление данных 

слов на слоги. Практические упражнения со 

словами, отвечающими на вопросы: кто это? 

что это? что делает? Большая буква в именах 

людей и кличках животных. 

 

Построение простого предложения: 

- составление предложений по вопросу, 

картинке, на тему, предложенную учите-

лем (запись с помощью учителя); 

- списывание предложений, вставка про-

пущенных слов в соответствии с данными 

картинками; 

- написание большой буквы в начале 

предложения и точка в конце предложе-

ния; 

- упражнения в списывании рукописного и 

печатного текста. 

5 класс Повторение материала 4 класса. Слова с глас-

ными е, ё, ю, я в начале слова и после гласных, 

деление слов на слоги. Различение букв и зву-

ков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки. 

 

Слог как часть слова. Перенос части слова на 

письме (с помощью учителя). Закрепление 

знаний о словах, обозначающих названия 

предметов, умение различать их по вопро-

сам: «Кто это? Что это?» Закрепление знаний 

об именах собственных: имена и фамилии 

людей, клички животных. 

Построение предложений: 

- составление предложений на заданную 

тему; 

- умение закончить предложение по вопро-

сам: «Кто это? Что это?»; 

- умение ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, по воз-

можности записать ответ с помощью учи-

теля; 

- списывание предложений с классной 

доски, книги, печатных таблиц; 

- написание прописной буквы в начале 

предложения и точки в конце предложе-

ния; 

- написание зрительных и слуховых дик-

тантов. 

6 класс Закрепление знаний, умений и навыков, полу-

ченных в 5 классе. Гласные и согласные звуки 

и буквы. Различение звонких и глухих соглас-

ных (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

Закрепление знаний о словах, обозначающих 

названия предметов, умение выделять в тек-

сте слова, отвечающие на вопросы: «Кто это? 

Что это?» (с помощью учителя). Расширение 

круга собственных имен: названия городов, 

деревень, улиц. Большая буква в этих назва-

ниях. Предлоги (в, на). Умение с помощью 

Упражнения в составлении предложений 

но вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему. Запись их. Составление с 

помощью учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более трех слов). 

Заканчивание начатого предложения с по-

мощью картинки, опорных слов. Письмо 
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учителя находить предлоги и писать их раз-

дельно со словами. 

под диктовку слов и простых по структуре 

предложений из двух, трех слов, написа-

ние которых не расходится с произноше-

нием. Умение написать свой домашний 

адрес, подписать тетрадь, написать свое 

имя и фамилию, адрес школы (детского 

дома). 



 

7 класс Повторение гласных и согласных звуков, 

их различение. Звонкие и глухие согласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Различение 

артикуляторно сходных звуков (P-JI). Различе-

ние твердых и мягких согласных при обозна-

чении мягкости буквами е, ё, и, ю, я. Буква ь 

для обозначения мягкости согласных в конце и 

в середине слова. 

      Закрепление знаний о словах, обознача-

ющих названия предметов. Изучение слов, 

обозначающих действия: называние дей-

ствий предметов по вопросам: «Что делает? 

Что делают?»; умение составлять слова, обо-

значающие действия, со словами, обознача-

ющими предметы (с помощью учителя). 

Предлоги (у, за). Умение находить предлоги 

и писать их раздельно. 

Упражнения в составлении предло-

жений. Распространение предложений по 

картинке и опорным словам. Установле-

ние связи между словами в предложении 

по вопросам: «Кто это? Что это? Что де-

лает?» Списывание письменных и печат-

ных текстов с классной доски, с учебника. 

Умение вставить в предложении пропу-

щенные слова. Составление предложений 

из слов, данных в разбивку, с помощью 

учителя. Умение заполнить дневник, ад-

рес на конверте, написать поздравитель-

ную открытку (с помощью учителя). Спи-

сывание письменных и печатных ин-

струкций по труду 

8 класс      Повторение артикуляторно сходных звуков 

р-л, твердых и мягких согласных, буквы ь. Раз-

личение свистящих и шипящих (с-ш, з-ж) и 

аффрикат (ч-т-щ, ц-т-с). 

     Различение основных категорий слов 

(названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное употребление их. Предлоги (над, 

под). Раздельное написание предлогов со 

словами, обозначающими предметы. Закреп-

ление написания имен собственных. 

Упражнения в составлении предло-

жений. Распространение предложений по 

вопросам учителя, по картинке и опорным 

словам. Заканчивание или дополнение 

предложений по вопросам: «Кто? Что? 

Когда? Где?» Запись предложений. Спи-

сывание с классной доски и книги пись-

менных и печатных текстов. Проведение 

зрительных и слуховых диктантов. Напи-

сание по образцу заявления на работу. 

9 класс Звуки и буквы. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Состав-

ление списков учащихся по алфавиту. Нахож-

дение слов в словаре. Звуки гласные и соглас-

ные. Ударение. Различение ударных и без-

ударных гласных. Правописание безударных 

гласных. Проверка написания безударных 

гласных путём изменения формы слова (вода - 

воды). Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Двойные и непроизносимые соглас-

Состав слова. Корень и однокоренные 

слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнение в образовании слов при помощи 

приставок и суффиксов. Правописание про-

веряемых безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корне слова. Правописа-

ние приставок. Приставка и предлог. 

Простое предложение. Построение 

простого предложения. Выделение в тек-

сте предложений на заданную тему. Со-

ставление предложений из слов, данных в 

начальной форме (столяр, строгать, дос-

ка). Умение ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, и запи-

сать ответ. Членение речи на предложе-

ния, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чём говорит-
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ные. Разделительные знаки: ь и ъ. Количество 

звуков и букв в словах. 

 

ся, что говорится. Упражнения в состав-

лении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между 

словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки). Главные члены предложения: 

подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на ви-

ды). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧТЕНИЕ» 

 

класс                                        Содержание Заучивание отрывков из произведений 

 

1 класс Пропедевтический период 

1. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

2. Специальная логопедическая работа (проводится логопедом и закрепляется на уроках учителями). Развитие органов артикуляционно-

го аппарата, постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи. 

3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. Различение звуков окружающей действительности 

(стук, звон, гудение, жужжание и т.д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у); двух звуков (ау, ах, 

му, уа и т.д.); 3-4 звуков (там, мама и т.д.). Называние слов по предъявленным предметным картинкам. Составление простых предложений 

из 2-3 слов. Деление этих составленных предложений на слова. Слова «предложение», «слово» употребляются учителем. Учащиеся долж-

ны понимать их и выполнять действия, связанные с этими словами. Выделение в устной речи звуков «а» и «у» в начале слов. Безречевые 

дети вместо называния слов и действий должны изображать действия по предложенной картинке и вопросам учителя. 

4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение натурального объекта с его графическим изображением и по-

следующее словесное обозначение. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном по-

рядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

Букварный период (I этап) 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное 



 

и отчетливое произнесение их в изолированной позиции, а также различение их в начале или в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется). Образование слов из усвоенных звуков и букв (ау, уа; ам, ум, ма, му; ах, ох, ух, ха, хо; ас, ос, ус, са, 

со, су), сравнение их, составление слов с этими слогами из букв разрезной азбуки, чтение их.  

2 класс Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: н, ы, к, п, т, и, в, в, 

б, г, з, ш, ж, л, р. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных 

звуков и букв, чтение этих слогов протяжно и по возможности слитно. Составле-

ние слов из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых струк-

тур (мама, ма-ла), а также предложений из двух слов (Ма-ша ма-ла). Образование 

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

Р. Сеф.«Помощник». 

С. Маршак. «Сентябрь». 

А. Плещеев. «Осенью». 

А. Барто. «Наша Таня». 

С. Михалков. «Елка». 

А. Блок. «Зайчик». 

Е. Трутнева. «На крылечко снежок падает, не тает». 

И. Суриков. «Зима». 

Е. Благинина. «Флажок». 

3. Александрова. «В школу». 

3 класс Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: д, й, ь, е, я, ю, ё, ц, 

ч, щ, ф, э, ъ. Подбор слов с заданными звуками и определение места его нахож-

дения в слове (в начале и в конце слова). Образование и чтение открытых и за-

крытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале слога (ла, ли, лук, 

люк). Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Состав-

ление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). 

Послоговое чтение предложений и коротких текстов из букваря. 

А. Плещеев. «Мать и дети». 

А. Барто. «Бычок». 

А. Плещеев. «Сельская песня». 

С. Маршак. «Майский праздник в Москве». 

Г. Ладонщиков. «Улица поет» 

Е.Благинина. «Здравствуй, праздник» 

В. Берестов. «Песенка весенних минут». 

 4класс Повторение материала 3 класса. Переход к чтению целыми словами. Со-

ставление слогов из букв, слов из слогов с использованием букв разрезной азбу-

ки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением согласных. Чтение коротких 

сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по вопросам учителя 

и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. Соотнесение тек-

ста и иллюстрации. Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с 

заданным звуком, заданного значения. Закрепление навыков правильного чтения 

с соблюдением пауз на точках. Упражнения в чтении рукописного материала. 

С. Маршак. «Октябрь». 

М. Ивенсон. «Листопад». 

С. Маршак. «Ноябрь». 

3. Александрова. «Наша семья». 

Г. Бромловская. «Бабушкины руки». 

Г. Ладонщиков. «Мастерица». 

И. Суриков. «Стали дни короче...». 

С. Маршак. «Декабрь». 

А. Плещеев. «Уж тает снег...». 

О.Высоцкая. «Первое мая». 

С. Маршак. «Июнь». 

5 класс Закрепление навыков сознательного и, по возможности, выразительного 

чтения с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопроси-

тельных знаках. Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по 

сюжетным картинкам. Подбор картинок к прочитанному слову или предложе-

И. Пивоварова. «Школьный стол». 

А.Алексин. «Флажок». 

Т. Волгина. «Оладушки». 

С. Баруздин. «Белый снег». 
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нию. Полный и выборочный пересказ по вопросам учителя. Чтение отрывков из 

рассказов русских и советских писателей. Чтение печатных и письменных ин-

струкций. Выполнение их (межпредметные связи с уроками труда). Глобальное 

чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и информации (стоп, 

опасно, яд, переход, магазин, аптека и т.п.). 

З. Александрова. «Елочка». 

С. Маршак. «Январь». 

С. Маршак. «Февраль». 

Ф. Тютчев. «Весна». 

С. Маршак. «Апрель». 

С. Маршак. «Майский праздник в Москве». 

6 класс Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми 

словами без искажения звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных 

слов). Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста 

места, относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

 

В. Лебедев-Кумач. «Здравствуй, школа!». 

Н. Токмакова. «Сентябрь». 

И. Артюхова. «Маляры». 

И. Суриков. «Зима». 

Е. Благинина. «Шинель». 

Г. Виеру. «Мамин день». 

С. Маршак. «Снег теперь уже не тот». 

А. Барто. «Веревочка». 

С.Брянских. «Здравствуй, лето!». 

7 класс Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). Пере-

сказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с 

помощью учителя, групповое придумывание заголовков к выделенным частям. 

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. Чтение и выполнение письменных и 

печатных инструкций, связанных с уроками труда. Чтение статей и рассказов из 

детских журналов. Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

А. Плещеев.  «Осенью». 

О. Высоцкая.  «Праздник свободы».  

А.Ткаченко.  «Пограничники». 

   А. Жаров.  «Моя мама». 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится». 

  3. Александрова. «Весенняя уборка». 

А. Пушкин.  «Румяной зарею покрылся восток...»  

Е. Благинина.  «Посидим в тишине». 

8 класс Объяснительное чтение доступных художественных текстов из произведе-

ний русских и советских писателей. Составление плана. Подробный и краткий 

пересказ прочитанного по вопросам учителя. Внеклассное чтение, порядок по-

лучения книг из библиотеки, правила пользования библиотекой. Пересказ от-

рывков из произведений. 

Н. Калинина. «Про снежный колобок».  

   Е. Пермяк. «Для чего руки нужны».  

JI. Толстой. «Пожарные собаки». 

М. Пришвин. «Еж». 

    С. Михалков. Как друзья познаются». 

9 класс Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чте-

ния: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, 

логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). Чтение 

«про себя» с выполнением заданий. Выделение с помощью учителя главной 

Русские народные сказки. 

П. Бажов. «Серебряное копытце». 

А. Волков. «Волшебник изумрудного города». 

А. Гайдар. «Чук и Гек». 

Б. Житков. «Пожар в море». 



 

мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам дей-

ствующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользо-

вание подстрочным словарём. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на 

части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помо-

щью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. Само-

стоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найдите ответ на поставленный вопрос. Подготовка к пересказу, выра-

зительному чтению. Заучивание наизусть стихотворений. Внеклассное чтение. 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из дет-

ских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных от-

рывков. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца - длин-

ные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Н. Носов. «Фантазёры», «Огурцы». 

В. Осеева. «Волшебное слово». 

Б. Полевой. «Сын полка». 

М. Пришвин. «Догадливая синичка». 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ПРЕДМЕТНЫЕ УРОКИ И ЭКСКУРСИИ 

(1 – 7 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Речь умеренно и тяжело умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. 

Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре  они ограничива-

ются выражением самых простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и фра-

зы. Для их устной речи характерен резкий аграмматизм, т.е. ошибки в грамматическом оформ-

лении активной речи и в понимании значения грамматических конструкций. В их высказыва-

ниях часто отсутствуют склонения, спряжения и служебные части речи. Имея в запасе не-

большое число слов, дети часто повторяют их или вторят чужим словам, от этого их речь по-

лучается однообразными, повторными оборотами. 

Для того, чтобы научить детей правильно произносить слова и правильно их употреб-

лять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание не-

сложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы специальные систематиче-

ские занятия по развитию речи. 

Учащиеся должны уметь назвать то, что они видят в классе, в игровой комнате, в спаль-

не и т.д. Занятия по развитию речи проводятся в форме игр, требующих вопросов и ответов 

(«речевые игры»). Это оживляет занятия, пробуждает у детей интерес к ним. 

Каждый  урок по развитию речи посвящен одной теме, взятой из окружающей действи-

тельности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно быть огра-

ничено, в противном случае воспитанники их не запомнят. 

На уроках ведётся работа по формированию умений детей словесно оформлять свои же-

лания и действия. С этой целью создаются условия для разучивания простейших фраз (ин-

струкции, просьбы, обращения и т.д.)  и дальнейшего их выполнения. Занятия по развитию ре-

чи направлены не на механическое заучивание детьми новых слов и оборотов речи, а на то, 

чтобы эти слова способствовали осмыслению практического опыта, приобретенного детьми на 

предметных уроках и экскурсиях. 

В классах для обучения и воспитания детей даются первоначальные сведения о живой и 

неживой природе. Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, 

но и в том, чтобы развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные 

знания в практической деятельности. Ознакомление с жизнью растений и животных учащиеся 

получают на предметных уроках, экскурсиях, практических занятиях. Дети ведут наблюдения 

за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде людей (в зависимости от 

местных условий необходимо изучать наиболее типичных представителей растительного и 

животного мира). 

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая предметы и явления, дети учатся анализировать, находить 

сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомят-

ся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде 

коллекций, гербариев, аппликаций и рисунков в тетрадях. Этот природный материал может 

быть использован на уроках ручного труда, арифметики, рисования и на других уроках. 

Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. Для 

развития различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или пластилина, 

изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала 

окажут различные наглядные пособия, показ кино-, видеофильмов. Экскурсии, наблюдения, 

практические работы развивают речь, память, внимание, наблюдательность, логическое мыш-

ление детей. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и 



340 

 

явлениями природы, возбуждают у умственно отсталых детей интерес, стимулируют к дея-

тельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции личности школьника и необходимы в 

жизни. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ ПО ПРЕДМЕТУ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

класс содержание тематика 

1 Развитие устной речи учащихся: умение повторять и 

выполнять простые поручения по словесной инструк-

ции, полностью называть свое имя и фамилию; называть 

имя и фамилию учеников, внятно выражать свои прось-

бы и желания. Учить детей рассказывать короткие и до-

ступные для их понимания стихотворения со слов учи-

теля, называть и показывать части тела; называть пред-

меты, находящиеся в классе; называть и применять сло-

ва: здравствуйте, до свидания, спасибо, извините; по-

вторять за взрослыми фразы: «Можно войти» (выйти), 

«Можно идти», «Можно сесть» и т.п. Умение отвечать 

на вопросы: кто это? что это? что делает? Осуществлять 

классификацию предметов (посуда, одежда) по нагляд-

ному образцу, знать обобщающие слова. Упражнения по 

построению простейших фраз по картинкам. Краткие 

беседы о назначении предметов обихода. Умение стро-

ить фразы, характеризующие действия учителя и уча-

щихся. Для безречевых детей необходимо создавать си-

туации, стимулирующие речь. Поощрять любую речь, в 

том числе лепетную. У этих детей не требовать называть 

свою фамилию, имя и отчество учителя, родителей и 

фамилии учеников. Они должны по произнесенной фа-

милии уметь показывать учеников и по возможности 

называть их имена; показывать части тела и лица по 

просьбе, а также предметы, находящиеся в классе. В ра-

боте с безречевыми детьми учитель должен заставлять 

повторять за ним отдельные слова, разучивать слова и 

фразы, включающие просьбы. Рассказывание детям ко-

ротких простых рассказов и работа над пониманием их 

содержания путем разыгрывания на игрушках. Включа-

Классная комната и ее значение (стены, потолок, пол, окна, дверь, 

классная доска, парты, стол). Правильная посадка за столом, за 

партой. Поддержание порядка в классе. Учебные вещи и их назна-

чение. Обращение с ними. Школа. Ознакомление со школьным 

помещением: классы, коридор, библиотека, столовая, гардероб, 

школьные мастерские, кабинет врача. Школьный двор. Одежда 

(пальто, платье, юбка, блузка, рубашка, пиджак, брюки, кофта). 

Одежда девочек, одежда мальчиков. Уход за одеждой. Обувь (бо-

тинки, тапочки, туфли, кроссовки, сапоги, валенки). Уход за обу-

вью. Огород (морковь, лук). Название. Различение по цвету, фор-

ме, величине, вкусу. Сад (яблоко, груша). Название. Различение по 

цвету, форме, величине, вкусу. Домашние животные (кошка, соба-

ка). Внешний вид (голова, лапы, хвост). Питание. Птицы (голубь). 

Внешний вид (голова, две ноги, два крыла, хвост). Ежедневные 

наблюдения за погодой (идет дождь, снег). Осень (солнце светит 

редко, дождь, пасмурно). Зима (холодно, снег, лед, мороз). Весна 

(потепление, сосульки, снег и лед тают). Практическая работа в 

живом уголке. Пересадка в ящик лука и наблюдение за его ростом. 

Экскурсии по школе, на школьный двор, огород, в парк, сад для 

наблюдений сезонных изменений в природе, для ознакомления де-

тей со школой, с окружением школы. Сбор природных материалов. 
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ется тема «Игрушки», дается обобщающее слово «иг-

рушки». 

2 Повторение материала I класса. Продолжение работы по 

программе первого класса. Ответы на вопросы и самые 

простые самостоятельные высказывания в связи с руч-

ным трудом, наблюдениями и экскурсиями. Составле-

ние по картинкам распространенных предложений, со-

стоящих из трех слов («Мальчик читает книгу», «Кошка 

пьет молоко» и т.п.). Умение осуществлять классифика-

цию предметов (обувь, игрушки, дикие и домашние жи-

вотные) по словесной инструкции, знать обобщающие 

слова. Умение строить предложения с предлогами «на» 

и «в», выражающими пространственные отношения 

предметов (на парте - в парте, на шкафу — в шкафу). 

Продолжение работы первого класса по соотнесению 

натуральных объектов с их графическим изображением, 

умение назвать изображенный предмет. Тренировка в 

словесном обозначении действий предметов. Знание 

форм множественного числа (стол - столы, книга - книги 

и т.п.). Заучивание стихотворений, чистоговорок, счита-

лок, потешек, коротких песенок. 

Овощи (помидор, огурец). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление 

в пищу. Обобщающее понятие «овощи». Фрукты (апельсин, ли-

мон). Различение по форме, величине, вкусу. Обобщающее поня-

тие «фрукты». Деревья. Распознавание не более двух видов дере-

вьев, заметно отличающихся друг от друга (например: береза и 

ель). Уметь рассказать о наиболее ярких признаках этих деревьев. 

Комнатные растения (герань цветущая). Название. Распознавание 

по внешнему виду. Домашние животные (кошка, собака). Расши-

рение и дополнение знаний, полученных в I классе. Внешний вид: 

тело покрыто шерстью, на лапах когти. Какую пользу кошки и со-

баки приносят человеку, как заботится о них человек. Дикие жи-

вотные (лиса, заяц). Внешний вид, питание. Домашние птицы (ку-

рица). Сравнение петуха и курицы (величина, оперение, гребень, 

шпоры, голос). Чем питаются, какую пользу приносят человеку. 

Птицы (ворона, воробей). Наблюдения за живыми птицами во 

дворе или в парке. Внешний вид (туловище, на голове глаза, 

клюв). Птицы кладут яйца, высиживают птенцов. Сравнение. Раз-

личие. Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Осень: 

похолодание, изменение окраски листьев на деревьях и кустарни-

ках. Зима: холод, снег, снежинки. Весна: потепление, сосульки, 

таяние снега, распускание почек. Ведение календаря погоды. Труд 

взрослых в связи с сезонными изменениями в природе. Практиче-

ская работа в живом уголке. Посадка в ящик для наблюдений се-

мян овса. Экскурсии в сад, на огород, в поле, к цветнику, в лес, к 

реке.  

3 Повторение материала II класса. Расширение словаря и 

работа над фразой. Краткие беседы о назначении пред-

метов обихода. Умение заканчивать начатую учителем 

фразу, с ответом на вопросы: «Что? Чем? Куда? Где? 

Что делает?» Например: Саша чистит (что?) зубы. Вова 

идет (куда?) домой. Упражнения на построение предло-

Овощи (картофель, капуста). Употребление этих овощей в пищу. 

Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. Деревья (дуб, тополь). Распо-

знавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья рас-

пускаются из почек. Комнатные растения (бегония). Название. 

Распознавание. Цветы (одуванчик, ромашка). Название. Распозна-

вание. Домашние животные (корова, лошадь). Где живут, чем пи-



 

 

жений по вопросам учителя на пройденные темы. Уме-

ние строить предложения с предлогами «у», «около», 

«возле», «над», «под», выражающими пространственные 

отношения предметов. Закрепление умения осуществ-

лять простейшую классификацию предметов по словес-

ной инструкции с опорой на наглядность. 

 

таются, какую пользу приносят человеку. Сравнение коровы и ло-

шади по внешнему виду. Дикие животные (еж, белка). Части тела, 

чем питаются, как передвигаются. Сравнение с домашними живот-

ными. Птицы (ворона, воробей). Дополнение к пройденному во II 

классе: какую пользу приносят человеку. Грач. Внешний вид. Ка-

кую пользу приносит человеку. Насекомые (стрекоза, бабочка). 

Внешний вид этих насекомых, где они живут, сходство и различие, 

название. Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Лето: 

солнечные, жаркие дни, зеленые листья на деревьях, цветение трав, 

сбор ягод и грибов. Осень: пасмурные дни, похолодание, холодные 

дожди, листопад. Зима: морозы, метели. Весна: таяние снега и 

льда, первые весенние цветы. Ведение календаря погоды. Практи-

ческая работа. Сезонные работы в саду, на огороде. Работа в жи-

вом уголке: наблюдение за распусканием листьев срезанной ветки 

тополя. Экскурсии в парк, лес для наблюдений за осенними, зим-

ними и весенними изменениями в природе. 

4 Повторение материала III класса. Расширение активного 

и пассивного словарного запаса учащихся. Уточнение 

значения слов по схеме: натуральный объект - его изоб-

ражение вербальное описание. Закрепление умения от-

четливо повторять произносимые учителем слова и фра-

зы, соотносить предмет с его изображением и, наоборот, 

называть предмет по его изображению и давать про-

стейшую характеристику по признакам: цвет, размеры, 

функциональные признаки и т.д. Работа над сравнением 

предметов, действий по существенным признакам. За-

крепление умения правильно употреблять в разговорной 

речи формы знакомых слов с использованием предлогов, 

прилагательных и простых наречий. Составление про-

стых нераспространенных предложений на основе де-

монстрируемых действий, по картинкам, по вопросам 

учителя, по опорным словам. Распространение предло-

жений прилагательными-определениями. Использование 

Овощи: свекла. Внешний вид корня свеклы. Вкус. Употребление в 

пищу. Ягоды (смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описа-

ние по вопросам учителя). Сад. Расширение и обобщение знаний, 

полученных в предыдущих классах. Деревья (клен). Название. 

Распознавание. Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, раз-

личение. Комнатные растения (алоэ). Название, распознавание. 

Цветы (роза, георгин). Название, распознавание. Домашние жи-

вотные (свинья). Внешний вид, чем питается, какую пользу прино-

сит человеку. Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем 

питаются, как передвигаются. Сходство и различие по внешнему 

виду. Жизнь диких животных зимой и летом. Птицы (скворец). 

Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. Бе-

режное отношение к птицам. Насекомые (муравей, муха, божья 

коровка). Название. Внешний вид, где живут. Труд людей летом и 

осенью. Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Лето: сол-

нечные, жаркие дни. Летние работы в деревне. Осень: дует холод-
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естественно сложившихся и специально создаваемых 

ситуаций для активизации речевой деятельности уча-

щихся. Проведение ежедневных разговорных десятими-

нуток, на которых учащиеся рассказывают о своих 

наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о 

просмотренных телепередачах, о том, как ехали в школу 

и т.д. Создание речевого «климата» внутри класса в свя-

зи с различными видами деятельности: экскурсии, кол-

лективные игры, коллективный труд. Просмотр диа-

фильмов, видео- и кинофильмов, телепередач с после-

дующим обсуждением. Подготовка к праздникам. Эле-

менты драматизации. 

ный ветер, часто идут дожди. Зима: снегопад, в морозную погоду 

снег скрипит под ногами, замерзли пруды, руки. Весна: пригревает 

солнце, на реке ледоход, разлив рек, первые проталины. Ведение 

календаря погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за пого-

дой. Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по ве-

личине, форме и принадлежности к породам деревьев. Зимой об-

ратить внимание на деревья и кустарники без листьев. Весной по-

казать почки на ветках деревьев. Провести наблюдения за распус-

канием почек в природе, на ветках, находящихся в классе. Весен-

няя экскурсия в сад (растения сада). Практическая работа: посев 

семян свеклы в ящик. Наблюдение за их ростом и развитием. 

5 Обогащение словаря учащихся. Устный пересказ сю-

жетных картин после коллективного разбора. Драмати-

зация простых рассказов и сказок. Умение участвовать в 

беседе. Умение отвечать на вопросы и задавать их: От-

куда? Куда? К кому? К чему? Кто? Что? О ком? О чем? 

С кем? С чем? Где? (на, под, перед, за, между). Что де-

лаю? делаешь? делал? делала? делали? сделают? При-

мерные вопросы и ответы: Когда? Утром, днем, вече-

ром, весной, летом. В какое время? В 2 часа дня. Упо-

требление возвратной формы глаголов, обозначающих 

элементарные действия: «Я умылась», «Я причесыва-

юсь» и т.д. 

 

Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода (по-

вторение и обобщение материала, изученного в I-IV классах). Яго-

ды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. 

Обобщающее слово «ягоды». Деревья (ель, сосна). Распознавание. 

Сравнение по листочкам (хвоинкам). Сравнение по шишкам. Срав-

нение по семенам. Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухо-

мор). Части гриба. Сравнение. Грибы съедобные и несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Название. Распознавание. 

Уход за комнатными растениями (обмывание листьев от пыли, по-

ливка). Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему 

виду. Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, 

какую пользу приносит человеку. Дикие животные. Подготовка 

диких животных к зиме. Птицы (сорока, синица). Описание с по-

мощью вопросов учителя. Подкормка птиц. Насекомые (жуки), 

название, внешний вид, где живут. Наблюдение за погодой в тече-

ние года, графическое обозначение состояния погоды. Лето: жарко, 

на небе бывают облака, тучи, идет дождь, гроза - сверкает молния, 

гремит гром. Осень: становится холоднее, листья на деревьях жел-

теют, опадают, на ветках остаются почки. Птицы - грачи, скворцы - 

собираются в стаи, улетают в теплые края. Зима: солнце поздно 

восходит, дни короче, ночи длиннее, птицам голодно, забота людей 



 

 

о птицах. Весна: солнце поднимается выше, греет все сильнее, на 

деревьях и кустарниках набухают почки, из них развиваются, рас-

пускаются листья и цветы, в садах цветут фруктовые деревья. Экс-

курсия в парк или лес. Уметь назвать и показать 3-4 вида деревьев. 

Наблюдения за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в 

классе семян фасоли в ящик.  

6 Повторение материала V класса. Расширение словаря 

учащихся. Индивидуальные занятия по коррекции недо-

статков произношения. Выработка умений связно вы-

сказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; до-

полнять высказывания своих собеседников, используя 

материал из личных наблюдений и из прочитанного; по-

следовательно рассказывать о выполнении поручений 

или законченном трудовом процессе, об интересном 

случае из своей жизни (с помощью вопросов учителя); 

группировать предметы по определенным признакам: по 

цвету, по величине, по форме, по материалу; словесно 

обозначать признаки предметов; самостоятельно описы-

вать предметы и явления природы, используя вновь 

усвоенные слова и обороты речи. Расширение знаний 

учащихся о словах, обозначающих предметы и действия 

предметов. Слова, обозначающие признаки предметов 

(цвет, вкус, величина, материал и другие) по вопросам: 

какой? какая? какое? какие? Устное составление изло-

жений по плану учителя. Систематические упражнения: 

разговор по телефону, диалоги в магазине, на улице, в 

транспорте (межпредметные связи с уроками социально-

бытовой ориентировки). 

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Де-

ревья (липа). Распознавание. Умение назвать и показать корень, 

ствол, ветви, листья. Выделение липы из группы изученных дере-

вьев по форме листа. Кустарники (крыжовник, смородина, мали-

на). Умение назвать, показать, различать. Отличие деревьев от ку-

старников. Комнатные растения (герань душистая, алоэ). Название, 

распознавание, различие. Уход за комнатными растениями. До-

машние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит 

человеку. Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, разли-

чение, польза. Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как рыбы 

передвигаются, чем и как питаются. Ежедневные наблюдения за 

погодой. Наблюдения за изменениями в природе по временам года. 

Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния 

погоды. Весна. Весной на улицах и в садах сажают деревья и ку-

старники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насе-

комые, прилетают птицы. Экскурсия в колхоз, совхоз (животно-

водческая ферма, птицеферма). Экскурсия в лес, сад. Практическая 

работа. Уход за комнатными растениями и рыбами. 

 

7 Повторение пройденного материала за все годы (выбо-

рочно). Составление небольших рассказов по сюжетной 

картине. Составление рассказов на заданную тему (темы 

для рассказов брать из жизни детей: труд, экскурсии, 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер - движение 

воздуха. Значение зеленых насаждений для поддержания чистого 

воздуха. Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды 

термометров (медицинский, комнатный, наружный). Лес. Растения 
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детские праздники). Рассказывание по вопросам учителя 

содержания просмотренного фильма. Коллективное со-

ставление писем. Игры в магазин, справочное бюро. 

леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, грибы. 

Польза и охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, 

жабы, птицы, слизни, гусеницы). Птицы. Птицы перелетные и зи-

мующие. Ежедневные наблюдения за погодой (облачность, осад-

ки, температура воздуха); за сезонными изменениями в природе 

(продолжительность дня в разное время года). Ведение календаря 

погоды. Название времен года, месяцев. Обобщение календарей 

природы и труда за сезон. Экскурсии в зоопарк или на ферму, к 

цветнику, в сад. Практическая работа по уходу за животными в 

уголке живой природы: по уходу и выращиванию комнатных рас-

тений; участие в работах на пришкольном участке. 
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СЧЕТ 

1 – 9 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

У умеренно и тяжело умственно отсталых детей  недоразвита познавательная деятельность 

с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У 

данной категории детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они лишь 

механически заучивают порядковый счет. Дети  с большим трудом овладевают конкретным сче-

том, а переход к абстрактному счету для них недоступен. 

В процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и 

навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, практически ценными и обеспечи-

вали бы им подготовку к трудовой деятельности. 

Обучение счету организуется на практической, наглядной основе. Уроки счета необходимо 

обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной 

работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных 

работ учащихся. 

Обучение счету умеренно и тяжело умственно отсталых учащихся начинается с пропедев-

тического периода. Его содержание и основные задачи - развитие у тяжело и умеренно умствен-

но отсталых учащихся интереса к учебным занятиям, выработка умения слушать учителя и вы-

полнять его задания. Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь, 

работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными методами работы в 

этот период являются наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, называют и записывают 

числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, рабо-

тают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся знакомятся с простран-

ственными и временными представлениями, мерами длины и емкости, учатся распознавать не-

которые геометрические фигуры. 

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно связаны 

с другими учебными дисциплинами: русским языком, предметно-практической деятельностью, 

рисованием и особенно с занятиями по ручному и производительному труду.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ ПО ПРЕДМЕТУ «СЧЁТ» 
 

 

класс нумерация, работа с нату-

ральным рядом чисел, вы-

числительные навыки 

задачи действия с именован-

ными числами 

временные понятия геометрический ма-

териал 

1 класс 

 

Пропедевтический период  

       Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий низкий, широкий - узкий, толстый - тонкий, больше - 

меньше, длиннее - короче, одинаковые, выше - ниже, шире - уже. Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, 

меньше, поровну. Пространственные представления: верхний — нижний, правый - левый, рядом, около, между, за, посередине, 

дальше - ближе, вверху - внизу, выше - ниже, справа - слева, впереди - позади, вперед - назад. Соотнесение предметов по количе-

ству в пределах 5 без называния чисел (один к одному) путем перекладывания, наложения и приложения. Накладывать и приклады-

вать предметы в направлении слева направо, соблюдая интервалы. Понятия веса: тяжелый - легкий, тяжелее - легче. Слова, раскры-

вающие сущность сложения и вычитания: было, отнять, осталось, вместе, прибавить, стало. Числа 1-3 Счет в пределах 3. Образова-

ние чисел 2 и 3. Счет прямой и обратный. Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на конкретном 

материале. Решение примеров в пределах 3. Составление задач по практическим действиям. Меры стоимости. Знакомство с моне-

той 1 копейка. Составление 3 копеек = 1 к. + 1 к. + 1к. Их распознавание. Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. 

Отбор по образцу и по названию в играх и упражнениях.  

 2 класс Счет в пределах 5. Обра-

зование чисел в пределах 5. 

Практические работы. Счет 

прямой и обратный. Решение 

примеров. Работа со счетами. 

Сравнение чисел, стоящих 

рядом в числовом ряду. Вы-

деление большего или мень-

шего числа. Соответствие 

числа, количества и цифры. 

Глобальное определение 

предметов в группе. Выделе-

ние нескольких предметов из 

множества. Ноль как отсут-

ствие остатка (умение узна-

вать его и находить). 

Составление и 

решение задач на 

нахождение суммы и 

разности. Запись 

действия задачи без 

наименования. Со-

ставление задач по 

примерам. 

 

Меры стоимости. 

Знакомство с монета-

ми: 1 и 5 коп. Состав-

ление 5 коп. = = 1 к. + 1 

к. + 1 к. + 1 к. + 1 к. 

Распознавание монет в 

играх и упражнениях. 

 

Временные понятия: 

утро, день, вечер, 

ночь. 

 

Квадрат, круг, тре-

угольник. Обводка 

шаблона и штриховка. 

 

3 класс Устная и письменная нуме-

рация в пределах 8. Образо-

Решение задач на 

нахождение суммы и 

Меры стоимости. Раз-

мен монет в 5 коп. по 1 

Временные понятия: 

неделя. Число дней, 

Прямоугольник. Обве-

дение по шаблону пря-



 

вание и запись чисел первого 

десятка. Счет прямой и об-

ратный. Порядковый счет от 

заданного числа до заданно-

го. Сравнение чисел по вели-

чине в пределах 8. Решение 

примеров в пределах 8. Рабо-

та со счетами. 

разности, запись 

слова «задача». 

 

коп. 

 

их последователь-

ность. 

 

моугольника. 

Знакомство  линейкой. 

Отсчет от ноля. Про-

ведение прямой линии 

через одну точку. 

4 класс Счет в пределах 10. Обра-

зование и запись чисел пер-

вого десятка. 

Сложение и вычитание в 

пределах 10, решение при-

меров, работа со счетами. 

Счет по 2 и по 5. 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка, запись дей-

ствий задачи с 

наименованием (без 

записи краткого от-

вета). 

 

Мера стоимости - 10 

коп. Размен монеты в 10 

коп. по 1 коп. и по 5 

коп. 

  

 Квадрат. Построение 

квадрата по точкам с 

применением линей-

ки. Проведение пря-

мой линии, проходя-

щей через две точки. 

5 класс Устная и письменная ну-

мерация в пределах 20, счет 

предметов по одному и де-

сятками в пределах 20, счет 

от заданного числа до задан-

ного, счет группами по 2 и по 

5. Десятичный состав чисел. 

Понятия об однозначных и 

двузначных числах, образо-

вание и запись их с использо-

ванием палочек, материалов 

арифметического ящика. Ре-

шение примеров в пределах 

20 без перехода через разряд, 

путем присчитывания и от-

считывания. Сложение и вы-

читание с нулем. Работа со 

счетами. 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка, на увеличе-

ние и уменьшение 

числа на несколько 

единиц. Запись дей-

ствия задачи с 

наименованием и 

кратким ответом. 

 

Понятия «дороже - 

дешевле». Меры стои-

мости: получение 15 и 

20 коп. из монет раз-

личного достоинства. 

 

Меры времени: 

понятие о сутках. Год 

- 12 месяцев. Называ-

ние месяцев. 

 

Прямоугольник. По-

строение по точкам 

при помощи линейки. 

 

6 класс Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом че-

рез разряд, счет по 2. Счет 

Решение задач, в 

условиях которых 

имеются понятия: 

Меры емкости: литр 

(работа с литровыми и 

пол-литровыми емко-

Меры времени. 

Определение времени 

по часам с точностью 

Треугольник. Обводка 

по шаблону, построе-

ние по точкам при по-
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прямой и обратный в преде-

лах 20. Решение примеров на 

сложение и вычитание в пре-

деле 20. Работа со счетами. 

 

«дороже - дешевле», 

«на несколько боль-

ше», «на несколько 

меньше». Решение 

задач на нахождение 

суммы и остатка. 

стями). Меры стоимо-

сти. Работа с монетами 

до 20 коп. Размен по 10 

коп. 

 

до часа. 

 

мощи линейки. 

7 класс Устная и письменная ну-

мерация в пределах 100. 

Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд (все случаи). Ра-

бота со счетами. Знакомство 

с десятком как новой счетной 

единицей. Счет прямой и об-

ратный десятками в пределах 

100. Решение примеров на 

сложение и вычитание круг-

лых десятков, сложение 

круглого десятка с однознач-

ным числом, сложение дву-

значного числа с однознач-

ным без перехода через раз-

ряд, вычитание однозначного 

числа из двузначного без пе-

рехода через разряд. 

Составление и 

решение задач в пре-

деле 100 без перехо-

да через разряд. 

Понятия «моложе -  

старше». Меры стоимо-

сти: 1 руб., 2 руб., 5 

руб., 10 руб., 20 руб. 

Размен и замена. Работа 

с монетами и символа-

ми бумажных денег. 

Монета 50 коп. Меры 

длины: метр (метровая 

линейка). Измерение 

метром. Меры емкости: 

литр. 

 

Меры времени: 

определение времени 

по часам с точностью 

до получаса. 

 

Геометрический 

материал: круг. Обве-

дение шаблона. 

 

8 класс Устная и письменная нумера-

ция в пределах 100. Сложение 

и вычитание в пределах 100 

без перехода через разряд. 

Составление и 

решение задач в пре-

делах 100. Счет в 

пределах 100 и про-

цессе производи-

тельного труда. 

Меры стоимости: 5 

руб., 10 руб., 20 руб., 50 

руб., 100 руб. Размен и 

замена денег символа-

ми бумажных денег. 

Меры длины: работа с 

метром. Меры емкости: 

определение количе-

ства воды литровыми и 

пол-литровыми емко-

стями. 

Меры времени: 

месяц - 28, 29, 30, 31 

день. 

 

Прямые линии. 

9 класс Сотня. Сложение и вычи- Составление и Меры длины -  ки- Меры времени: Замкнутые и неза-



 

тание в пределах 100 с пере-

ходом через разряд и без пе-

рехода через разряд. Нахож-

дение неизвестного компо-

нента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 

1000. Получение круглых со-

тен в пределах 1000, сложе-

ние и вычитание круглых со-

тен. Получение трёхзначных 

чисел из сотен, десятков, 

единиц, из сотен и десятков, 

из сотен и единиц. Разложе-

ние трёхзначных чисел на 

сотни, десятки, единицы. Раз-

ряды: единицы, десятки, сот-

ни. Класс единиц. Счёт до 

1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми 

группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно, 

письменно, с использованием 

счёт. Изображение трёхзнач-

ных чисел на калькуляторе. 

Определение количества раз-

рядных единиц и общего ко-

личества сотен, десятков, 

единиц в числе. Римские  

цифры. Обозначение чисел I - 

XII. Устное и  письменное 

сложение и вычитание чисел 

в пределах 1000, их проверка. 

решение задач в пре-

делах 100. Счёт в 

пределах 100 в про-

цессе производи-

тельного труда. 

лометр. Обозначение: 

1км. Соотношение: 

1км=1000м. Меры мас-

сы  -  центнер, кило-

грамм. Обозначение: 1ц, 

1кг. Меры стоимости: 

100 рублей, 500 рублей, 

1000 рублей. Денежные 

купюры, размен, замена 

нескольких купюр од-

ной. 

 

год (1 год), соотно-

шение: 1 год = 365 / 

366 суток. Високос-

ный год. 

 

мкнутые кривые: 

окружность, дуга. 

Ломаные линии - 

замкнутая, незамкну-

тая. Измерение отрез-

ков ломаной и вычис-

ление её длины. 
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ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

КОНСТРУИРОВАНИЕ, РУЧНОЙ ТРУД 

1 – 4 КЛАССЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в 

начальных классах обучения умеренно и тяжело умственно отсталых детей.  

Цель этих занятий - корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления детей, а также их речи, используя различные многообразные виды деятельности (пред-

метная деятельность, игровая, конструктивная, действия с разборными игрушками, ручной труд и 

т.д.). 

Обучение данной категории детей в начальных классах является сложным и специфическим 

периодом. По своим психофизическим особенностям дети страдают тяжелыми нарушениями ин-

теллекта, поведения, деятельности. В исследованиях были выявлены у детей младшего возраста 

многочисленные недостатки в их умственной деятельности: затруднено принятие и понимание за-

дачи, в решении задачи  затрудняет не столько овладение отдельными действиями и звеньями за-

дачи, сколько установление связей и отношений между ними. Дети не могут организовать свою 

деятельность, не используя образца. Отсутствуют и с трудом формируются основные навыки и 

приемы систематической умственной деятельности: различения и идентификации, недоступен 

осознанный выбор адекватного способа действия, перенос усвоенного приема и т.д.  

Между тем формирование всех этих основных навыков и приемов умственной деятельности 

умеренно и тяжело умственно отсталых детей в младшем возрасте возможно именно на самом 

элементарном, сенсорном, предметно-практическом уровне. 

Темп развития умеренно и тяжело умственно отсталого ребенка чрезвычайно замедлен. Без 

специального обучения с самого младшего возраста это развитие протекает с глубокими каче-

ственными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу школьного возраста уровень ум-

ственного развития этих детей чрезвычайно низок. Поэтому коррекция развития детей младшего 

возраста (примерно до 12 лет) должна осуществляться в большой мере в тех видах деятельности, 

которые характерны для детей дошкольного возраста. Эти виды деятельности для детей наиболее 

доступны, мотивированы, интересны. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразно, 

что определяется многообразием различных дефектов, присущих умеренно и тяжело умственно 

отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координа-

ции, которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-

практической деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на кор-

рекцию этих нарушений. На эти виды работы не отводятся целиком отдельные уроки: они вклю-

чаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции тяжелых 

нарушений внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 

детей осуществляется по разработанной системе в предметно-манипулятивной деятельности и ди-

дактических играх. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие зрительных, слу-

ховых, осязательных восприятий, координация работы анализаторов, развитие пространственных 

ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного мышления) осуществляется не путем изоли-

рованных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности (игра, конструирование, 

продуктивная деятельность, ручной труд и др.). Каждая коррекционная задача по возможности 

включается в различные виды детской деятельности. Таким способом предусматривается обеспе-

чение максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, 

умений и навыков, создание межпредметных, межфункционалышх связей. Многие виды работ, ко-

торые вводятся и обрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уро-

ках. 

Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не исключают примене-

ния других игр на других уроках: подвижных игр на уроках физкультуры, направленных на общее 

физическое развитие учащихся, речевых игр на уроках русского языка, различных дидактических 
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игр на уроках счета и т.д. В данную программу отобраны и включены такие игры, дидактические 

задачи, которые в наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного предмета. 

Организация и оборудование занятий. 

Для проведения уроков предметно-практической деятельности необходимо готовится большое 

количество наглядных пособий и раздаточного материала. Для обеспечения устойчивости дидак-

тического материала на рабочих местах учащихся рекомендуется, чтобы учащиеся сидели не за 

партами с покатыми крышками, а за столами с горизонтальной поверхностью. Рекомендуется рас-

становка столов не рядами, а полукругом с небольшими проходами между ними, для того чтобы 

каждый ребенок мог выйти к столу учителя (можно составить по два стола без промежутков, если 

учащиеся сидят по одному за каждым столом). Стол учителя стоит в центре полукруга и является 

демонстрационным. Он должен быть совершенно освобожден от всех предметов, не относящихся 

к данному уроку. Все занятия сопровождаются живой эмоциональной речью учителя, всемерно 

побуждающей учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель стимулирует и организу-

ет двигательную активность каждого ребенка. 

Учебная работа на уроках предметно-практической деятельности строится так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в само-

стоятельную деятельность детей на различных уроках. 

На уроках используются фрагменты классической (спокойной) и медитативной музыки (П. 

Чайковского, А. Вивальди, К.Сен- Санса и  др.) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ 
 

Разделы  

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 

Предметно-  

манипулятивные 

действия 

 

Фиксирование взора на предметно-

манипулятивной деятельности педагога. 

Наблюдение за движущимися заводными 

игрушками при постепенном увеличении 

времени наблюдения, начиная от 10 -15 

сек. до 2 - 3 мин. Ожидать появления их 

из-за экрана, загораживающего их от 

предмета в определенном месте. Просле-

живание движения солнечного зайчика, 

луча карманного фонаря. Прослеживание 

движения показываемого учителем 

предмета за экраном. Ожидание появле-

ния его в двух определенных местах. 

Выполнение простых подражательных 

движений за учителем по инструкции 

«Делай вместе»: движения рук, кистей 

(«Утки», «Лапки», «Молоток» и пр.). В I 

классе не требуется выполнения сложных 

упражнений для пальцев, требующих 

точности работы мелких мышц («пальчи-

ки здороваются»). Выполнение подража-

тельных действий со сменой видов дви-

жения («Стучим прячем»: смена легкого 

постукивания ребрами ладоней по столу 

и быстрого убирания рук за спину вслед 

за движением учителя). Воспроизведение 

по подражанию действий с предметом 

(«Упражнение с платком»). Выполнение 

по показу и самостоятельно по заданию 

следующих действий с предметами: ка-

тание шариков в определенном направ-

лении; бросание шариков или других 

Повторение и закрепление всех умений, 

приобретенных в I классе. Выполнение бо-

лее сложных подражательных движений за 

учителем по инструкции «делай вместе»: 

общие широкие движения рук, движения 

кистей («Замочек», «Домик», «Крыша с 

трубой»). Постепенно убыстрять темп под-

ражательных движений. Выполнение по 

подражанию упражнений для пальцев рук 

(«Пальчик- мальчик, где ты был» и др.). 

Выполнение по показу и самостоятельно по 

заданию следующих действий: открывание 

и закрывание коробок, флаконов с завинчи-

вающимися крышками; нанизывание более 

мелких предметов с отверстиями (крупных 

бус на тонкий шнур, шпагат). Использова-

ние несложных предметов как орудий: ис-

пользование палки с кольцом на конце 

(придвинуть к себе предмет с острой высту-

пающей частью, накинув на нее кольцо); 

самостоятельный выбор между палкой без 

крючка и палкой с крючком для доставания 

предмета; самостоятельный выбор между 

палкой с крючком, сачком, ложкой, вилкой 

для доставания предмета из сосуда; само-

стоятельный выбор между несколькими ве-

ревками, к одной из которых привязан 

предмет, для доставания этого предмета. 

Действия с предметами разного цвета, фор-

мы, величины. Формировать у детей умение 

действовать с предметами разного цвета, 

формы, величины, замечать не только резко 

Повторение и закрепление умений и 

навыков, приобретенных в 1 - 2 классах. 

Выполнение подражательных движений 

для развития мелких мышц кисти и 

пальцев рук («Замочек», «Топор», 

«Пальчики здороваются», «Шарик», 

«Щелчки»), Ввести выполнение этих 

упражнений одновременно двумя рука-

ми. Формировать у детей умение дей-

ствовать с предметами разного цвета, 

формы, величины по усложненному за-

данию. Выбор недостающего предмета 

по заданию «Дай такой, какого у меня 

нет» из предметов определенного цвета, 

формы, величины (дается не больше 4-5 

предметов). Выбор предметов опреде-

ленного цвета, формы, величины по 

представляемому образцу (с отсрочкой в 

15-20 сек.). Выбор по образцу и группи-

ровка (раскладывание) на скорость (со-

ревнование между детьми - кто пер-

вый?). Знать названия цветов: красный, 

синий, желтый, зеленый, черный, белый, 

оранжевый, коричневый. (Самостоятель-

ного называния последних двух цветов 

не требуется). Знать названия форм: куб, 

шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Находить по названию и 

называть предметы следующих величин: 

большой, маленький, самый большой, 

самый маленький, больше, меньше, тол-

стый, тонкий, длинный, короткий. 



 

мелких предметов в сосуд с узким гор-

лышком; перекладывание предметов из 

одной коробки в другую; складывание 

предметов в коробку аккуратно, так, что-

бы ее можно было закрыть крышкой; от-

крывание и закрывание коробок, дере-

вянных яиц, матрешек; заполнение от-

верстий втулками, грибками; закручива-

ние руками (без инструментов) крупных 

пластмассовых или деревянных гаек на 

толстом стержне с резьбой; нанизывание 

предметов с отверстиями на стержень; 

нанизывание шаров на шнур («бусы»). 

Использование в наглядных ситуациях 

предмета как орудия действия: достава-

ние предмета, находящегося в труднодо-

ступном месте, при помощи палки или 

другого предмета; сталкивание палкой 

предмета со стола; использование стула 

или скамейки для доставания предмета, 

находящегося высоко; пользование этими 

навыками в новой ситуации. Действия с 

предметами разного цвета, разной фор-

мы, величины. Цвет. Выбор предметов 

одного цвета из 6-10 предметов двух кон-

трастных цветов (красные и синие, жел-

тые и синие и т.д.) по образцу и инструк-

ции («Дай такой»). Группировка по цвету 

предметов двух контрастных цветов 

(раскладывание в коробки, стаканы, раз-

дача детям по имеющемуся образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание 

предметов контрастных насыщенных 

цветов (красный, синий, желтый, зеле-

ный, черный, белый) из 8-12 предметов 

всех указанных цветов (без названия цве-

тов). Три цвета: красный, синий, желтый 

контрастные различия, но и более тонкие 

различия. Цвет. Выбор по образцу и груп-

пировка предметов, окрашенных не только 

в основные, но и в промежуточные цвета. 

Выбор предметов одного цвета из 4-8 пред-

метов двух сходных цветов (красные и 

оранжевые, зеленые и синие и т.д.) по об-

разцу и инструкции «Дай такой». Расклады-

вание предметов двух сходных цветов. Вы-

бор по образцу и раскладывание 10-15 

предметов различных цветов (шесть основ-

ных и промежуточные цвета и оттенки: 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, розо-

вый, голубой - без названия цветов). Сопо-

ставление предметов по цвету, близкое под-

несение их друг к другу. К концу года дети 

должны знать названия и самостоятельно 

называть цвета: красный, синий, желтый, 

зеленый черный. Форма. Выбор по образцу 

и инструкции «Дай такой» предметов одной 

формы из 4-8 предметов двух сходных 

форм (куб - параллелепипед, цилиндр - 

шар). Группировка по форме одноцветных 

предметов двух сходных форм. Отбор по 

образцу и группировка объемных предме-

тов: куб, параллелепипед («брусок»), тре-

угольная призма («крыша»), конус («ба-

шенка»), цилиндр («столбик») - без назва-

ния форм. Выбор по образцу и группировка 

плоскостных форм: круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник. Знать названия и само-

стоятельно называть формы: кубик, шарик, 

круг, квадрат, треугольник. Определять 

формы независимо от величины и окраски 

предмета, знать, что шар может быть боль-

шой и маленький, красный и синий и т.д. 

Группировка предметов разной величины, 
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- уметь выбрать по названию, давать 

предметы названного цвета. Самостоя-

тельно и правильно называть красный 

цвет, четко соотнося только с предмета-

ми красного цвета. Форма. Выбор по об-

разцу и инструкции «Дай такой» одной 

формы из 6-10 предметов двух контраст-

ных объемных форм без их названия: 

шар - параллелепипед («брусок», «кир-

пичик»); куб - конус («башенка»). Груп-

пировка по форме предметов двух кон-

трастных форм (раскладывание, подбор, 

раздача по образцу). Выбор по образцу и 

раскладывание контрастных объемных 

форм: куб, шар, треугольная призма 

(«крыша»), конус («башенка»), паралле-

лепипед («брусок», «кирпичик») из 8-12 

предметов всех указанных форм (без 

названия форм). Выбор предметов одной 

формы из 6-10 предметов двух контраст-

ных плоскостных форм: круг - квадрат, 

круг - треугольник по образцу и инструк-

ции «Дай такой». Раскладывание этих 

плоскостных форм. Самостоятельно 

называть, правильно соотнося с соответ-

ствующими формами: шарик, кубик, 

круг, квадрат. Величина. Выбор одинако-

вых по величине предметов из 6-10 

предметов двух контрастных величин 

(большие и маленькие, толстые и тонкие, 

длинные и короткие) по образцу и ин-

струкции «Дай такой». Группировка раз-

личных парных предметов по величине 

(раскладывание в большую коробку—

больших предметов, в маленькую — ма-

леньких; нанизывание колец одного раз-

мера на стержень при выборе их из двух 

цвета и формы согласно заданию и образцу 

(«Разложи, какие куда подходят»). Величи-

на. Определение неконтрастной разницы по 

величине между предметами путем наложе-

ния и приложения предметов: большой, ма-

ленький, побольше, поменьше, самый 

большой, самый маленький; толстый - тон-

кий, длинный - короткий, широкий - узкий 

(на бытовых предметах, картинках и специ-

альном дидактическом материале). Подбор 

и группировка одинаковых по величине 

предметов. Различать величину предметов 

независимо от их формы, понимать, что 

большими бывают и матрешки, и кольца, и 

кубы, и кирпичики и т.д. Понимать слова, 

находить и показывать по названию пред-

меты большие и маленькие, толстые и тон-

кие, длинные и короткие. Самостоятельно 

называть величины: большой, маленький, 

больше, меньше, толстый и тонкий. 

 



 

размеров резко контрастных - больших и 

маленьких, затем нанизывание на другой 

стержень оставшихся колец другого раз-

мера). Использование приема наложения 

предметов для их сравнения по величине. 

Подбор друг к другу разнородных пред-

метов, одинаковых по величине (подхо-

дящие крышки к коробкам, баночкам, 

игрушки - к таре, мячи или шары - к от-

верстиям разного диаметра). Понимать, 

находить и показывать предметы боль-

шие и маленькие, показывать, какой 

предмет больше, а какой меньше. Само-

стоятельно называть величины: большой, 

маленький. 

Дидактические 

игры 

 

«Подбор к фону»: размещение мелких 

цветных предметов (бусины, пуговицы, 

кубики, детали мозаики, игрушечные 

ложки, вилки и пр.) на цветные круги, 

тарелочки соответствующего цвета, при 

выборе их из предметов разного цвета. 

«Разложи в ряд» (по цвету): размещение 

мелких цветных предметов на цветные 

бумажные ленты соответствующего цве-

та, располагая их в ряд («ленты», «до-

рожки»); чередование предметов по цве-

ту через один, выкладывая их в ряд 

(красный - синий - красный - синий и 

т.д.). «Грибки»: подбор втулочек («гриб-

ков») определенного цвета к соответ-

ствующему цветовому полю игрового 

столика, окрашенного в четыре основных 

цвета, размещение (втыкание) втулочек в 

отверстия столика. «Предметное цвето-

вое лото»: размещение цветных кубиков 

на розданных детям таблицах соответ-

ствующих цветов, с учетом расположе-

Усложнение игр, содержащих дидактиче-

ские задачи на различение и использование 

цвета, формы, величины предметов. «Под-

бери по цвету» (форме, величине): подбор 

не только однородных предметов по одно-

му из этих признаков (кубики одного цвета 

к таким же кубикам, карандаши к каранда-

шам и т.д.), но и разнородных (подобрать 

кукле платье, носочки, шапочку одного 

цвета, такие же чашку, блюдце, тарелку - 

при необходимости выбора из предметов 

разного цвета; подобрать различные пред-

меты одной формы: шарик, мяч, яблоко, 

помидор и т.д.). «Разложи в ряд»: чередо-

вание предметов по цвету, форме, величине 

через два элемента, выкладывая их в ряд 

(красный - синий - синий - красный и т.д.; 

квадрат - круг - круг - квадрат и т.д.; боль-

шой - маленький - маленький - большой и 

т.д.). «Картинное лото». Уметь выполнять 

правила игры: ожидание «своей» картинки, 

отказ от других, быстрое нахождение нуж-

Продолжать проводить дидактические 

игры, которые давались в I и П классах, с 

усложнением задач и включаемого мате-

риала. «Разложи в ряд» (чередование 

трех цветов, форм, величин). «Картинное 

лото»: включаются картинки, изобража-

ющие мебель, транспорт, птиц, цветы. 

«Картинное цветовое лото»: детям раз-

дается не по одной цветной таблице, а по 

две. «Геометрическое лото»: на картин-

ках изображены не геометрические фи-

гуры, а предметы четко выраженной 

формы, близкой к геометрической (книга 

прямоугольник, мяч - круг и т.д.). «Куда 

подходит»: размещение плоскостных 

вкладок на «Доске Сегена» (до фигур на 

доске), с использованием соревнования 

между детьми на скорость и правиль-

ность выполнения задания. «Почтовый 

ящик»: также использовать соревнование 

на скорость выполнения. Игры-загадки 

на соотнесение формы, цвета, величины. 
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ния контуров нарисованных на таблицах 

квадратов. (Размер грани кубика соответ-

ствует размеру квадрата на таблице). 

(Игра дается во II полугодии). «Куда 

подходит»: размещение плоскостных 

вкладок типа доски Сегена  (3-5 фигур на 

доске). «Разложи в ряд» (по форме, по 

величине): чередование предметов по 

форме через один, выкладывая их в ряд 

(куб - конус - куб - конус и т.д., круг – 

квадрат, круг - квадрат и т.д.); чередова-

ние предметов по величине через один, 

выкладывая их в ряд (большой — ма-

ленький - большой - маленький и т.д.). 

«Шароброс»: опускание больших и ма-

леньких шаров в соответствующие от-

верстия. «Муляжи»: сопоставление нату-

ральных предметов с их маленькими мо-

делями. «Поиск в окружающем»: быстро 

находить предмет, спрятанный на виду у 

детей за экран или какой- либо предмет; 

находить в обстановке класса и прино-

сить учителю предметы, игрушки, пар-

ные с предметом, игрушкой, показанны-

ми учителем; находить в обстановке 

класса и приносить предметы, игрушки 

по показанной учителем картинке (мяч 

на картинке - принести мяч); находить в 

обстановке класса и приносить предме-

ты, игрушки с заданным признаком - 

определенного цвета, формы, величины, 

по образцу, показанному учителем. (Игра 

проводится параллельно с прохождением 

данного признака в других видах дея-

тельности, как закрепление). «Что лиш-

нее»: исключение «лишнего» предмета 

из нескольких однородных (по цвету, 

ной картинки среди других. Сличать при 

игре в картинное лото парные картинки, 

изображающие предметы одежды, посуды, 

игрушки, домашних и диких животных. 

«Картинное цветовое лото»: размещение 

цветных предметных картинок на роздан-

ных детям таблицах соответствующих цве-

тов с учетом расположения контуров изоб-

раженных на таблице квадратов. (Картин-

ки: красное платье, зеленый шар и т.д., 

размер картинки соответствует размеру 

квадрата на цветной таблице). «Геометри-

ческое лото»: учитывать одновременно 

форму геометрических фигур (круг, квад-

рат, треугольник, прямоугольник) и их 

цвет. («У меня синий квадрат», «У меня 

желтый треугольник» и т.д.). 

«Куда подходит»: размещение плоскост-

ных вкладок на «Доске Сегена» (до 

10 фигур на доске). 

«Почтовый ящик»: уметь опускать объ-

емные фигуры в соответствующие по фор-

ме прорези коробки не способом проб и 

ошибок, а зрительно соотнося фигуры с 

прорезью. 

«Поиск в окружающем»: находить в об-

становке класса и приносить учителю 

предметы, игрушки, парные с показанными 

учителем; предметы с заданными призна-

ками (определенного цвета, формы, вели-

чины) — по представляемому образцу (об-

разец показан и убран, дети ищут заданный 

предмет по сохранившемуся образцу). 

«Светофор»: продолжать выработку 

быстрой и точной двигательной реакции на 

смену цветового сигнала. 

«Что лишнее»: исключение «лишней» 

«Поиск в окружающем»: находить в об-

становке класса спрятанный заранее 

предмет, по словесной корректировке 

поиск «близко - далеко»; находить пред-

меты с заданными признаками (опреде-

ленного цвета, формы, величины) - по 

представляемому образцу. «Что лиш-

нее»: исключение «лишней» картинки из 

четырех картинок, изображающих пред-

меты, входящие в хорошо изученные ка-

тегории (игрушки, посуда, одежда, жи-

вотные) - три предмета одной категории 

и один предмет из другой категории. 

«Волшебный мешочек»: различать на 

ощупь в мешочке предметы разной вели-

чины и формы при выборе из 4-6 пред-

метов по словесному заданию, а также 

без словесного обозначения, по образцу, 

данному зрительно или на ощупь. 

Собирание пирамид различных 

форм и величин, но с четко выделяе-

мым принципом построения: 

- пирамиды с кольцами, имеющими 

разный диаметр верхней и нижней по-

верхности кольца; 

- пирамиды с расположением колец 

сначала по возрастающей величине, 

затем по убывающей; 

- пирамиды из сдвоенных половин 

шаров, расположенных по убывающей 

величине. 

К концу года дети должны 

научиться самостоятельно собирать 

эти пирамиды, а также элементарно 

объяснять словами принцип их по-

строения («Внизу большой шар из 

двух половинок, одна половинка крас-



 

форме, величине). «Светофор»: перемена 

вида движения по цветовому сигналу 

(при показе зеленого круга дети должны 

идти, желтого - маршировать на месте, 

красного - останавливаться). «Не урони»: 

перенос недостаточно устойчивого 

предмета на листе картона, бумаги, с по-

степенным уменьшением устойчивости 

предмета (кубик, карандаш, шарик). 

«Волшебный мешочек»: узнавать на 

ощупь один из хорошо известных детям 

бытовых или игровых предметов (ключ, 

ложка, расческа и т.д.); узнавать на 

ощупь предметы, положенные в матерча-

тый мешок (I полугодие); находить на 

ощупь названный предмет при выборе из 

нескольких, положенных в мешок; раз-

личать на ощупь величину предметов (из 

двух предметов, резко контрастных по 

величине) (II полугодие). Все действия 

уметь производить как правой, так и ле-

вой рукой. Учить определять предметы 

сначала правой, затем левой рукой. «Что 

убрали», «Что изменилось» - запоминать 

и называть предметы, игрушки или зна-

чительные изменения в них. 

картинки из нескольких картинок, изобра-

жающих одинаковые предметы, отличаю-

щиеся одним признаком (четыре чашки: три 

красных и одна зеленая; три белых чашки и 

один белый стакан и т.д.). 

«Волшебный мешочек»: уметь по образ-

цу большого размера найти на ощупь в ме-

шочке его мелкую пару (из бирюлек) и 

наоборот (без названия и с названием); раз-

личать на ощупь твердые и мягкие предме-

ты (куски ткани, меха и т.д. среди твердых 

предметов); различать на ощупь в мешочке 

величину предметов, их форму (шары, ку-

бы, елки, катушки, ключи, трубки); нахо-

дить на ощупь, при выборе из 2-4, большие 

и маленькие предметы; предметы круглой, 

кубической, прямоугольной формы (по сло-

весному заданию, а также без словесного 

обозначения, по образцу, данному зритель-

но). «Что убрали», «Что изменилось». Вы-

полнять усложненные варианты игр: пс 

увеличенным количеством предметов (6-7); 

не только с предметами, но и с картинками; 

замечать и указывать на различие в сход-

ных картинках («Этот мальчик в шапочке, а 

этот без шапочки»). 

ная, другая зеленая, потом шар по-

меньше, тоже из двух половинок..., 

вверху самый маленький... и т.д.). 

 

Деятельность  

с разборными 

игрушками 

 

Собирание вкладных кубов (3 куба, раз-

ных по величине). Складывание трех-

местной матрешки, осмысленное соотне-

сение ее частей (не переворачивая вниз 

головой и т.д.). Нанизывание колец ма-

ленькой пирамиды на стержень, отбирая 

их строго по убывающей величине (пи-

рамида из трех колец); заканчивать рабо-

ту, не бросать ее не доделав, не нарушать 

принципа подбора «по величине»; окон-

чив контролировать правильность сде-

Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, раз-

ных по величине). Складывание трех- и пя-

тиместных матрешек, осмысленное соотне-

сение их частей (верх - вниз). Уметь подо-

брать и сложить каждую матрешку отдель-

но, расположить их в ряд по величине, 

разобрать и собрать все вместе, вложив од-

ну в другую. Собирание по величине пира-

миды из 8-10 колец, не теряя принципа 

подбора, соотнося кольца, незначительно 

различающиеся по величине, путем нало-
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ланного, замечать и исправлять ошибки. жения. Собирание пирамид с более слож-

ным принципом построения: пирамида с 

кольцами, имеющими разный диаметр 

верхней и нижней поверхности кольца 

(требуется определенное положение кольца 

при его нанизывании на стержень); пира-

мида с расположением колец сначала по 

возрастающей величине, затем по убываю-

щей. К концу года дети должны научиться 

самостоятельно собирать эти пирамиды. 

Элементарное 

конструирование 

 

Складывание простейших фигур из счет-

ных палочек по показу и по образцу (мо-

лоток, ворота,  домик и др.) По возмож-

ности учить детей строить эти фигуры по 

словесной инструкции. Складывание раз-

резных картинок из двух и трех частей, 

разрезанных по вертикали или горизон-

тали. Подбор и выкладывание из объем-

ных и плоскостных форм разного цвета 

(не больше 3-4) простейших комбинаций 

при зрительном диктанте, учитывая не 

только форму, но и цвет, и величину фи-

гур. Постройки из детских наборов стро-

ительного материала (по показу и одно-

временной словесной инструкции сопря-

женно с учителем): башня из четырех ку-

бов одинакового размера; дорожка из 

брусков одинакового размера; башня из 

трех кубов разного размера (по убываю-

щей величине); башня из пяти кубов раз-

ного размера (по убывающей величине); 

ворота; гараж; -дом; стол, стул; забор; 

мост. Выполнять эти постройки из одно-

цветных деталей, одновременно выбирая 

их из массы разноцветных; строить из 

разноцветных деталей по имеющемуся 

образцу или по словесной инструкции 

Складывание фигур из счетных палочек по 

показу, образцу и по словесной инструкции.  

Складывание букв: А, Г, Е, Ж, И, К, Л, М, 

Н, П, С, Т, Ш. Складывание разрезных кар-

тинок из 3-4 частей, не только разрезанных 

по вертикали и горизонтали, но и по ско-

шенной линии, делящей картину на тре-

угольники. Подбор и выкладывание из объ-

емных и плоскостных форм разного цвета и 

величины (не больше 4-5) различных ком-

бинаций при зрительном диктанте, учиты-

вая форму, цвет, величину фигур: а) без 

экрана, т.е. по непосредственному показу, в 

сопряженных действиях с учителем; б) с 

экраном, т.е. по образцу, подготовленному 

учителем за экраном; ученик должен само-

стоятельно проанализировать готовый обра-

зец, отобрать необходимые детали и выпол-

нить постройку. Постройки из детских 

наборов строительного материала, также по 

показу, по образцу (с экраном и без экрана) 

и по словесной инструкции: стул, стол, 

кресло, кровать, этажерка; рельсы для трам-

вая, поезда; вагон для животных; ворота с 

аркой и забором; дом с воротами и дорож-

кой.  Выполнять эти постройки из одно-

цветных деталей, одновременно выбирая их 

Складывание из счетных палочек (10-12 

штук) фигур и узоров по образцу, кар-

тинке и по собственному замыслу: двух-

этажный дом, грузовая машина, пись-

менный стол с ящиками, все буквы ал-

фавита и т.д. Складывание разрезных 

картинок из 5-6 частей самых различных 

форм. Заполнение вкладок в иллюстра-

циях к сказкам с вырезанными частями. 

Складывание картинок из 4 и 6 кубиков 

с картинками. Выполнение построек и 

фигур из 5-6 объемных и плоскостных 

форм при зрительном диктанте по показу 

(без экрана) и по образцу (с экраном). 

Постройки из детских наборов строи-

тельного материала по показу и по об-

разцу (с экраном и без экрана) и по сло-

весной инструкции: стол на четырех 

ножках (кубиках); диван, кресло, эта-

жерка; дом одноэтажный; дом с ворота-

ми, забором и дорожкой; двухэтажный 

дом; двухэтажный дом с воротами и до-

рожкой; автомобиль; поезд. Использова-

ние при конструировании знаний и пред-

ставлений детей о размерах, формах и 

цвете, о пространственных отношениях 

предметов: вверху - внизу, справа - сле-



 

(например, стены дома зеленые, крыша 

красная). По окончании работы построй-

ки обыгрываются. 

из разноцветных; строить из разноцветных 

деталей по имеющемуся образцу или по 

словесной инструкции. Оконченные по-

стройки обыгрываются с помощью допол-

нительно розданных детям мелких игрушек. 

ва, впереди - сзади, выше - ниже и др. 

Выполнение знакомых построек без об-

разца, по схематическим рисункам с обо-

значенными линиями составляющих де-

талей. 

Работа с 

 мозаикой 

 

Применяется стандартная пластмассовая 

цветная мозаика. Дети должны уметь 

правильно обращаться с этой мозаикой: 

брать аккуратно тремя пальцами правой 

руки, поворачивать ножкой к панели, 

придерживать панель левой рукой, плот-

но вставлять ножку в отверстие панели. 

Заполнение панели мозаикой одного цве-

та при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики (плотно, без выкладывания узо-

ра). Выкладывание прямого ряда из мо-

заики одного цвета. Выкладывание двух 

рядов параллельно из мозаики двух цве-

тов. Выкладывание «чередующегося ря-

да» через один элемент: красный - синий 

- красный - синий и т.д. Выклады-

вание по показу, по образцу узоров с со-

блюдением цвета и пространственных 

отношений элементов мозаики: «Курочка 

и цыплята» (один белый элемент мозаи-

ки и два желтых, расположены в ряд); 

«Башня и флаг» (три белых вертикально 

в ряд и один красный наверху); «Елочка 

и грибок» (три зеленых элемента, распо-

ложенных треугольником и рядом внизу 

один красный элемент); «Ромашка» 

(один элемент желтого цвета, вокруг не-

го шесть элементов белого цвета). Вы-

кладывание тех же узоров без образца, по 

названию сюжета. 

Закреплять навык правильной, аккуратной и 

точной работы с мозаикой (применяется та 

же пластмассовая мозаика, что и в I классе). 

Закреплять умения, приобретенные в I клас-

се. Выкладывание прямых рядов: - из одно-

цветных деталей; из деталей двух цветов 

параллельными рядами; «чередующиеся 

ряды» из деталей двух цветов через два 

элемента (красный - два синих - красный - 

два синих и т.д.). Выкладывание по показу и 

по образцу геометрических фигур различ-

ных размеров и цветов: треугольник (по 

трем опорным точкам, в виде деталей моза-

ики, представленных учителем); прямо-

угольник (по четырем опорным точкам). 

Выкладывание узоров по показу и по образ-

цу с соблюдением цвета и пространствен-

ных отношений деталей мозаики: дом с 

крышей и трубой; цветок на стебле; букет 

(два-три цветка разного цвета на стеблях). 

Выкладывание свободного узора по замыс-

лу детей. Мозаика «Сказка»: прочное со-

единение деталей; соединение длинных ря-

дов; составление рядов из одноцветных де-

талей; составление «чередующихся рядов» 

(через один элемент); составление свобод-

ного узора по замыслу детей. 

Повторение и закрепление умений и 

навыков работы с мозаикой, приобре-

тенных в I и II классах. Выкладывание 

«чередующихся рядов» из деталей двух 

цветов через два элемента (красный - два 

синих - красный и т.д.). Выкладывание 

«чередующихся рядов» из деталей трех 

цветов (красный - зеленый - белый - 

красный - зеленый - белый и т.д.). Вы-

кладывание по показу и по образцу гео-

метрических фигур различных размеров 

и цветов по опорным точкам (треуголь-

ник, прямоугольник, шестиугольник (без 

называния). Выкладывание узоров по 

показу и по образцу с соблюдением цве-

та и пространственных отношений дета-

лей мозаики: дом с крышей и трубой; бу-

кет; елочка; снежинка; декоративный ор-

намент «Коврик» (из 10-12 элементов); 

выкладывание свободного узора по за-

мыслу детей. Выкладывание хорошо 

знакомых сюжетов по представляемому 

образцу: выложенный учителем сюжет 

показывается, проводится совместная с 

детьми работа по его анализу, после чего 

образец убирается и дети самостоятельно 

воспроизводят его. Выкладывание про-

стых (из 10-12 элементов) сюжетов без 

образца, по рисунку. Мозаика «Сказка»: 

прочное соединение деталей; составле-

ние длинных рядов из одноцветных и че-

редующихся по цвету деталей; составле-
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ние по показу объемных фигур (куб, па-

раллелепипед); составление свободного 

узора по замыслу детей. 

Лепка 

 

Педагог учит детей правилам работы с 

глиной или пластилином, правильному 

положению рук - обе руки до локтя на 

столе, учит правильным движениям рук, 

пальцев в процессе работы. При лепке 

учителем на глазах у детей узнавать 

предметы в лепке. Дети должны полу-

чить следующие навыки в работе с гли-

ной (или пластилином): разминать глину; 

раскатывать прямыми движениями ладо-

ней (палочки) в руках и на подкладной 

доске; раскатывать кругообразными 

движениями ладоней (мяч); вдавливать 

углубления на поверхность шара (ябло-

ко); делить глину на части; сплющивать 

между ладонями (лепешки, блины, 

шляпка гриба); соединять две части (ба-

ранки, гриб со шляпкой, снеговик); ле-

пить буквы: А, О, У. Уметь при лепке 

использовать правильные представления 

о величине и форме: при задании слепить 

большой или маленький шарики (мячи, 

яблоки, палочки), делить глину на две 

неравные части; лепить шар и делать из 

него круг (лепешка, блин). Понимать и 

употреблять эти слова, выполнять с ними 

действия. 

 

Закрепить навыки обращения с материалом 

и выполнения определенных правил при 

работе с ним, полученные в I классе. Закре-

пить навыки: раскатывание прямыми и кру-

говыми движениями между ладонями; 

сплющивание между ладонями. Приобрести 

новые навыки лепки. Отщипывать пальцами 

кусочки пластилина и скатывать мелкие 

шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать 

столбики с соединением концов, сплетени-

ем (бублики, баранки, сдобы, крендели).  

Загибать края формы кончиками пальцев 

(миска, блюдце, корзинка). Вытягивать 

столбик из короткого толстого цилиндра, 

округлять и загибать концы его, образуя 

формы: огурец, батон, морковь. Соединяя 

части, плотно прижимать одну часть к дру-

гой. Лепить детскую посуду из одного куска 

глины (тарелка), из двух (чашка с ручкой); 

овощи, фрукты, рыбу, лопату, корзинку с 

фруктами, тарелку с продуктами. Лепка 

букв: А, О, У, М, П, И, Т, Р, Ш, Л, X. Уметь 

в лепке использовать правильное представ-

ление о цвете, величине и форме: лепить по 

заданию предметы большие и маленькие, 

толстые и тонкие (морковки), длинные и 

короткие (столбики); лепить по заданию из-

делия и их детали из пластилина опреде-

ленного цвета. 

Повторение и закрепление умений и 

навыков, приобретенных в I и II классах. 

Закрепить навыки: отщипывания паль-

цами кусочков пластилина и скатывания 

их в мелкие шарики (вишни, сливы, яич-

ки); защипывания краев формы кончи-

ками пальцев (блюдце, миска, корзинка); 

вытягивания столбика из короткого тол-

стого цилиндра (морковь, огурец). Лепка 

более сложных форм из 2-5 частей (пи-

рамида, снеговик, погремушка, рыбка, 

утенок, зайчик, матрешка, кувшин с руч-

кой). Освоить приемы: соединения дета-

лей примазыванием (матрешка, цыпле-

нок); прищипывание, простейшее оття-

гивание небольших деталей (клюв). Пе-

редавать форму простых знакомых 

предметов, достигая приблизительного 

сходства (овощи, фрукты, посуда). Лепка 

по представлению (без показа образца). 

Использование при лепке всех приобре-

тенных ранее навыков. Лепка рельефов 

букв и цифр на подкладной доске по об-

разцу. Лепка с применением стеки, обра-

ботка деталей поделки. 

 

Работа с бумагой 

 

Выработка умений и навыков работы с 

бумагой; мять бумагу и разглаживать ее 

ладонью; разрывать произвольно; отры-

вать небольшие кусочки; сгибать бумагу 

по прямым линиям произвольно (в лю-

Закрепление умений и навыков, получен-

ных в I классе. Умения и навыки работы с 

бумагой: сгибать и разгибать бумагу по 

прямым линиям произвольно; сгибать и 

разгибать лист бумаги пополам, совмещая 

Закрепление навыков, полученных в I и 

II классах. Умения и навыки работы с 

бумагой: сгибать лист бумаги пополам, 

совмещая углы и стороны; сгибать бума-

гу до обозначенной линии; сгибать квад-



 

бом направлении), разгибать ее и раз-

глаживать по месту сгиба; сгибать лист 

бумаги пополам, совмещая углы и сторо-

ны. Изготовление изделий: коллекции 

цветной бумаги (2-3 цвета); «книжечка» 

(из двух листов бумаги), «закладка». Рас-

кладывание готовых геометрических фи-

гур из цветной бумаги (круг, квадрат, 

треугольник) на полоске бумаги в ука-

занном порядке (выбирая по цвету или 

чередуя); на листе бумаги, образуя опре-

деленный рисунок. Складывание изде-

лий, состоящих из двух готовых деталей: 

грибок, дом с крышей и т.д., правильно 

соотнося части. 

 

углы и стороны. Изготовление изделия: 

«обычная линейка» (без загиба боковых 

сторон), изделие из бумаги («стол», «ска-

мейка») без применения ножниц. Знаком-

ство с использованием гуммированной бу-

маги. Нашивание готовых геометрических 

фигур из гуммированной бумаги в указан-

ном порядке, выбирая по цвету (одноцвет-

ные) или по форме, чередуя фигуры по цве-

ту или форме. Складывание и наклеивание 

фигур, состоящих из двух готовых частей: 

домик с крышей, гриб, морковка с зеленью 

и др. (из гуммированной бумаги). Выполне-

ние изделий из гуммированной бумаги: 

елочных украшений, цветных флажков без 

применения ножниц. 

ратный лист бумаги с угла на угол по 

диагонали. Разгибать и расправлять со-

гнутую бумагу, разглаживать ее ладонью 

и пальцами. Разрывать бумагу по сгибу. 

Изготовление изделий: «тетрадь» из 3-4 

листов бумаги с обложкой, «наборная 

линейка» с загибом боковых сторон. 

Знакомство с клеящим карандашом, его 

свойствами. Умение пользоваться им, 

соблюдая последовательность и аккурат-

ность в работе. Наклеивание простейших 

форм на контур. Складывание и наклеи-

вание фигур, состоящих из двух частей 

(дом с крышей, гриб и т.д.). Выполнение 

изделий из бумаги с применением клея-

щего карандаша: изготовление елочных 

украшений, флажков из цветной бумаги; 

цепочки из двух разноцветных полос. 

Для более сильного состава детей и де-

тей, получивших дошкольную подготов-

ку: знакомство с клейстером и его свой-

ствами, умение пользоваться клейсте-

ром; приемы работы с кистью. Наклеи-

вание вышеуказанных форм и изготов-

ление изделий с применением клея. Экс-

курсия в картонажно-переплетную ма-

стерскую школы, в книжный магазин 

или в магазин канцелярских принадлеж-

ностей. 

Работа с  

нитками 

 

Разборка ниток. Размотка трикотажного 

срыва. Сортировка по цвету. Намотка на 

катушку. 

 

Сортировка ниток по цвету. Упражнения в 

разрывании ниток разной длины и толщины. 

Наматывание на катушку, клубок, картон. 

Плетение косички из толстых шнуров. 

Сортировка и наматывание ниток на ка-

тушку, клубок, картон. Плетение косичек 

из толстых цветных шнуров или мотков 

ниток. Завязывание узелков на концах. 

Завязывание бантом. Экскурсия в 

школьную швейную мастерскую, озна-

комление с работами старших учеников 

и оборудованием мастерской.  
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4  КЛАСС 

Повторение более трудных разделов программы предметно-практической деятельности для II-Ш классов, того, что недостаточно усвоено детьми 

данного класса. Повторение работы с мозаикой - построение знакомых сюжетов (по программе II-III классов), не только по показу и по образцу, но и 

по представлению (выложенный учителем сюжет убирается), только по названию сюжета. Повторение работы по конструированию (по программе III 

класса). Выполнение построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам с обозначенными линиями составляющих деталей. Несложные 

объемные изделия из природных материалов. а) Изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных крылаток вяза. б) Изготовле-

ние по образцу цветка. Цветоложе — из пластилина, лепестки - крылатки вяза, цветоножка - проволока. в) Изготовление по образцу мышки из же-

лудя с хвостом из мочала или проволоки. г) Изготовление по образцу птички из шишки ели, пластилина и веточек. д) Изготовление по образцу 

кораблика из скорлупы грецкого ореха с парусом из бумаги илй листьев дерева. Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, быто-

вых сюжетов. Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка», «За 

грибами», «Новый год». Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. Работа с пластмассовым или металлоконструктором. Упражнения в 

приемах работы ключом и отверткой. Сборка по образцу треугольника, квадрата, домика, лопатки. 
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РИСОВАНИЕ 

(1 – 4 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рисование - один из предметов программы обучения умеренно и тяжело умственно отсталых 

детей, имеющий особое значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции их познава-

тельной деятельности. Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного вос-

приятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование целена-

правленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккурат-

ность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисо-

вание на темы. Однако прежде чем подойти к этим занятиям, с учащимися необходимо провести 

подготовительные занятия. 

Подготовительные занятия.  
Дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать карандаш и лист 

бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить разнообразные линии, с помо-

щью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические фигуры. 

Во время занятий рисованием используются различные упражнения, направленные на выделе-

ние формы, величины и цвета предметов. Они должны быть связаны с игровой и предметно-

практической деятельностью учащихся. Большое место должно отводится работе с трафаретами 

(шаблонами). Они могут представлять собой различные геометрические фигуры, овощи и фрукты, 

а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию буки и цифр позволит лучше запом-

нить их. Много внимания уделяется обучению раскрашиванию. Для детей характерна крайне 

небрежная раскраска, когда штрихи наносятся линиями в различных направлениях и выходят за 

контур рисунка и т.п. Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем приемов 

раскрашивания. Большое внимание уделяется упражнениям, направленным на различение цветов, 

важно научить детей различать основные цвета, находить в классе (группе) предметы заданного 

цвета. 

Декоративное рисование. 
На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в 

полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво сочетать их, 

рисовать орнаменты в определенной последовательности. Причем вначале необходимо учить де-

тей составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем - из раститель-

ных форм. В младших классах при составлении узоров в полосе из растительных или геометри-

ческих фигур деление полосы на одинаковые части производит учитель. В старшем возрасте это 

задание выполняют сами учащиеся с помощью трафаретов. 

Рисование с натуры. 
Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный анализ объекта. С по-

мощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его форму и цвет. Учащие-

ся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, учатся изобра-

жать хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение объектов относи-

тельно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов. С це-

лью совершенствования познавательной деятельности учащихся на уроке используются такие 

предметы, которые дети могли бы по возможности анализировать.  

Рисование на темы. 
В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни и иллюстриро-

вание сказок. Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, модели, муля-

жи.  Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Педагог подроб-

но объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой последовательности. При этом 

вводит в свою речь слова, обозначающие пространственные отношения предметов. С целью по-

вышения эффективности уроков тематического рисования учитель чаще использует различные иг-

ровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание при этом уделяется развитию речи учащихся. 

С помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о последовательности работы 

над рисунком, давать отчет о проделанном.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ ПО ПРЕДМЕТУ «РИСОВАНИЕ» 

 

 класс Декоративное рисование 

 

Рисование с натуры Рисование на темы 

 

1 класс Содействовать выработке у детей умения про-

водить от руки прямые вертикальные, горизон-

тальные и наклонные линии; упражнять в за-

краске элементов орнамента, соблюдая контур 

рисунка; развивать умение применять трафаре-

ты (шаблоны); учить различать и называть цве-

та: черный, белый, красный, синий, желтый, зе-

леный. 

Примерные задания. Рисование по трафарету, 

намеченным линиям больших и маленьких 

квадратов, их раскрашивание. Рисование узора в 

квадрате (квадрат - по трафарету). Рисование 

геометрического орнамента по трафаретам. Ри-

сование узора из треугольников в полосе. Рисо-

вание круга по трафарету. Рисование узора из 

кругов в полосе (круги - по трафарету). 

Учить детей различать несложные предме-

ты по форме, величине, цвету и рисовать их 

по трафарету, намеченным линиям, по точ-

кам; с помощью учителя раскрашивать ри-

сунок, не выходя за контуры. 

Примерные задания. Рисование и раскра-

шивание осеннего листа (дорисовывание 

недостающих элементов, рисование по точ-

кам). Рисование по точкам и раскрашивание 

моркови. Рисование домика (высокого, низ-

кого) по трафаретам и опорным точкам. Ри-

сование по шаблону с последующим рас-

крашиванием флажка, елки. Рисование по 

трафаретам пройденных букв и цифр. Рисо-

вание по трафарету цветов, раскрашивание 

их. 

Учить детей по возможности правильно 

размещать элементы рисунка на листе бу-

маги; передавать пространственные и ве-

личинные элементы простейших предме-

тов (наверху, внизу, большой, маленький, 

высокий, низкий): отождествлять с помо-

щью учителя свой рисунок с реальным 

предметом; правильно подбирать цвета.  

Примерные задания. Рисование на темы: 

«Ярко светит солнышко», «Новогодняя 

елка», «Салют», «Весенний сад». Рисова-

ние по замыслу: «Что бывает круглое». 

Рисование на темы: «Цветы растут на по-

лянке», «Разноцветные флажки» (большие 

и маленькие). 

 

2 класс Продолжать вырабатывать у детей умение про-

водить от руки вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии (вначале на листе бумаги в 

клеточку); развивать умение рисовать с помо-

щью трафарета узор в квадрате путем деления 

квадрата по осевым линиям - диагоналям; учить 

различать плоскостные геометрические фигуры 

по цвету и форме; раскрашивать рисунок, ис-

пользуя основные цвета и не выходя за контур. 

Примерные задания. Закрашивание готового 

узора с использованием 2-3 контрастных цве-

тов. Рисование с помощью трафарета узора в 

полосе из геометрических фигур, опираясь на 

образец. Самостоятельное рисование геометри-

ческого узора с опорой на образец. Рисование в 

квадрате с помощью трафарета и без него узора 

из листочков (на осевых линиях - диагоналях). 

Учить детей по возможности правильно 

располагать изображение на бумаге; разли-

чать и называть формы квадратных, круг-

лых и треугольных предметов; передавать в 

рисунке с помощью шаблона квадратную, 

круглую и треугольную форму предметов; 

по возможности соблюдать в рисунке про-

странственные отношения предметов; ак-

куратно раскрашивать рисунок. 

Примерные задания. Рисование с натуры 

предметов, напоминающих геометрические 

фигуры (тарелка, платок, часы, косынка). 

Рисование с натуры овощей, фруктов с при-

менением трафарета и без него (яблоко, лук, 

репа, морковь, огурец). Рисование предме-

тов, состоящих из ряда геометрических фи-

гур с использованием нескольких цветов 

Работать над обогащением зрительных 

представлений учащихся: учить их пере-

давать в рисунке основную форму знако-

мых предметов; изображать по представ-

лению округлую форму частей предмета. 

Примерные задания. Рисование на тему 

«Времена года». Рисование тематических 

картинок к датам Красного календаря. Ил-

люстрирование сказок «Колобок», «Три 

медведя» (чашки различной формы, лож-

ки). 

 



 

Рисование узора для косынки треугольной фор-

мы разной величины, разного цвета. Рисование 

узора в круге (тарелка, шар). Самостоятельное 

составление узора с использованием трафаре-

тов. 

(бусы, домик, скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов (мать-

и-мачеха, одуванчик). Рисование по опор-

ным точкам и образцу пройденных цифр и 

букв 

3 класс Продолжать учить детей проводить от руки 

прямые линии. Рисовать геометрические фигу-

ры и составлять из них различные узоры: чере-

довать цвета в узоре; рисовать по обводке, с 

помощью трафаретов, шаблонов и самостоя-

тельно растительные узоры, правильно исполь-

зуя цвета. Учить детей рисовать элементы узора 

по мотивам народных игрушек, керамической 

посуды (мазки, точки, кольца, дуги, прямые ли-

нии). 

Примерные задания. Рисование геометриче-

ского узора по образцу, по обводкам. Самостоя-

тельное составление и рисование геометриче-

ского узора. Рисование геометрического орна-

мента в квадрате (рисование по диагоналям), 

треугольнике. Обводка растительного узора в 

полосе с самостоятельным закрашиванием. Со-

ставление и закрашивание растительного узора 

в полосе; помощью трафаретов. Самостоятель-

ное рисование растительного узора в полосе 

(ёлка, гриб, снежинка, снеговик). Рисование 

узора из цветов и листочков. Рисование расти-

тельного узора в круге (салфетка). Рисование 

узора по мотивам народных игрушек, керамиче-

ской посуды (платок, коврик, тарелочка). 

Продолжать учить детей правильно разме-

щать изображен на листе бумаги. Различать 

и называть форму квадратных, круглых, 

треугольных и прямоугольных предметов, 

передавать в рисунке с помощью шаблона и 

самостоятельно квадратную, круглую, тре-

угольную и прямоугольную форму отдель-

ных предметов; уметь по возможности со-

блюдать в рисунке пространственные от-

ношения предметов, понимать слова «посе-

редине», «слева», «справа»; аккуратно рас-

крашивать рисунок, соблюдя контур, под-

бирать цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания. Рисование с помо-

щью шаблона листьев дуба, березы, тополя 

Рисование овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Рисование предметов прямоугольной фор-

мы (портфель). Рисование цветов (ромашка, 

колокольчик). Рисование новогодних игру-

шек (бусы, флажки, шары). Рисование мо-

делей несложных конструкций (шар, кубик 

и призма). Рисование игрушек (барабан). 

Рисование по образцу пройденных цифр и 

букв. 

Продолжать обогащать представления 

учащихся об окружающей действительно-

сти. Учить их воспроизводить в рисунке 

знакомые предметы, передавать про-

странственные отношения предметов (ря-

дом, около, вверху, внизу). 

Примерные задания. Рисование на темы: 

«Осенний лес», «Новогодняя елка», «Де-

ревья весной». Иллюстрирование сказки 

«Репка». Тематическое рисование к датам 

Красного календаря (Открытка к 8 Марта; 

Мая; 1 Июня). 

 

4 класс Учить детей рисовать по образцу и самостоя-

тельно узоры из геометрических и раститель-

ных форм в полосе и квадрате; по мотивам го-

родецкой, хохломской, жостовской росписей, 

определять форму и цвет составных частей, по 

возможности определить структуру узора. 

Примерные задания. Самостоятельное рисо-

Продолжать учить учащихся различать и 

изображать предметы квадратной, прямо-

угольной, круглой и треугольной формы; 

по возможности развивать умение опреде-

лять последовательность выполнения ри-

сунка. 

Примерные задания. Рисование предме-

Развивать у учащихся умение соединять в 

одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов; учиться по воз-

можности располагать их в определенном 

порядке; учить передавать характерные 

признаки времен года средствами изобра-

зительного искусства. 
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вание декоративных узоров. Самостоятельное 

расположение деталей узора и составление их 

на данной площади. Рисование растительного 

узора в полосе по образцу. Составление расти-

тельного узора из двух фигурок-трафаретов в 

полосе. Самостоятельное рисование раститель-

ного узора в полосе. Рисование узора в квадрате 

по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, 

салфетка). Составление узора из линий различ-

ной конфигурации и цвета. Составление и рисо-

вание узора в квадрате, расположенного на за-

данных линиях. Рисование узора в круге (люст-

ра). Рисовать ритмично расположенные круги, 

точки, волнистые линии, завитки, травку, цве-

ты, ягоды, листья. 

тов, включающих в себя геометрические 

формы: дом (одноэтажный, многоэтажный), 

автобус. Рисование елки с игрушками. Ри-

сование листьев березы и ивы. Обводка и 

раскраска с помощью трафаретов листьев 

клена и дуба. Рисование гирлянды новогод-

них игрушек (шары). Рисование овощей и 

фруктов различной формы. Рисование сне-

говика. Рисование цыпленка. Рисование ба-

шенки из элементов строительного матери-

ала. 

Примерные задания. Рисование на темы 

«Ракета в космосе», «Деревья весной», 

«Моя улица». Иллюстрирование сказки 

«Гуси-лебеди».Рисование на темы, связан-

ные с празднованием дат Красного кален-

даря. 

 

5 класс Учить детей строить узоры в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии, располагать 

по возможности узор симметрично; подбирать 

соответствующие цвета. 

Примерные задания. Составление и рисование 

узора в квадрате (на осевых линиях-

диагоналях). Составление и рисование расти-

тельного узора в прямоугольнике и квадрате 

(шкатулка). Составление узора в полосе (шарф, 

шапочка). Составление и рисование узора для 

ткани. Декоративное оформление открыток к 

Новому году, 8 Марта. 

Учить детей передавать в рисунке основ-

ную форму и цвет предмета; продолжать 

развивать умение рисовать предметы раз-

личной геометрической формы; с помощью 

учителя определять размеры рисунка по от-

ношению к листу бумаги; подбирать соот-

ветствующие цвета для изображения пред-

метов. 

Примерные задания. Рисование предме-

тов, имеющих геометрическую форму (поч-

товый ящик, шкаф, телевизор, ваза). Рисо-

вание дорожных знаков. Рисование осенне-

го листа клена (с использованием шаблона). 

Классификация и рисование даров сада и 

огорода. Рисование учебных предметов не-

сложной формы. Рисование грибов (сыро-

ежка, подосиновик). Рисование весенних 

цветов (ландыш). Рисование с натуры по-

стройки из элементов строительного мате-

риала. 

Развивать у учащихся способность отра-

жать в рисунке впечатления от ранее уви-

денного; с помощью учителя правильно 

располагать изображения предметов; под-

бирать соответствующие цвета. 

Примерные задания. Рисование на темы: 

«В нашем саду», «Летний лес», «Моя шко-

ла (мой дом) в солнечную и дождливую 

погоду», «Новогодняя елка», «Моя люби-

мая игрушка». Иллюстрирование сказки 

«Теремок». Рисование на выбранные са-

мими детьми темы. 

 

6 класс Учить детей рисовать узоры из геометрических 

и растительных элементов в полосе, прямо-

Совершенствовать умения учащихся пере-

давать в рисунке форму хорошо известных 

Совершенствовать у учащихся умения от-

ражать в рисунке свои наблюдения; пра-



 

угольнике, круге, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе с цветными карандашами (по 

возможности ровная штриховка орнамента с 

соблюдением контура) и акварельными краска-

ми. 

Примерные задания. Рисование узора из гео-

метрических элементов в полосе (закладка для 

книг). Рисование узора в прямоугольнике (ко-

вер). Рисование в полосе узора из растительных 

элементов (вишенка с листочками). Рисование 

узора в круге, используя осевые линии. Оформ-

ление узора для пригласительного билета, мас-

карадных очков. 

 

предметов; соблюдать с помощью учителя 

последовательность выполнения рисунка; 

правильно подбирать цвета; закреплять по-

нятия о величине предметов (высокий - 

низкий). 

Примерные задания. Рисование различных 

видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы). Ри-

сование листьев и ягод рябины. Рисование 

ежа и зайца. Рисование предметов симмет-

ричной формы (раздаточный материал - ба-

бочка). Рисование игрушек (двухцветный 

мяч, ведро, кормушка для птиц). Рисование 

цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). Рисова-

ние предметов из элементов строительного 

материала. 

вильно передавать величину предметов; 

соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адек-

ватно использовать цвета. 

Примерные задания. Рисование на темы: 

«Наши четвероногие друзья», «Мой ко-

раблик», «Новогодний праздник». Темати-

ческое рисование: «День защитника Оте-

чества», «Подарок маме» (открытка). Ил-

люстрирование сказок (по выбору учите-

ля). 

 

7 класс Учить детей рисовать узоры из геометрических 

и растительных элементов в полосе, прямо-

угольнике, круге, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную по-

следовательность; развивать необходимые 

навыки в работе с цветными карандашами (по 

возможности ровная штриховка орнамента с 

соблюдением контура) и красками. Продолжать 

знакомить детей с народным декоративным ис-

кусством (хохломская, жостовская, городецкая 

росписи), народными игрушками (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, богородская), 

керамическими изделиями и скульптурой ма-

лых форм. Учить детей получать оттенки цве-

тов путем смешивания красок. 

Примерные задания. Рисование узора из гео-

метрических элементов в полосе (украшение 

тетради). Рисование узора в прямоугольнике 

(платок, скатерть). Рисование в полосе узора из 

растительных элементов (лист дуба с желудя-

ми). Рисование узора в круге, используя осевые 

Совершенствовать умения учащихся пере-

давать в рисунке форму хорошо известных 

предметов; соблюдать с помощью учителя 

последовательность выполнения рисунка; 

правильно подбирать цвета; закреплять по-

нятия о величине предметов (высокий-

низкий). 

Примерные задания. Рисование различных 

видов транспорта. Рисование елочных 

украшений. Рисование листьев и ягод раз-

личных деревьев и кустарников. Рисование 

животных. Рисование предметов симмет-

ричной формы. Рисование игрушек. Рисова-

ние цветов. Рисование предметов из элемен-

тов строительного материала. 

 

Совершенствовать у учащихся умения от-

ражать в рисунке свои наблюдения; пра-

вильно передавать величину предметов; 

соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адек-

ватно использовать цвета. Учить переда-

вать в рисунке несложные движения че-

ловека и животных, различные сюжеты: 

труд людей, события, сюжеты из сказок, 

песен. 

Примерные задания. Рисование на темы: 

«Наши четвероногие друзья», «Новогод-

ний праздник», «Магазин», «Профессия», 

«Моя игрушка». Тематическое рисование: 

«День защитника Отечества», «Подарок 

маме» (открытка). Иллюстрирование ска-

зок (по выбору учителя). 
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линии. Оформление узора для праздничной от-

крытки, книги. Рисование узоров по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства 

(салфетка, полотенце, головной платок, косын-

ка). 

8 класс Учить детей рисовать узоры из геометрических 

и растительных элементов в полосе, прямо-

угольнике, круге, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе с цветными карандашами и 

красками, используя не только основные цвета, 

но и их оттенки. Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным искусством (хохлом-

ская, жостовская, городецкая росписи), народ-

ными игрушками (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, богородская), керамическими 

изделиями и скульптурой малых форм. Учить 

выполнять работу коллективно. 

Примерные задания. Рисование узора из гео-

метрических элементов в полосе. Рисование 

узора в прямоугольнике. Рисование в полосе 

узора из растительных элементов. Рисование 

узора в круге, используя осевые линии. Рисова-

ние с учетом формата бумаги. Рисование персо-

нажей на всем листе бумаги, располагая их 

ближе, дальше. Рисование персонажей на широ-

кой полосе, располагая их ближе, дальше. Рисо-

вание узоров по мотивам народного декоратив-

но-прикладного искусства (фартук, рубаха, пла-

тье, сарафан). 

Совершенствовать умения учащихся пере-

давать в рисунке форму хорошо известных 

предметов; соблюдать с помощью учителя 

последовательность выполнения рисунка; 

правильно подбирать цвета и их оттенки; 

закреплять понятия о величине предметов. 

Учить выбирать формат бумаги в соответ-

ствии с замыслом сюжета. 

Примерные задания. Рисование различ-

ных видов транспорта. Рисование елочных 

украшений. Рисование деревьев и кустар-

ников. Рисование животных. Рисование 

предметов симметричной формы. Рисова-

ние игрушек. Рисование цветов. Рисование 

предметов из элементов строительного ма-

териала. Рисование посуды. Рисование 

одежды. 

 

Совершенствовать у учащихся умения от-

ражать в рисунке свои наблюдения; пра-

вильно передавать величину предметов; 

соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адек-

ватно использовать цвета. Учить переда-

вать в рисунке несложные движения чело-

века и животных, различные сюжеты: труд 

людей, события, сюжеты из сказок, песен. 

Примерные задания. Рисование на темы: 

«Скотный двор», «Новогодний праздник», 

«Цирк», «Мой папа (моя мама)», «Моя иг-

рушка», «Моя комната», «Мое любимое 

платье (костюм)». Тематическое рисова-

ние: «День защитника Отечества», «Пода-

рок маме» (открытка). Иллюстрирование 

сказок (по выбору учителя). 

 

 

 

 

 

 

 



371 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

(4 —  9 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с тяжелой и умерен-

ной умственной отсталостью показывают большие трудности в их приспособлении к самостоя-

тельной практической жизни. 

С большим трудом усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной 

жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, использование таб-

личек, объявлений, указателей, навыки поведения в магазине и других общественных местах. 

Эти навыки и умения тесно связаны с теми общеобразовательными знаниями, которые в состоя-

нии получить ребёнок в школе, т.е. с чтением, письмом, счетом. Но не всегда продвижение в 

этих знаниях соответствует успешной социальной адаптации подростка. Безусловно, обученный 

элементарной грамоте и счету, учащийся может более успешно адаптироваться в общественной 

жизни. Между тем, бесспорно и другое - одного обучения грамоте и счету для него недостаточ-

но, необходимо специальное обучение навыкам общения. Это обучение протекает более эффек-

тивно, когда ребенок на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, связанных с 

жизнью человека в современном обществе. Такое обучение осуществляется по программе быто-

вой ориентации. Этот предмет вводится в учебный план для данных классов с 4-го года обуче-

ния: но будет недостаточно, если дети  заучат и будут владеть только умениями и навыками, ука-

занными в программе. Необходимо ориентироваться и на зону ближайшего развития данной ка-

тегории детей. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕМАМ И РАЗДЕЛАМ 

раздел классы 

4 5 6 7 8 9 

Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ь
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м
ес

то
 ж

и
те

л
ь
ст

в
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Знание и отчетливое произ-

ношение своей фамилии и 

имени. Знание своего возрас-

та. Знание своего адреса. 

Знание фамилии, имени и 

отчества отца и матери. Зна-

ние имен ближайших род-

ственников (братья, сестры, 

бабушки, дедушки), степень 

их родства. 

Знание места работы роди-

телей и их профессии. По-

сещение (по возможности) 

места работы родителей и 

знакомство с характером их 

труда. Знание, в каком 

классе учатся или работают 

брат, сестра. 

 

   Домашний адрес, теле-

фон. Имена, отчества 

родителей. Место их 

работы. 

 

Н
ав
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к
и

 о
б
щ

ен
и

я 

и
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у
л
ь
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р
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о
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Выработка навыков и 

умений организованного 

коллективного поведения. 

Выработка умений правиль-

но ходить, стоять, сидеть. 

Умение обратиться с вопро-

сом, сообщением, передать 

просьбу, поручение товари-

щу, взрослому. Умение вы-

слушать речь взрослого. 

Умение благодарить за по-

мощь, за услугу. Выработка 

поведения в общественных 

местах: на улице, в кино, на 

экскурсии, в магазине, в 

транспорте. Систематиче-

ское посещение кино, теат-

ра, просмотр телепередач, 

видео- и диафильмов. Навы-

ки поведения в школьном 

буфете, столовой. 

Систематические упражне-

ния в диалоге, в умении 

коротко и полно ответить 

на поставленный вопрос, 

обратиться с просьбой, во-

просом или предложением 

к знакомому и незнакомому 

человеку, действовать по 

устной инструкции, умение 

передать определенную 

просьбу, распоряжение ука-

занному лицу и т.п. Соблю-

дение правил культурного 

поведения на улице: ис-

пользование урн, пользова-

ние туалетами. Продолже-

ние работы по привитию 

культуры поведения в кино, 

театре, на остановках 

транспорта, в транспорте. 

Правила поведения дома: 

выполнение постоянных 

поручений в семье, забота о 

младших, старых или боль-

ных членах семьи. 

    



 

М
о
я
 ш

к
о
л
а 

и
 м

о
й

 к
л
ас

с 

(м
о
й

 д
ет

ск
и

й
 д

о
м

, 
м

о
я
 г

р
у

п
п

а)
 

М
о
й

 г
о
р
о
д

 

 

Знание названия, номера 

и адреса школы. Знание ди-

ректора школы, учителей, 

воспитателей, врача, няне-

чек. Знание всех школьных 

помещений. Четкое соблю-

дение всех режимных мо-

ментов. Умение приветство-

вать работников школы, ро-

дителей и друг друга. По-

здравление с праздниками 

работников школы, родите-

лей, товарищей. 

   Главные улицы города. 

Фабрики, заводы, вок-

залы. Предприятия об-

служивания трудящих-

ся. Памятники города. 

Экскурсия к памятни-

кам города. Реки, про-

текающие через город. 

Стадионы, парки, му-

зеи, библиотеки, кино, 

театры. 

 

Главные улицы города. 

Фабрики, заводы, вокза-

лы. Предприятия обслу-

живания трудящихся. 

Памятники города. Экс-

курсия к памятникам 

города. Реки, протекаю-

щие через город. Стади-

оны, парки, музеи, биб-

лиотеки, кино, театры. 

Больницы, поликлиники. 

Службы быта в городе. 

Магазины, рынок, киоск. 

Почта. 

У
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Улица и ее части: тротуар, 

проезжая часть, переход. Их 

назначение. Тротуар, дви-

жение по тротуару. Движе-

ние по тротуару у выездов 

со дворов домов. Экскурсии 

по улицам. Знание крупных 

объектов, расположенных 

вблизи школы. Правила по-

ведения на улице. Соблюде-

ние чистоты и порядка на 

улице. Виды транспорта. 

Элементарные правила до-

рожного движения и пове-

дения пешеходов. Светофор, 

переход. Изучение пути сле-

дования от дома до школы и 

обратно. Правила поведения 

пассажиров в транспорте. 

Улица. Переулок. Площадь. 

Названия улиц, переулков и 

площадей, расположенных 

вблизи школы и местожи-

тельства. Номера домов, 

подъездов, квартир. Нахож-

дение дома по адресу, 

нахождение заданного 

подъезда и квартиры. Поль-

зование лифтом. Табличка 

«Берегись автомобиля». Как 

надо идти около такой таб-

лички. Глобальное чтение 

этой таблички. Перекре-

сток. Переход. Указатели, 

обозначающие переход. 

Светофор. Сигналы: «Стой-

те», «Ждите», «Идите». 

Правила перехода. Узнава-

ние дороги у прохожих, ми-

лиционера. Помощь старым 

и больным в переходе через 

улицу. Транспорт. Виды 

транспорта. Правила выхо-

да из транспорта и обход 

его. Таблички указателей 

остановок транспорта. 

Стоимость проезда и пра-

вила приобретения биле-

та, правила пользования 

проездными месячными 

(полумесячными) билета-

ми. Остановки транспорта 

по пути следования в 

школу. Знание ближай-

шей остановки. 

 

Транспорт: железнодо-

рожный, автомобильный, 

воздушный, водный. 

Служба быта. Дом быта. 

Мастерские службы быта: 

по пошиву обуви, одеж-

ды, по ремонту обуви, 

одежды, бытовых элек-

трических приборов, ча-

сов и др. Прачечная, хим-

чистка. 

 

 Транспорт. Дорож-

ные знаки. Основные 

правила уличного дви-

жения. 
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Виды магазинов. Что в 

них продается. Глобальное 

чтение вывесок «Булочная», 

«Гастроном», «Универмаг» 

и др. Профессии работников 

магазина: кассир, продавец, 

контролер. Экскурсии в ма-

газин. 

Виды магазинов: специали-

зированные, универсаль-

ные. Их назначение. Об-

служивающий персонал. 

Магазины самообслужива-

ния и с прилавочной систе-

мой. Покупка в магазинах 

штучных товаров первой 

необходимости: булок, хле-

ба, соли, молока, масла и 

др. фасованных товаров. 

Умение завернуть товар в 

бумагу, сложить покупку в 

хозяйственную сумку. От-

чет о покупке дома и раз-

мещение продуктов по ме-

стам. 

Виды магазинов. Игра в 

магазин. Тренировка  

учащихся в умении 

отобрать нужный товар в 

магазине и рассчитаться в 

кассе. Систематические 

упражнения в размене 

денег и подсчетах стои-

мости покупки и сдачи. 

Знание цен основных 

хлебобулочных изделий, 

молочных продуктов, 

канцелярских товаров. 

Практические закупки 

товаров в обычных мага-

зинах и магазинах само-

обслуживания. Колхоз-

ный рынок. 

Газетный киоск. Что про-

дают в газетных киосках. 

Глобальное чтение выве-

сок «Газеты» и «Розпе-

чать». Практические по-

купки газет, открыток, 

конвертов, марок и др. 

Торговые автоматы. Ав-

томаты для продажи га-

зированной воды. Авто-

мат для продажи кофе. 

Игровые автоматы. Прак-

тические работы. 
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Буфет, школьная столо-

вая. Правила поведения в 

столовой. Знать, кто отпус-

кает пищу, кто моет посуду. 

Выработка привычки уби-

рать за собой грязную посу-

ду. 

Знакомство с предприятия-

ми общественного питания 

(экскурсии). 

 

Глобальное  чтение 

вывесок «Столовая», 

«Буфет», «Кафе». Кто 

готовит пищу, моет посу-

ду, нарезает хлеб (экскур-

сия). Столовая самооб-

служивания. Буфет. Раз-

личные покупки в буфете. 
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Парк, сквер, отличие ле-

са от парка и сквера. Озеле-

нение городов и значение 

озеленения для здоровья че-

ловека. Охрана зеленых 

насаждений. 
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Празднование дат Крас-

ного календаря и участие в  

школьных праздниках. Но-

вый год, Рождество, 8 Марта, 

День защитника Отечества. 

Празднование дат Крас-

ного календаря и участие в 

школьных праздниках. Но-

вый год, Рождество, 8 Мар-

та, День защитника Отече-

ства, День примирения и 

согласия. Проведение бесед 

и просмотр кинофильмов. 

Празднование дат 

Красного календаря и 

участие в школьных 

праздниках. Новый год, 

Рождество, 8 Марта, День 

защитника Отечества, 

День примирения и со-

гласия, День конституции 

и др. 

 

Празднование дат 

Красного календаря и 

участие в школьных 

праздниках. Новый год, 

Рождество, 8 Марта, День 

защитника Отечества, 

День примирения и со-

гласия, День конститу-

ции, День независимости. 

Празднование дат 

Красного календаря и 

участие в школьных 

праздниках. 

 

Празднование дат 

Красного календаря и 

участие в школьных 

праздниках. 

 



 

Т
ел
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. 
Р

ад
и

о
. 

Т
ел

ев
и

зо
р

 

 
 Телефон. Изучение телефо-

на. Умение слушать теле-

фонный разговор и негром-

ко говорить направленно в 

микрофон. Умение позвать 

вызываемое лицо, положив 

в это время трубку на стол, 

а не на рычаг. Знание номе-

ра домашнего телефона, 

служебного телефона роди-

телей, номеров экстренного 

вызова (01, 02,03). Глобаль-

ное чтение таблички «Те-

лефон-автомат». Умение 

пользоваться телефоном-

автоматом. Телефонная 

карта. Радио. Радиоприем-

ники. Телевизор. Умение 

пользоваться телевизором. 

    
П

о
ч
та

. 
Т

ел
ег

р
аф

 

 

  Почта. Почтовые отправ-

ления: письма, посылки. 

Почтовое отделение. 

Почтальон. Почтовые 

ящики: виды (обществен-

ные, домовые, индивиду-

альные). Конверты, поч-

товые карточки, открыт-

ки. Знаки почтовой опла-

ты. Марки. Приклеивание 

марок на конверт. От-

правление писем в адрес 

школы, дома и получение 

их. Телеграммы деловые 

и поздравительные. Пере-

возка почты. 

   

Б
ы

то
в
ы

е 
о
св

ет
и

те
л
ь
н

ы
е 

п
р
и

б
о
р
ы

 

  Электричество. Правила 

техники безопасности при 

пользовании электропри-

борами. Бытовая электро-

арматура: розетка, вы-

ключатель, вилка, провод. 

Электрическая лампочка. 

Ввертывание лампочки в 

патрон под наблюдением 

взрослых. Светильники: 

люстры, бра, торшеры, 

настольные лампы. 

   



 

Н
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а 
Р

о
д

и
н

а 
–
 

Р
о
сс

и
я
, 

н
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о
д

ы
 

Р
о

сс
и

и
 

  

   Формирование представ-

лений о Родине. Столица 

России - Москва. Боевые 

подвиги русских людей. 

Труд людей в мирное 

время. Бережное отноше-

ние к общественной соб-

ственности. 

Россия - одна из самых 

больших в мире стран. 

Народы нашей страны. 

Беседы о Великой Оте-

чественной войне. Са-

моотверженный труд 

советских людей. 

Народы России. Пра-

ва и обязанности граждан 

России. История Великой 

Отечественной войны. 

Подвиги советских лю-

дей. 

 

П
р

ав
а 

и
 о

б
я
за

н
н

о
ст

и
 г

р
аж

д
ан

 Р
о
сс

и
и

 

 

   Право на жилье. Право на 

образование. Право на 

труд. Право на отдых. 

восьмичасовой рабочий 

день. Два выходных дня, 

их значимость. Оплачива-

емый отпуск трудящихся. 

Бесплатная учеба. Меди-

цинская помощь на дому и 

оплата больничных ли-

стов. Лечение в санатори-

ях. Отношение к старым и 

больным: пенсия по ста-

рости и по болезни. Ува-

жение старых и больных. 

Культурный отдых тру-

дящихся и детей: дома 

отдыха, курорты, детские 

оздоровительные лагеря, 

стадионы, бассейны, кино, 

театры. 

Беседа о профессиях. 

Охрана интересов тру-

дящихся в трудовом  

законодательстве. 

Прием на работу. До-

кументы: паспорт, за-

явление, трудовая 

книжка. Увольнение с 

работы. Производство 

и его подразделения: 

цеха, участки. Мастер 

производства. Выпол-

нение плана, брак. От-

дел кадров. Продукция. 

Требования к ней. 

Оплата труда. Выпол-

нение правил внутрен-

него распорядка. 

Профсоюз. Трудовая 

книжка. Правила пове-

дения дома, на улице, в 

общественных местах. 

Правила поведения на 

производстве. Ответ-

ственность за правона-

рушения. Милиция. 

Основные права граж-

дан России - право на 

труд, на отдых, на об-

разование. 

Основные профессии. 

Охрана интересов тру-

дящихся в трудовом за-

конодательстве.  Прави-

ла приема на работу. 

Документы: паспорт, 

заявление, трудовая 

книжка. Увольнение с 

работы. Производство и 

его подразделения: цеха, 

участки. Мастер произ-

водства. Выполнение 

плана, брак. Отдел кад-

ров. Продукция. Требо-

вания к ней. Оплата тру-

да. Выполнение правил 

внутреннего распорядка. 

Профсоюз. Правила по-

ведения дома, на улице, 

в общественных местах. 

Правила поведения на 

производстве. Ответ-

ственность за правона-

рушения. Милиция. Ос-

новные права граждан 

России - право на труд, 

на отдых, на образова-

ние. 
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, 
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и
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н
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к
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   Больницы для детей и 

взрослых. Бесплатное 

лечение в больнице. По-

ликлиники для взрослых, 

для детей. Поликлиники 

по месту жительства. Ме-

дицинский полис. Игра 

«На приеме у врача». 

Тренировка учащихся в 

умении вызывать врача 

на дом по телефону. 

  
З

ан
я
ти

я
 л

ю
д

ей
 в

 

го
р
о
д
ах

 и
 д

ер
ев

н
е 

 

   Значение слов «город», 

«деревня». Предприятия 

в городе, деревне. Про-

фессии городские и сель-

ские. Что дает город де-

ревне, деревня городу. 

Кем работают родители, 

братья, сестры, родствен-

ники. Картины из жизни 

города и деревни. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД И ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

(1 - 9 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Работа по хозяйственно-бытовому труду, как простой и доступный вид практической дея-

тельности, содействует общему развитию детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, готовит 

их к самостоятельности в быту. Эти занятия являются также средством активного познания 

окружающей действительности. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью пла-

нировать свою работу. Они начинают осознавать логическую последовательность определенных 

действий. Например, готовя блюдо из овощей, они вначале овощи моют, потом их чистят. Это 

важно также для формирования речи умеренно и тяжело умственно отсталых, у которых словар-

ный запас весьма ограничен. Данный труд требует участия всех анализаторов: зрительного, ося-

зательного, вкусового, обонятельного. Большое значение имеет применение на уроках домовод-

ства простейших счетноизмерительных навыков. 

В задачу занятий по хозяйственному груду и самообслуживанию входит сообщение уча-

щимся необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по бытовому тру-

ду. 

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по самообслуживанию, 

личной гигиене. В первые три года обучения в учебном плане предусмотрены специальные уро-

ки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Однако успех овладения этими навыками детьми может быть обеспечен только в том случае, ес-

ли знания и умения, которые даются детям на уроках, постоянно закрепляются и вводятся в их 

повседневную жизнь. 

На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно- гигиеническим 

требованиям и самообслуживанию. Для этого урок должен быть оборудован необходимыми по-

собиями (специально изготовленные полотна для обучения шнурованию, застегиванию пуговиц 

и т.д., картины, таблицы). 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы - привить детям навыки са-

мостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в посильных для детей задачах по само-

обслуживанию. Большую работу в этом плане учителю необходимо проводить с родителями 

учащихся. Воспитание навыков личной гигиены и самообслуживания необходимо наладить в 

семье.  

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным разделам: 

жилище, одежда, обувь, питание. 

 

ПРОГРАММА 

1 КЛАСС  

1. Гигиена тела. 

Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть: 

а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, плечи, ру-

ки, ноги, пальцы, ногти, колени); 

б)  предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, расческа, зубная щетка, зубная 

паста, ножницы, таз, ванна, полотенце; 

в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться. 

Объяснить воспитанникам в доступной их пониманию форме, что быть чистым - красиво, 

приятно и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Совершать под присмотром и с помощью утренний и вечерний туалет, мыть мылом руки, ли-

цо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: мыло, мыльницу, зубную 

щетку, пасту, расческу, полотенце. 

2. Одевание и раздевание. 
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Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть предметы 

одежды и обуви: чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, штаны, платье, пальто, шапка, 

варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и т.д. 

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром. Знать, как складывать и куда класть 

или вешать свою одежду. 

3. Прием пищи. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, салфетка, 

стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка и т.д.). 

Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею пользо-

ваться, не разливая еду. Уметь пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя еду на стол и 

на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи и фрукты. 

4. Навыки культурного поведения. 

Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению. Выйдя из-за стола, задвигать за со-

бою стул. Уметь вовремя попросится в туалет и вымыть руки после туалета. Уметь ходить по-

парно и знать свое место на прогулке. Участвовать в зарядке. Не сорить, а бросать ненужные бу-

мажки в корзину или ящик для мусора. 

 

2  КЛАСС  

1. Гигиена тела. 

Учить детей показывать и называть правую и левую руки, правую и левую ноги, части тела: 

лоб, подбородок, затылок, брови, щеки, губы. Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь 

мыть ноги. Уметь пользоваться носовым платком. Уметь причесываться и следить за аккуратно-

стью волос. 

2. Навыки одевания и раздевания. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь следить за своим внешним видом: заправ-

лять рубашку в штаны, застегивать рубашку и штаны на все пуговицы, натягивать колготки, 

расправлять складки воротничка. Знать, в каком порядке надевать разные части одежды. Учить 

различать лицевую сторону от изнанки, застегивать и расстегивать пуговицы, различать обувь 

для правой и левой ног. Уметь шнуровать ботинки и развязывать завязанные шнурки. 

3. Прием пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Введение дежурств. Помощь старшим в серви-

ровке стола, его уборка после еды. Уметь различать и называть основные предметы питания 

(суп, каша, мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар, соль, варенье, конфеты, пряник, 

белый хлеб, черный хлеб, кисель, компот, чай, кофе, какао, пирожок и т.д.). 

4. Гигиена одежды, обуви, постели. 

Уметь заправлять постель под присмотром, вечером приготовить ее на ночь. Вытирать ноги, 

входя в помещение со двора, стряхивать снег с одежды. 

5. Навыки поведения и самообслуживания. 

Уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место (парту), 

школьные принадлежности. 

 

3 КЛАСС 

1. Гигиена тела. 

Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь показывать и называть пальцы 

(большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и полости рта. Навыки 

и правила утренней зарядки. Уметь следить за чистотой рук: мыть их без напоминания после 

пользования уборной и всякого загрязнения. Уметь чистить зубы, полоскать рот. 

Уметь самостоятельно, без помощи, выполнить в нужной последовательности все этапы 

утреннего и вечернего туалета (чистка зубов, умывание, причесывание, принятие душа). 

2. Одевание и раздевание. 

Аккуратно без напоминания воспитателя складывать и убирать снятые с себя предметы одеж-

ды. 

3. Прием пищи. 
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Без напоминания воспитателя мыть руки пред едой. Учить детей мыть посуду под присмот-

ром старших. 

4. Уход за одеждой и обувью. 

Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи сапожной 

или платяной щеткой. Уметь определять, все ли пуговицы на месте. Уметь выстирать мелкие 

вещи: платки, воротники, носки, колготки, трусы. 

5. Навыки поведения и самообслуживания. 

Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть стол, накрывать стол скатер-

тью. Уметь заправить постель, встряхнуть простыню, разостлать одеяло, покрывало, взбить по-

душку. 

Без напоминания прибирать за собой после еды, занятий. 

Помогать младшим детям при совершении туалета. 

Помогать старшим в хозяйственно-бытовом труде: принимать участие в дежурствах по убор-

ке класса, столовой. Мыть чайную посуду, вытирать пыль с мебели, с комнатных цветов, поли-

вать цветы. 

 

4  КЛАСС 

1. Гигиена тела. 

Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах санитарии и гигиены. 

Уметь самостоятельно, без помощи взрослых выполнять в нужной последовательности все 

этапы утреннего и вечернего туалета. 

2. Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Развешивание одежды на вешал-

ки, раскладывание на спинки стула и складывание перед сном. Чистка щеткой платья, пальто, 

головного убора. 

Виды обуви. Повторение и закрепление пройденного в младших классах. Уход за обувью: 

удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви; мытье резиновой обуви. 

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию шнурков. 

Навыки владения иглой и наперстком. Правила техники безопасности при работе с ручной 

иглой. Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание узелка. Понятие о 

простых швах. Шитье по проколам. 

Практическая работа. Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные упражне-

ния по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

3. Уход за жилищем. 

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного помещения. 

Наш дом. Название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки класса. Уборка и 

заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья. Уборка и соблюдение 

порядка на письменном столе. (Размещение книг и других письменных принадлежностей по сво-

им местам, вытирание пыли и соблюдение порядка). 

Дежурство по классу. Подготовка для доски мела, влажной тряпки, удаление пыли со столов, 

стульев, подоконников. 

Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной уборки класса. 

Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола (веник, щетка, совок). 

4.  Приготовление пищи. 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка. Название кухон-

ной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими. Техника безопасности при 

приготовлении пищи. Режим питания - завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в 

школе, дома). Умение пользоваться столовыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола в школьной столовой. Экскурсия в хлебный и 

овощной магазины, покупка продуктов. 

 

5 КЛАСС 

1. Уход за одеждой и обувью. 

Изучение названий одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. 
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Смена одежды и обуви по сезонам. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла при стир-

ке. Посуда, применяемая для стирки белья. 

Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. Сушка мокрой 

обуви. 

Ежедневное вытряхивание и чистка щеткой своей одежды. Пришивание пуговиц. 

2. Уход за жилищем. 

Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, частные дома. 

Правила поведения в квартире. 

Ежедневная периодическая и генеральная уборка. 

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. 

Правила ухода за мебелью. 

Практическая работа. Участие в подготовке жилого помещения к зиме. Участие в уборке 

двора зимой. Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. Натирка пола. 

3. Приготовление пищи. 

Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований при приготовлении пи-

щи, указанных в программе IV класса. 

Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. 

Нормы и режим питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, мучные изделия, мо-

локо и молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, рыба. Последовательность в обработке 

овощей и фруктов: сортировка, мытье. Хранение пищи и продуктов питания. 

Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к чаю, размеще-

ние каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды горячей водой. Просушивание 

чайной посуды, ее складывание и хранение. 

 

6  КЛАСС 

1. Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного. Просушивание намокшей одежды и ее чистка. 

Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. 

Правила пользования моющими средствами и их хранение. 

Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою обувь и одежду. 

Чистка войлочной и текстильной обуви. 

Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней обуви. 

Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по распоротому шву. 

2. Уход за жилищем. 

Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды освещения и 

отопления жилых помещений. 

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. Участие в 

уборке двора. 

3. Приготовление пищи. 

Повторение норм и режима питания. Значение витаминов в питании. 

Виды мясных и рыбных продуктов. Виды круп. 

Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты. 

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой 

горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола к обеду, размещение каждого 

предмета на столе. Назначение и правила пользования каждым предметом во время приема пи-

щи. Уборка со стола после еды. Приготовление бутербродов с маслом, колбасой и сыром. 

 

 

7 КЛАСС 

1. Уход за одеждой и обувью. 

Приемы стирки мелких носильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

Правила пользования утюгом. Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: нанесение слоя гуталина, чистка щеткой, наведение глянца бархоткой. 
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Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. 

2. Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка класса. Уход за растениями в 

классе. 

Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цве-

тов, мебели, подоконников, мытье полов. 

3. Приготовление пищи. 

Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка. 

Кухонная посуда. Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. Техника безопасности при приготовле-

нии пищи. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых овощей 

(салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. Приготовление бутербро-

дов. 

 

8 КЛАСС 

1. Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в IV-VII классах. Пришивание пуговиц, вешалки, 

наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Приемы стирки крупных вещей. 

Стиральная машина. Правила пользования. 

Практическая работа. Стирка белья в стиральной машине. 

Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и 

разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Скла-

дывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение кра-

ев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

2. Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опав-

ших листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос, полотер. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал, натирка 

полов электрополотером. 

3. Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила 

поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного кар-

тофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление овощных блюд из отварных 

овощей. Чистка ножей и вилок.  

 

9 КЛАСС 

1. Уход за одеждой и обувью. 

Закрепление всех навыков, полученных в IV - VIII классах. 

Приёмы стирки крупных носильных вещей (блузка, брюки, платье). Стиральная машина и ее 

назначение. Моющие средства. 

Сушка крунных вещей. Утюжка. Правила пользование утюгом и техника безопасности при 

работе. 

Заплаты. Виды заплат. 

Практическая работа. Утюжка крупных вещей. Оформление одежды вышивкой. 

2. Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Пылесос, правила работы с ним. Участие в об-

щешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора, опавших листьев, снега. 

Участие в озеленении школьного двора. Уход за школьными клумбами. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения. Чистка зеркал. Мытьё 
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душевых кабин. Высаживание цветочных культур на школьные клумбы. 

3. Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила поведения за столом. Техника безопас-

ности при приготовлении пищи. Микроволновая печь. Правила пользования ею. Холодильник. 

Хранение пищи и продуктов питания. Сухофрукты. Крупы. Виды круп. Блюда из круп. 

Практическая работа. Варка компота из сухофруктов. Кисель. Приготовление каш из разных 

круп. Чистка и мытьё кружек. 
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ПЕНИЕ И РИТМИКА  

(1 - 9 КЛАССЫ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

В основу  программы положена система музыкальных занятий, направленных на коррекцию 

недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей. 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель ведёт  

свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом педагог знако-

мится с состоянием речи детей. Это помогает музыкальному работнику в процессе фронтальной 

работы учитывать индивидуальные способности детей. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музы-

ки», «Музыкально-ритмические упражнения». Рекомендуется использовать на всех уроках пения 

репродукции картин великих художников мира (в соответствии с тематикой музыкального матери-

ала). 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать соответствующий 

песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и восприятия тяжело умственно 

отсталыми детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, конкрет-

ным с незначительным объемом слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особен-

ностям речевого развития умеренно и тяжело умственно отсталых детей. Учащиеся, которым 

трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и 

легких песнях (в начальные годы обучения - «Солнышко», «Куку», «Скок, скок, поскок», «Зайчик», 

«Не летай, соловей», «Ладушки», «Журавль», «Петушок»; в старшем возрасте - отдельные музы-

кальные фразы знакомых песен). Программой предусмотрено пение, как в сопровождении музы-

кального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу над четким произношением 

(в упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных туков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, 

ля, лё, лю и др.), а также над смысловым содержанием песен. Это не только помогает по возможно-

сти выразительно исполнять песню, но и понять ее содержание. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у 

детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагиру-

ют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное, чему способству-

ет параллельное восприятие художественных репродукций соответственно тематике. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, 

танцы, хороводы). С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, 

бодрое настроение. Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоцио-

нально-волевая сфера учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, 

инициативу, находчивость и т.п. 

На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные 

упражнения, пляски, игры, воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, рас-

ширяют представления о различных явлениях природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

класс пение Слушание музыки Музыкально-ритмические 

движения 

 

Ритмические упражнения 

и игры под музыку 

 

1 класс Соблюдать певческую уста-

новку: правильно сидеть или 

стоять при пении, удерживая 

прямое без напряжения поло-

жение корпуса и головы. 

Учить детей артикуляции 

гласных звуков, как основы 

работы над певческой дикци-

ей и звукообразованием. Раз-

вивать слуховое внимание и 

чувство ритма на специаль-

ных мелодических попевках. 

Учить детей вместе начинать 

и заканчивать песню, пони-

мать основные дирижерские 

жесты: внимание, вдох, нача-

ло и окончание пения. 

Вызывать у детей интерес к му-

зыке в процессе пения и музы-

кальноритмической деятельно-

сти. Учить реагировать на нача-

ло и окончание музыки, разли-

чать музыку грустную и весе-

лую. Узнавать знакомые произ-

ведения. Познакомить с силой 

звучания (громкое, тихое), ис-

пользуя бубен, барабан. 

 

Учить двигаться в соответствии 

с ярко выраженным характером 

музыки (марш-пляска); реаги-

ровать сменой движений на 

двухчастную форму пьесы, на 

изменение сил звучания (гром-

ко - тихо), на его начало и 

окончание. В плясках и играх 

ходить и бегать под музыку, 

двигаться по кругу, взявшись за 

руки, выполнять простейшие 

танцевальные движения: хло-

пать в ладоши, полуприседать, 

использовать отдельные эле-

менты движений для инсцени-

ровки песен. 

 

 «Пальчики и ручки» - русская народ-

ная мелодия. 

«Игра с куклой» - муз. В. Карасевой. 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой. 

«Ходим - бегаем» - муз. Е. Тиличее-

вой. 

«Мишка ходит в гости» — муз. М. 

Раухвергера. 

«Гуляем и пляшем» - муз. М. Раух-

вергера. 

«Мы флажки свои поднимем» - муз. 

Т. Вилькорейской. 

«Пружинка» - русская народная ме-

лодия. 

«Маленький танец» - муз. Н. Алек-

сандровой. 

«Не выпустим» - русская народная 

плясовая «Полянка», обработка Н. 

Метлова. 

«Прощаться - здороваться» - чешская 

народная песня. 

2 класс Закреплять у детей навыки 

певческой установки, приоб-

ретенные в I классе. Учить 

петь звонким голосом, пра-

вильно дышать, не поднимая 

плечи. Учить сохранять ука-

занный темп песни, точнее 

выполнять ритмический рису-

нок, по возможности правиль-

но передавать мелодию. 

Учить петь плавно, напевно, 

не скандируя. Развивать по-

движность артикуляционного 

Воспитывать у детей интерес и 

любовь к музыке. Воспитывать 

умение слушать музыку вокаль-

ную и инструментальную (фор-

тепианную, оркестровую). Раз-

вивать желание слушать понра-

вившиеся произведения. Учить 

различать темпы: быстрый, 

медленный. Знакомить детей с 

запевом, припевом и вступлени-

ем к песне (элементарно). 

 
 

Приучать детей двигаться в 

соответствии со спокойным, 

плясовым, маршевым характе-

ром музыки в умеренном и 

быстром темпе; учить реагиро-

вать на начало звучания музы-

ки и ее окончание, менять 

движение в соответствии с из-

менением музыкального мет-

роритма. Выполнять следую-

щие движения: ритмично хо-

дить под музыку, хлопать в ла-

доши и одновременно полу-

«Бубен, погремушка» — украинская 

народная мелодия. 

«Паровоз» — муз. А. Филиппенко. 

«Стукалка» - украинская народная 

мелодия. 

«Гулять-отдыхать» - муз. М. Красева. 

«Флажок» - муз. М. Красева. 

«Упражнение с флажками» - латвий-

ская народная мелодия. 

«Покружись и поклонись» - муз. В. 

Герчик. 

«Летчики» - муз. Т. Ломова «Марш». 

«Танец с воздушными шарами» - муз. 



 

аппарата в упражнениях и 

песнях, умение правильно 

формировать гласные и отчет-

ливо произносить согласные 

звуки текста песни, связывая с 

характером звучания музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

приседать, покачиваться с ноги 

на ногу. Поднимать флажки, 

платочки, погремушки, пома-

хивать ими, переходя под му-

зыку от одного вида движений 

к другому. Собираться в круг в 

играх и хороводах. 

М. Раухвергера. 

«Игра с матрешками» - колыбельная, 

обработка Т. Ломовой. 

 

3 класс Учить петь на одном дыхании 

короткие музыкальные фразы, 

не прерывая в середине слов, а 

также удерживать дыхание на 

более длинных фразах. Учить 

четко произносить слова и об-

ращать внимание детей на 

коррекцию отдельных звуков. 

Приучать петь в хоре, учить 

сливать голоса, не выделяя их. 

Развивать чувство ритма, 

применяя специальные 

упражнения. 

Воспитывать интерес и любовь к 

музыке. Развивать эмоциональ-

ную отзывчивость, мелодиче-

ский слух, чувство ритма. Учить 

определять произведения по их 

характеру: маршевые и плясо-

вые, веселые и грустные. Учить 

различать звуки по высоте (вы-

сокий - низкий). 

 

Учить детей бегать не шаркая, 

подпрыгивать на двух ногах, 

пружинить ногами, слегка, 

приседая; притопывать попе-

ременно ногами, притопывать 

одной ногой, хлопать в ладо-

ши; поворачивать кисти рук, 

кружиться по одному в парах, 

используя названные танце-

вальные движения. 

«Зайцы и медведь» - русская народ-

ная мелодия. 

«Летчики, следите за погодой» - муз. 

М. Раухвергера. 

«Воробышки» и автомобиль» - муз. 

М. Раухвергера и Г. Фрила. 

«Жмурки» - муз. Ф. Флотова. 

«Кто у нас хороший?» - муз. А. Алек-

сандрова. 

«Мы на луг ходили» - муз. А. Филип-

пенко. 

«Кошка и котята» - муз. М. Раухвер-

гера. 

«Карусель». Камаринская. Обработка 

Т. Ломовой. 

«Мячи» — муз. Т. Ломовой. 

«Земелюшка-чернозем» - русская 

народная песня. 

4 класс Продолжать учить детей раз-

личать звуки по высоте и ме-

лодии. Учить выразительно 

исполнять выученные песни, 

чувствовать простейшие ди-

намические оттенки (громко 

тихо). Вызывать желание ис-

полнять песни, разученные 

ранее, петь их выразительно. 

Учить различать движение 

мелодии вверх и вниз, выпол-

нять попевки с долгими и ко-

роткими звуками. Учить хо-

ровому пению с солистами. 

Воспитывать у детей активность 

в процессе музыкальной дея-

тельности. Учить различать 

танцы (вальс, полька, народный 

танец), разнообразные по харак-

теру народные песни. Учить 

определять вступление песни. 

Учить различать музыкальные 

инструменты по их звучанию: 

аккордеон (баян), фортепиано, 

гитара. Привлекать внимание к 

изобразительным средствам му-

зыки. 

 

Двигаться в соответствии с 

контрастным характером му-

зыки; двигаться в умеренном и 

быстром темпе; начинать и 

оканчивать движение с музы-

кой, менять движение в соот-

ветствии с двухчастной фор-

мой: ходить под музыку спо-

койно,  бодро; бегать, подпры-

гивать, делать движения с 

флажками, платочками (вверх, 

в сторону направо, в сторону 

налево, вниз, пружинить нога-

ми, слегка приседая; перестра-

«Пляска парами» - латвийская народ-

ная мелодия. 

«Зайчики и лисички» - муз. Г. Фина-

ровского. 

«Солнышко и дождик» - муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева. 

«Медведь» - русская народная мело-

дия. 

«Пляска с султанчиками» — украин-

ская народная мелодия. 

«Найди себе пару» - муз. Т. Ломовой. 

«Заинька» - русская народная мело-

дия. 

«Лихие наездники» - русская народ-



 

 

иваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться парами по 

кругу в плясках и хороводах. 

ная мелодия. 

«Ищи игрушку» - муз. А. Шапошни-

кова. 

«Приглашение» - украинская народ-

ная мелодия, обработка Г. Теплицко-

го. 

5 класс Закреплять навыки певческой 

установки, приобретенные в 

предыдущих классах. Пропе-

вагь гласные звуки на распев-

ках. Выразительно петь с вы-

полнением динамических от-

тенков. Петь песни маршевого 

характера. Уметь петь вы-

ученные песни ритмично и 

выразительно, сохраняя необ-

ходимый строй и ансамбль. 

 

Воспитывать активность в вос-

приятии музыки. Учить детей 

различать знакомые танцы по 

их мелодии, по ритмическому 

рисунку. Уметь различать ме-

лодии и сопровождение в 

песне. Учить различать виды 

хоров (детский, женский, муж-

ской). Знакомить с массовыми 

песнями И.Дунаевского, 

Д.Кабалевского и др. С целью 

эмоционального восприятия 

знакомить с произведениями 

П.Чайковского, В.Моцарта и 

др. 

Учить детей ритмично двигать-

ся в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо, гром-

че, тише); переходить от уме-

ренного к быстрому или мед-

ленному темпу, отмечать про-

стейший ритмический рисунок 

в хлопках, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. Уметь выполнять 

движения различного характера 

с предметами и без них: пружи-

нить на ногах, строить самосто-

ятельно ровный круг, соблюдая 

расстояние между парами, 

суживать и расширять круг, 

расходиться из пар в разные 

стороны. Учить детей выпол-

нять отдельные танцевальные 

движения: ставить ногу на пят-

ку, притопывать одной ногой, 

хлопать в ладоши, по коленям, 

вращать кисти рук, кружиться 

по одному и в парах. 

«Барабанщики» - муз. Д. Кабалевско-

го, С. Левидова, Э. Парлова. «Празд-

ничная пляска» - муз. М. Красева. 

«Дружные тройки» - муз. И. Штрауса. 

«Парная пляска» - карельская народ-

ная мелодия. 

«Пляска с платочками» - русская 

народная мелодия. 

«Пляшет Олечка в кругу» - русская 

народная мелодия.  

«Хоровод-веснянка» - украинская 

народная мелодия. 

«Кто скорее?» - муз. Л. Шварца. 

«Узнай по голосу» - муз. В. Ребикова. 

«Уголки» - муз. Т. Попатенко. 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - ла-

тышский народный танец. 

«Русская пляска» - русская народная 

песня  

«Во саду ли, в огороде» - русская 

народная песня  

 

6 класс Развивать эмоциональное ис-

полнение песен с напевным 

звуком. Совершенствование 

навыков певческого дыхания 

на более сложном песенном 

репертуаре, а также на во-

кальных упражнениях для 

распевания. Уметь делать по-

Расширять представление о 

музыке. Знакомить со звучани-

ем различных оркестров при 

сопровождении песен. Разви-

вать представления о плавном 

движении в музыке. Учить 

определять словесно характер 

музыки (маршевый, грустный, 

Учить детей по возможности 

согласовывать с музыкой сле-

дующие движения: ходить 

легко, ритмично, передавать 

игровые образы различного 

характера. Исполнять неслож-

ные пляски, самостоятельно 

используя элементы и знако-

 «Не опоздай» - муз. М. Раухвергера. 

«Ищи» - муз. Т. Ломовой. 

«Приглашение» - украинская народ-

ная мелодия. 

«Колобок» - русская народная мело-

дия. 

«Игра со звоночками» — муз. С. Ро-

жавской. 



 

степенный выдох при пении 

плавных мелодий, брать 

быстрый вдох в песнях по-

движного характера. Элемен-

тами логопедии добиваться 

четкого произношения со-

гласных и гласных звуков в 

словах, хорошо выученных 

песнях, попевках, фразах без 

сопровождения, развивая во-

кально-хоровые навыки. 

Мальчикам в период мутации 

петь только средним по силе 

звуком, в ограниченном диа-

пазоне. 

веселый, торжественный). 

 

мых движений, пытаться вы-

разительно передавать харак-

терные элементы музыкально-

игровых образов. В танце-

вальных движениях делать 

шаг всей ступней на месте и 

при кружении, приставной 

шаг с приседанием, плавно 

поднимать и опускать руки 

вперед и в сторону, двигаться 

в парах, отходить спиной от 

своей пары. Учить детей пляс-

кам, состоящим из этих эле-

ментов. 

«Игра с платочком» — украинская 

народная мелодия. 

«Ищи игрушку» - русская народная 

песня  

«Как под яблонькой» - русская 

народная песня  

«Кто скорее возьмет игрушку?» - ла-

тышский народный танец. 

 

7 класс Совершенствовать и закреп-

лять навыки певческого дыха-

ния. Продолжать работу над 

чистотой интонирования: 

пропевание отдельных труд-

ных фраз и мелодических 

оборотов группой или инди-

видуально. Совершенствовать 

навыки ясного и четкого про-

изношения слон в песнях по-

движного характера. 

Вызывать у учащихся жела-

ние самостоятельно исполнять 

песни. Уметь петь без сопро-

вождения простые, хорошо 

знакомые песни или отдель-

ные припевы песен. Продол-

жать обогащать песенный ре-

пертуар. 

 

Добиваться  от учащихся разли-

чать контрастные но характеру 

звучания части н музыкальном 

произведении. Учить узнавать 

любимые, хорошо знакомые 

произведения, развивать жела-

ние слушать их. Воспитывать 

умение слушать русские народ-

ные песни, современные песни.  

 

Согласовывать с музыкой сле-

дующие движения: бегать 

быстро, с относительно высо-

ким подъемом ног, передавать 

игровые образы различного 

характера. Учить ускорять и 

замедлять движения, пытаться 

выразительно передавать ха-

рактерные элементы знакомых 

движений. Самостоятельно 

начинать движение после 

вступления. Выполнять движе-

ния с предметами и без них 

(плавно и энергично). Учить по 

возможности передавать раз-

личные игровые образы. 

«Стуколка» - муз. полька. 

«Звери и коза» - муз. В. Калинникова.  

«Тень-тень-потень» - муз. В. Калин-

никова. 

«Поездка за город» - муз. В. Герчик  

«Рыбаки и рыбки» - муз. В. Герчик  

«Заводная лошадка» - муз. В. Герчик  

«Пляска с предметами» - муз. А. Жи-

линского «Детская полька». 

«Экскурсия на птицеферму» - муз. Е. 

Теличеевой  

«Русский хоровод» - русская народ-

ная песня. 

«Возле речки, возле места» - обработ-

ка Н. Метлова. 

«Снежинки» - муз. А. Верстовского 

«Вальс». 

«Отойди и подойди» - хороводная 

мелодия, обработка В. Герчик. 

«Смени пapy» - украинская народная 

полька. 

8 класс Совершенствовать и закреп-

лять навыки певческого ды-

хания на более сложном пе-

Расширить представления о му-

зыке и музыкальных образах. 

По возможности высказываться 

Научить учащихся выполнять 

следующие движения: ходить 

торжественно празднично, мяг-

«Бездомный заяц» - английская 

народная песня. 

«Заданная поза» - (игра) муз. Л. 



 

 

сенном репертуаре. Уметь ис-

пользовать знакомые песни с 

различными эмоциональными 

оттенками (бодро, торже-

ственно, ласково, протяжно). 

Совершенствовать навык яс-

ной и четкой артикуляции 

слов в песнях подвижного ха-

рактера. Закреплять умение 

использовать песни самостоя-

тельно от начала до юнца. 

 

о характере музыки. 

 

ко-плавно, ориентироваться в 

пространстве, ходить шеренгой 

в народных плясках и хорово-

дах; пытаться выразительно пе-

редавать характерные элементы 

знакомых движений.  

 
 

 

Шварца. 

«Танец вокруг елки» - муз. В. Куроч-

кина. 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичко-

ва. 

«Вертушки» - муз. Е. Туманян. 

«Ловишки» — хорватская народная 

мелодия. 

«Придумки» - муз. В. Свирского. 

«Салют» (танец) - муз. Т. Ломовой. 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалев-

ского, сл. О. Высотской.  

«Плетень» - русская народная мело-

дия. 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, сл. 

народные. 

«С чем будем играть?» - муз. Л. 

Шульгина. 

«Покажи ладошки» - латвийская 

народная полька. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(1- 9 КЛАССЫ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В основу программы положена система простейших физических упражнений, направленных 

на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья, на выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у умеренно и тяжело умственно отста-

лых учащихся. 

Такие дети имеют интеллектуальный дефект и значительные отклонения в физическом и дви-

гательном развитии, что сказывается на содержании и методике уроков физической культуры. 

Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и 

внимания обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навы-

ков. Для того чтобы ученики усвоили упражнения и инструкции к ним, необходимы многократ-

ные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать такие упражне-

ние и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. Одной из характерных 

особенностей является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим 

трудность переключения с одного действия на другое. При изменении привычной обстановки 

они не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при пла-

нировании уроков предусмотрено   разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 

При работе с детьми данной категории нужно помнить, что словесная инструкция, даже в со-

четании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания. Каж-

дый урок по физической культуре планируется в соответствии с основными дидактическими 

требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к 

успокоительным упражнениям; чередованием различных видов упражнений, подбором упраж-

нений, соответствующих возможностям учащихся. 

Урок строится из четырех частей (вводной, подготовительной, основной, заключительной), 

которые методически связаны между собой. 

В программу включены следующие разделы: общеразвивающие и корригирующие упражне-

ния, прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и 

игровые упражнения. 

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения конкретных задач: 

- учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

- учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

- учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 

- учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

- учить простейшим исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений 

и движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз); 

- учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

-учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

- учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах прыж-

ков; 

- обучать мягкому приземлению в прыжках; 

- учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

- учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

- учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

- учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; учить выполнять простейшие 

упражнения в определенном ритме; 

- учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

- учить преодолению простейших препятствий; 

-учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых вещей; 

- учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Класс  Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения 

Прикладные упражнения 

 

Игры 

 

1 класс 

 

Дыхательные упражнения. Дыхательные 

упражнения по подражанию. «Понюхать 

цветок» - вдох, через нос. «Согреть руки» - 

хо-хо-хо - выдох через рот. «Остудить во-

ду» - ф-ф-фу - выдох. 

Основные положения и движения (по 

подражанию). Упражнения для мышц 

шеи. Наклоны головы вперед, назад с про-

изнесением звуков «да, да, да». Наклоны 

головы в стороны с произнесением звуков 

«ай, яй, яй». Повороты головы в стороны с 

произнесением звуков «нет, нет». Сгибание 

пальцев в кулак и разгибание. Сведение и 

разведение пальцев. Сгибание и разгибание 

кисти. Повороты кисти ладонью кверху и 

книзу. Расслабление кисти - «стряхнули во-

ду». Движение рук: вперед, в стороны, 

вверх, вниз, на пояс, к плечам, хлопки ввер-

ху, внизу, сгибание и разгибание рук в лок-

тевых суставах. Упражнения для мышц 

туловища. «Дровосеки» — наклоны туло-

вища вперед. «Маятник» - наклоны туло-

вища в стороны. «Косим траву» - повороты 

туловища с маховым движением рук. Под-

нимание согнутой ноги вперед. Полуприсе-

дания на полной ступне. Сгибание и разги-

бание стоп (сидя на гимнастической ска-

мейке). 

Ритмические упражнения.  Прохлопыва-

ние учащимися показанного учителем рит-

ма в разном темпе: два равномерных хлопка 

в медленном темпе, то же в быстром темпе. 

Построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному с помощью учителя. Выполнение движений по 

командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». По-

строение в колонну в нарисованных кружках. 

Ходьба и бег. Ходьба небольшими группами и. всей 

группой (без построения в колонну). Ходьба по залу, ка-

саясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на по-

лу. Ходьба друг за другом обычным шагом с соблюдени-

ем интервала (не натыкаясь друг на друга). Ходьба в ко-

лонне по одному, взявшись за руки. Свободный бег. Бег 

на носках. 

Прыжки. Подпрыгивание на месте на двух ногах. 

Спрыгивание с высоты 10-20 см. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и пере-

носка груза. Правильный захват различных по величине и 

форме предметов одной и двумя руками. Правильный за-

хват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места 

на другое. Выполнение основных движений с удержива-

нием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и от учи-

теля к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Передача мя-

чей, палок в шеренге. Поднимание рук с платками вперед, 

вверх, в стороны, опускание вниз. Скрестные движения 

рук с платками, вверху, внизу, помахивание платками. 

Перекладывание платков из одной руки в другую перед 

собой и над головой. Переноска мяча, гимнастической 

палки с одного места на другое. 

Лазание и перелезание, подлезание. Лазание вверх и 

вниз по гимнастической стенке с помощью учителя при-

ставным шагом на 2-3 рейки. Переползание на четверень-

ках в медленном темпе. Подлезание под шнур высотой 50 

см. Перелезание через гимнастическую скамейку с опо-

Для построения. «Пойдешь 

гулять». Учитель предлагает 

ученику идти гулять. Ученик 

поднимается со своего места и 

встает за учителем. Затем при-

глашаются второй, третий 

ученики (до 6-8 учащихся), и 

они встают друг за другом и 

идут за учителем. «Поезд» — 

построение в колонну, поло-

жив руки на плечи впереди 

стоящего товарища. «В театр» 

- построение парами, ходьба. 

Для ходьбы. «Возьми пал-

ку» - ходьба группами со сво-

их мест за палками и обратно. 

«Пойдем в гости» - дети раз-

биты на две группы. Одна 

группа идет в гости к другой, 

выбирая себе пару. В парах 

можно попрыгать, поплясать, 

затем возвращаются на свои 

места. 

Для бега. «Беги ко мне», 

«Догони мяч». 

Для прыжков. «Лягушки», 

«Прыг-скок», «Перепрыгни 

через шнур», «Солнышко, 

дождик». 
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Ходьба под хлопки или звучание бубна. 

 

рой на руки. Перешагивание через вертикальный обруч 

вперед и назад. 

Равновесие. Ходьба по начерченному коридору шири-

ной 20 - 30 см. Ходьба по «коридору» между двумя ска-

мейками или булавами. Движение руками в стойках: 

стойка с сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, 

носки врозь. 

2 класс Дыхательные упражнения. Глубокий 

вдох через нос и выдох через рот. Правиль-

ное дыхание в ходьбе с имитацией, напри-

мер: «Паровоз» - чу, чу, чу - выдох. «Само-

лет» - у, у, у - выдох. «Жук» - ж-ж-ж - вы-

дох. 

Основные положения и движения. По-

вторение и закрепление основных положе-

ний и движений, пройденных в I классе, с 

увеличением амплитуды движений и изме-

нением темпа выполнения. Вращение голо-

вы - «колобок». Поочередное и одновре-

менное сгибание пальцев в кулак и разгиба-

ние с изменением темпа. Противопоставле-

ние первого пальца остальным на одной ру-

ке, затем на другой; Выделение пальцев. 

Круговые движения кистью. Положение 

рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, пе-

ред грудью, за голову, к плечам -движения 

руки из данных положений. Помахивание 

руками, отведенными в стороны: «птицы 

летят, машут крыльями». Наклоны вперед с 

поворотами. Наклоны в стороны - «насос». 

Движения прямой ногой: вперед, в сторону, 

назад, с касанием пола носком, затем пят-

кой. Поднимание на носки и перекат на 

пятки. Приседания на полной ступне, ноги 

на ширине плеч. 

Упражнения для формирования пра-

Построение и перестроение. Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по черте. Перестроение из шеренги в круг, 

взявшись за руки. Выполнение движений по командам с 

показом направления учителем: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Поверну-

лись!». 

Ходьба и бег. Ходьба в колонне по одному. Ходьба на 

носках. Ходьба с различным положением рук: на поясе, за 

голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и 

медленный бег по подражанию. Чередование бега с ходь-

бой. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с продвижением впе-

ред. Подпрыгивание вверх на двух ногах с доставанием 

предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Элементарные движения руками, ногами, туловищем с 

удерживанием мяча в руках. Передача мяча из руки в ру-

ку. Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. 

Наклоны туловища вперед и приседания с опусканием 

флажков вниз. Броски и ловля мяча от учителя к ученику. 

Передача большого мяча в колонне. Переноска 3-4 гим-

настических палок, 2 мячей и других мелких предметов. 

Коллективная переноска гимнастической скамейки и мата 

под руководством и с помощью учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание. Лазание по гимна-

стической стенке вверх и вниз до 5-й рейки, приставными 

шагами под контролем учителя. Переползание на четве-

реньках в медленном темпе по коридору 15-25 см. Пере-

Повторение и закрепление 

игр, пройденных в I классе. 

«Пузырь» - перестроение из 

тесного круга в широкий, 

взявшись за руки. 

«Сделай фигуру» («Вот так 

поза»). Во время бега по ко-

манде замереть в различных 

позах. 

«Найди свой цвет». Дети 

разбиты на две группы, у каж-

дой группы свой цвет флажка. 

Дети свободно бегают. У учи-

теля два разноцветных флаж-

ка. Он ставит руки с флажка-

ми в стороны и дает команду 

для построения групп с той 

стороны, где флажок их цвета. 

«Веревочный круг»  («Бе-

реги руки»). Учащиеся дер-

жатся за веревку. Водящий 

старается ударить играющих 

по руками. Игроки убирают 

руки и снова берутся за верев-

ку. 

«Поймай комара». У учи-

теля палочка с веревочкой, на 

конце которой картонный ко-

мар. Учитель двигает палоч-



 

вильной осанки. Принять правильную осан-

ку стоя и сидя по инструкции и при контро-

ле учителя. Стойка у вертикальной плоско-

сти в правильной осанке до 5-7 сек. Ходьба 

с сохранением правильной осанки, руки за 

спину. 

Ритмические упражнения.  Прохлопыва-

ние простого ритмического рисунка. Вы-

полнение упражнений в медленном темпе. 

лезание через препятствие высотой до 70 см. Пролезание 

через обруч, стоящий вертикально. Подлезание под пре-

пятствие на четвереньках («конь», «козел», «бревно»). 

Перешагивание через гимнастическую палку. 

Равновесие. Ходьба по начерченной линии. Ходьба по 

доске, положенной на пол. Стойка на носках 2-3  сек. 

Стойка на одной ноге, руки на поясе. 

кой. Игроки подпрыгивают, 

стараются поймать комара. 

«Лошадки» - лошадка, ку-

чер - бег парами. 

 

3 класс Дыхательные упражнения. Дыхательные 

упражнения по подражанию, под хлопки, 

под счет. Из исходного положения руки за 

голову, развести локти в стороны, слегка 

прогнуться - вдох, свести локти вперед, 

слегка наклониться вперед - выдох. 

Основные положения и движения. По-

вторение и совершенствование ранее прой-

денных упражнений. Противопоставление 

первого пальца остальным одновременно 

двумя руками. Выделение пальцев рук. 

Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук 

с усилием «силачи». Расслабление мышц 

рук - из положения легкого наклона вперед, 

руки внизу, потряхивание руками. Наклоны 

и повороты туловища с различными исход-

ными положениями рук. Поднимание пря-

мой ноги вперед. Упор присев. В положе-

нии сидя сгибание и разгибание ног пооче-

редное и одновременное движение в голе-

ностопных суставах. Из положения сидя 

лечь, сесть. 

Упражнения для формирования пра-

вильной осанки. Из положения стоя у вер-

тикальной плоскости отойти от нее на 2-3 

шага, сохраняя правильную осанку, ходьба, 

руки за спину, сохраняя правильную осан-

Построения, перестроения. Повороты по ориентирам. 

Выполнение команд по словесной инструкции. Перестро-

ение в колонну по два, взявшись за руки. Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд по словесной инструк-

ции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись!». 

Ходьба и бег. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Бег с различной скоростью. 

Прыжки. Перепрыгивание через начерченную линию, 

шнур. Прыжки в длину с места толчком двух ног (с пола 

на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение ос-

новных движений руками, ногами, туловищем с удержи-

ванием мяча. Броски малого мяча в стену. Сбивание 

большим мячом предметов (булавы, кегли). Передача 

большого мяча в колонне над головой. Перекладывание 

палок из одной руки в другую. Круговые движения рука-

ми с палками. Переноска 6-7 гимнастических палок. Пе-

реноска гимнастической скамейки (4 человека) под кон-

тролем учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание. Лазание по гимна-

стической стенке вверх, вниз, не пропуская реек, не вста-

вая на одну рейку двумя ногами. Передвижение по гим-

настической стенке в сторону приставными шагами. Пе-

реползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и захватом кистями рук краев скамей-

Повторение и закрепление 

ранее пройденных игр. «Ма-

ленькие затейники», «Совуш-

ка», «Что пропало», «Попры-

гунчики-воробушки». 
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ку. 

Ритмические упражнения. Согласование 

ходьбы с хлопками. Ускорение и замедле-

ние ходьбы при соответствующем измене-

нии звучания бубна. Начало движения и 

остановка по звуковому сигналу. 

ки. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см лежа 

на животе. Перелезание через препятствие высотой до 80 

см на животе (конь). Пролезание через 3-4 гимнастиче-

ских обруча на расстоянии 50 см. Перешагивание через 

бруски высотой 15-20 см. 

Равновесие. Ходьба вдоль гимнастической скамейки, 

одна нога на скамейке, другая на полу. Ходьба по гимна-

стической скамейке с помощью учителя. Стойка на одной 

ноге, другая согнута вперед, руки в стороны (2-3 сек.). 

4 класс Дыхательные упражнения. 

Изменение длительности вдоха и выдоха 

по инструкции учителя. Руки через стороны 

вверх - подтянуться - вдох, руки вниз - рас-

слабиться - выдох. 

Основные положения и движения 

Повторение и закрепление ранее прой-

денных упражнений. Одновременное сги-

бание пальцев на одной руке и разгибание 

на другой. Вращение кистей рук. Наклоны 

и повороты туловища в сочетании с движе-

ниями рук. Взмахи ногой вперед, назад. В 

положении лежа на спине поочередное 

поднимание ног. В положении лежа на жи-

воте поднимание головы, прогибание назад 

с опорой на руки. В стойке на четвереньках 

прогибание и выгибание спины («кошеч-

ка», «скамеечка»). Стоя у опоры, покачива-

ние ногой вперед, назад, потряхивание но-

гой («стряхнуть воду с ноги»). 

Упражнения на формирование правиль-

ной осанки. 

Стоя у вертикальной плоскости в поло-

жении правильной осанки, движения рука-

ми в стороны, вверх. Сохранение правиль-

ной осанки в положении сидя до 

5 сек. 

Построения, перестроения. Размыкание на вытянутые 

руки вперед с помощью учителя. Повороты по ориенти-

рам с указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». 

Ходьба и бег. Ходьба с остановками по слуховому и 

зрительному сигналу. Ходьба с перешагиванием через 

предметы высотой 10-15 см. Переход от бега к быстрой 

ходьбе, постепенно снижая скорость. Бег в играх. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на 

месте на двух ногах с поворотом на 45°. Прыжки с одной 

ноги на две. Прыжок в глубину с двух ног на две (с гим-

настической скамейки на мат). Из положения ноги врозь 

(гимнастическая скамейка между ног) прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед и опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с удержани-

ем мяча. Катание мяча между расставленными предмета-

ми. Передача большого мяча в колонне между ног. Мета-

ние малого мяча с места через натянутую веревку. Броски 

мяча в стену с расстояния 2-3 м, правой и левой рукой из-

за головы. Держание палки двумя руками хватом сверху 

и снизу. Выполнение различных исходных положений с 

палкой. Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. 

Переноска гимнастических палок (8-10 шт.). Переноска 

гимнастического мата (8 чел.). 

Лазание, подлезание, перелезание. Лазание по гимна-

стической стенке попеременным способом. Лазание на 

«Запомни движение», «Кошка 

и мышь», «Где позвонили?», 

«Что пропало?» (с усложнени-

ем), «Сбор картофеля», 

«Ударь в бубен», «Аист ходит 

по болоту». 

 



 

Ритмические упражнения. 

Остановка движения с прекращением 

звучания музыки. Изменение темпа движе-

ния в зависимости от характера музыки. 

четвереньках по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 20°. Перелезание через гимнастического коня. Пе-

релезание с одной гимнастической скамейки на другую 

вперед на четвереньках. Подлезание под 2 препятствия 

разной высоты. Перешагивание через гимнастическую 

скамейку. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке бо-

ком приставными шагами. Ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук. Стойка на одной 

ноге, другая прямая назад, руки вверх - 2-3 сек. 

Ходьба на лыжах.  Ходить по ровной лыжне ступаю-

щим и скользящим шагом, делать повороты переступани-

ем. 

5 класс Дыхательные упражнения. Правильное 

дыхание при выполнении простейших 

упражнений вместе с учителем. 

Основные положения и движения. По-

вторение и совершенствование основных 

движений, выполнение их в разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с ру-

ками. Круговые движения руками. Опуска-

ние на одно колено с шага вперед и назад. 

Из положения «стойка ноги врозь» пооче-

редное сгибание ног. Взмахи ногой в сторо-

ны у опоры. Лежа на спине - «велосипед». 

Упражнение на расслабление мышц. Руки 

вверх, спина напряжена. Постепенное рас-

слабление рук и туловища с опусканием в 

полуприседании и ронять руки и туловище 

вперед. 

Упражнения на формирование правиль-

ной осанки. Из стойки у вертикальной 

плоскости в положении правильной осанки 

поочередное поднимание ног, согнутых в 

коленях. Удержание на голове небольшого 

круга с сохранением правильной осанки. 

Построения, перестроения. Размыкание на вытянутые 

руки вперед по команде учителя. Повороты направо, 

налево с указанием направления учителем. Равнение по 

носкам в шеренге. Выполнение команд: «Становись!», 

«Разойдись!», «Равняйся!», «Смирно!». 

Ходьба и бег. Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с 

носка. Бег прямо наперегонки. Бег в медленном темпе с 

соблюдением дистанции. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге с продвижением впе-

ред. Прыжки в длину с шага. Прыжок в глубину с высоты 

50 см с поворотом на 15°. Прыжок через гимнастическую 

скамейку. Прыжок боком через гимнастическую скамей-

ку с опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей 

руки с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в 

руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча пе-

ред собой и ловля его. Метание мяча в соответствующую 

цель. Метание мяча из-за головы с места на дальность. 

Подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока 

от пола. Броски большого мяча друг другу в парах двумя 

руками снизу. Удары мяча об пол двумя руками. Пере-

носка одновременно нескольких предметов различной 

«Так можно, так нельзя», 

«Волк и овцы», «Запомни 

порядок», «Ворона и воро-

бей», «У медведя во бору», 

«Прыжки по кочкам». 
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Ритмические упражнения. Элементарные 

движения с музыкальным сопровождением 

в различном темпе.  

 

формы. Перекладывание палки из одной руки в другую. 

Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее дву-

мя руками. Переноска гимнастического мата (4 человека) 

на руках. 

Лазание, подлезание, перелезание. Повторение ранее 

пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке на чет-

вереньках с переходом на гимнастическую стенку (ска-

мейка висит на 3-4-й рейке, ноги ставить на 1-ю рейку). 

Подлезание под препятствие высотой 40-50 см, ограни-

ченное с боков. Перелезание через препятствие (конь, ко-

зел) ранее изученными способами. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот кругом 

переступанием на гимнастической скамейке. Расхожде-

ние вдвоем при встрече на полу в коридоре 20-30 см. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямоступающим шагом, полуелочкой (прямо и наиско-

сок). 

6 класс Дыхательные упражнения.  Дыхание в 

положении лежа. Грудное и брюшное ды-

хание. 

Основные положения и движения. По-

вторение и закрепление основных движе-

ний, данных в предыдущих классах, услож-

няя их согласованием с движениями рук из 

различных исходных положений, выполняя 

в разном темпе. 

Упражнения на формирование правиль-

ной осанки. Стоя у вертикальной плоскости 

в положении правильной осанки, приседа-

ния на носках с прямой спиной. Ходьба с 

правильной осанкой с грузом на голове. 

Ритмические упражнения. Выполнение 

Построение, перестроение. Размыкание на вытянутые 

руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем. Выполнение команд: «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!» 

Ходьба и бег. Ходьба в разном темпе (быстро, медлен-

но). Ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ин-

тервала. Бег на скорость с высокого старта на 30 м по ко-

манде учителя. 

Прыжки. Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 

шагов. Прыжок в высоту «согнув ноги» с 2-3 шагов. 

Прыжок в длину через ров толчком одной ноги с призем-

лением на две. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Выполнение основных движений с правильным удержи-

ванием малого мяча, перекладыванием его из руки в руку. 

«Запрещенное движение», 

«Узнай на ощупь», «Пчелки», 

«Лови, бросай, упасть не да-

вай», «Построение в круг», 

«Броски мяча друг другу», 

«Кто быстрей», «Мы веселые 

ребята». 

 



 

простейших движений в ритме со словами. 

Восприятие перемены темпа, музыки. 

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. Броски 

большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об 

пол правой и левой рукой. Броски малого мяча в верти-

кальную цель. Броски малого мяча на дальность. Подбра-

сывание и ловля палки в горизонтальном положении. По-

очередные перехваты вертикальной палки. Переноска 

гимнастической скамейки - 2 человека, мата - 4 человека. 

Переноска различных предметов различными способами: 

на руках, волоком, катанием, толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. Лазание по гимна-

стической стенке вверх, вниз, в сторону ранее изученны-

ми способами. Подлезание под препятствие с предметом. 

Перелезание через препятствие высотой до 1 м. Вис на 

рейке гимнастической стенки на руках 1 -2 сек. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с пе-

решагиванием через предмет высотой 10-15 см. Расхож-

дение вдвоем на гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке с опусканием на одно колено. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямоступающим шагом, полуелочкой (прямо и наиско-

сок). Проходить на лыжах до 500 м. Участвовать в играх 

на лыжах: «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». 

7 класс Дыхательные упражнения. Дозирован-

ное дыхание при ходьбе и беге по подража-

нию и команде. 

Основные положение и движения. По-

ложения рук - на поясе, за головой, за спи-

ной, ноги в стороны, вместе. Сочетания 

движений головой, туловищем, конечно-

стями в указанных исходных положениях. 

Перешагивание через обруч с последующим 

пролезанием через него. 

Упражнения для формирования пра-

Построения, перестроения. Закрепление ранее прой-

денных строевых приемов. Расчет по порядку. 

Ходьба и бег. Ходьба с изменением длины шага 

(большими, маленькими шагами). Чередование ходьбы и 

бега. Эстафеты с бегом (парами). 

Прыжки. Прыжки в длину, с разбега (место толчка не 

обозначено). Прыжки в высоту с разбега. Прыжки в глу-

бину. Прыжок в длину толчком двух ног с обозначенного 

места. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол по-

«Узнай по голосу», «Возь-

ми флажок», «Не дай мяч во-

дящему», «Белые медведи», 

«Кто дальше бросит», «Волк 

во рву». Эстафеты с передачей 

предметов стоя и сидя. 
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вильной осанки. Ходьба с руками за спиной, 

приподнятой головой. Принятие правиль-

ной осанки по инструкции учителя. 

Ритмические упражнения.   Согласова-

ние своих движений с музыкой в умеренном 

и быстром темпе, при ходьбе, беге, подско-

ках. 

очередно правой и левой рукой. Броски мяча на даль-

ность. Подбрасывание и ловля гимнастической палки 

двумя руками и одной рукой. Выполнение основных 

движений с удерживанием обруча. Перекладывание об-

руча перед собой из руки в руку. Перекатывание обруча. 

Выбор рационального способа для перемещения различ-

ных предметов с одного места на другое. 

Лазание. Сочетание переползания по гимнастической 

скамейке на четвереньках с лазанием по гимнастической 

стенке. Сочетание перелезания через препятствия с под-

лезанием. Перешагивание через препятствия различной 

высоты. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с до-

ставанием предметов с пола наклоном и в присяде. Ходь-

ба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение 

вдвоем на гимнастической скамейке (с помощью учите-

ля). Равновесие на одной ноге. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим ша-

гом. Выполнять повороты на месте и в движении. Под-

ниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистан-

цию 1-2 км. Участвовать в играх «Кто первый вернется?», 

«Слалом», «Подними», «Догонялки». 

8 класс Дыхательные упражнения. Углубленное 

дыхание при выполнении упражнений по 

подражанию. 

Основные положения и движения. Ис-

ходные положения: лежа, сидя, стоя. Дви-

жение головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по ин-

струкции учителя. 

Упражнения на формирование осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, 

данных в программе предыдущих классов. 

Ритмические упражнения. Изменение 

характера движений в зависимости от ха-

Построения и перестроения. Построение в шеренгу, в 

колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учи-

теля. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по ин-

струкции учителя. 

Ходьба и бег. Ходьба и бег с преодолением простей-

ших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге 

по конкретным ориентирам и инструкции учителя.  

Прыжки. Прыжок в высоту с разбега способом «со-

гнув ноги». Прыжки в длину с разбега с толчком в обо-

значенном месте (квадрат 50x50). Прыжок в глубину с 

высоты 50-60 см в обозначенное место. Прыжок в длину с 

места, толчком двух ног в обозначенное место. 

«Что изменилось?», «Па-

дающая палка», «Охотники и 

утки», «Люди, звери, птицы», 

с имитацией движений по ко-

манде учителя. «Два Мороза». 

Эстафеты с передачей мячей, 

бегом, прыжками. «Мышелов-

ка». 

 



 

рактера музыки (марш ходьба, полька - 

прыжки, вальс - плавные упражнения). 

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. 

Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. 

Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбра-

сывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прока-

тывание обруча вперед. Переноска гимнастического мата. 

Лазание, подлезание, перелезание. Преодоление 3-4 

различных препятствий. Лазание по горизонтальной гим-

настической скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на 

соседний пролет гимнастической стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное с боков (ле-

жа), перелезание через гимнастическую скамейку (стоя, с 

опорой на руки), перелезание через коня, подлезание год 

коня (на четвереньках).  

Равновесие. Ходьба по рейке гимнастической скамей-

ки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической ска-

мейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, 

заложив руки за спину. Ходить попеременным двушаж-

ным ходом. Проходить на лыжах расстояние 600 м в 

среднем темпе, 2-3 км - в медленном. Выполнять поворо-

ты переступанием в движении. Подниматься на горку ле-

сенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойках, тормозить. Участвовать в играх на лыжах: «Ши-

ре шаг», «Кто самый быстрый», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

9 класс Теоретические сведения. Личная гигие-

на, солнечные и воздушные ванны. Что та-

кое правильная осанка, причины нарушения 

осанки и как ее исправить, (назначение фи-

зических упражнений в жизни человека). 

Гимнастика. В раздел включены физиче-

ские упражнения, которые позволяют кор-

ригировать различные звенья опорно-

Легкая атлетика. Раздел традиционно включает ходь-

бу, бег, прыжки, метание, общую физическую подготов-

ку. Теоретические сведения. Значение легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. Практический мате-

риал. Ходьба, бег, прыжки, метание, ОФП с гантелями, 

набивными мячами, комбинированные упражнения, игры 

и эстафеты с элементами легкой атлетики. 

Лыжная подготовка. Лыжная подготовка включает 

Теоретические сведения. 

Свободный досуг с использо-

ванием спортивных игр после 

окончания школы. Практиче-

ский материал. «Баскетбол». 

Ведение мяча шагом и бегом с 

обводкой условных противни-

ков, передача мяча в парах на 
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двигательного аппарата, мышечные группы. 

Теоретические сведения. Элементарные 

сведения о передвижении по ориентирам. 

Здоровый образ жизни. Интервал и дистан-

ция. Практический материал. Построения 

и перестроения, лазание и перелезание, рав-

новесие, упражнения с предметами и без 

них, общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, элементы акробатики, опор-

ный прыжок (для более сохранных учащих-

ся), эстафеты и игры с элементами гимна-

стики. 

весь необходимый комплекс для развития движений, 

осанки, дыхания, координации, моторики, закаливания 

организма. Теоретические сведения. Виды лыжного 

спорта. Оказание первой помощи при обморожениях. 

Практический материал. Совершенствование попере-

менного двухшажного хода, одновременные хода, эста-

фетный бег, спуск со склона в средней и низкой стойке, 

подъём на склон «ёлочкой», прогулка на лыжах по слабо 

пересеченной местности, эстафеты и подвижные игры на 

лыжах и без лыж. 

 

месте и в движении, бегом, 

бросок одной рукой от плеча в 

движении, бросок по корзине. 

«Волейбол». Стойка волей-

болиста, прием и передача мя-

ча сверху и снизу двумя рука-

ми в парах, многократный 

прием мяча сверху и снизу 

двумя руками в кругу, нижняя 

и боковая подача мяча через 

сетку. Коррекционно-

развивающие подвижные иг-

ры: «Рычи, лев, рычи», «Лох-

матый пёс», «Фокусник», 

«Воробушки и кот», «Сиам-

ские близнецы», «Говорящий 

мяч», «Дунем раз...», «Робот», 

«Собери слово», «Обгони», 

«Снежная баба» и др. 
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Трудовое обучение - один из предметов, способствующий более успешной социальной адап-

тации ребенка с тяжелыми нарушениями интеллекта. К тому же труд позволяет совершенство-

вать развитие речи, познавательной деятельности, навыков самообслуживания и т.д. Выбор 

профиля трудового обучения – прерогатива образовательного учреждения исходя из возможно-

стей ребенка с выраженными нарушениями интеллекта, состояния его здоровья.  

 

КАРТОНАЖНОЕ ДЕЛО  

(4 -9 КЛАССЫ) 

 
Работа с бумагой и картоном способствует развитию у детей с нарушением интеллекта коор-

динированной деятельности различных анализаторов, корригирует мелкую моторику пальцев 

рук и общее физическое недоразвитие. 

Она требует незначительного мускульного напряжения, а потому доступна даже для наибо-

лее слабых детей. 

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их назначении. Учитель пред-

лагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги и картона. Объясняет, что бумага и картон 

бывают разных видов, демонстрирует коллекцию образцов. Даются элементарные сведения о 

свойствах бумаги и картона: легко обрабатываются - сгибаются, режутся, разрываются, прока-

лываются; ими можно склеивать, окрашивать; они очень легкие, размокают в воде. Рассказ о 

свойствах бумаги и картона должен сопровождаться показом этих свойств. 

Обучение начинают с более простых операций, не требующих применения инструментов 

(сгибание и разрывание бумаги, резание и т.д.). С этой целью проводятся упражнения с макси-

мальным упрощением задания, не предусматривающие изготовление какого-либо изделия. 

Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться инструментами (гладилкой, 

ножом, ножницами, щеткой или кистью для намазывания клеем, шаблонами). Особое внимание 

обращается на правильную хватку инструментов, чтобы в дальнейшем не пришлось переучивать 

учащихся. 

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи учащихся. Дети 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью учатся рассказывать о выполненной работе, 

объяснять допущенные ошибки, оценивать свое и чужое изделие. 

В процессе трудового обучения дети должны освоить изготовление клеевых и сборных коро-

бок, научиться в течение продолжительного времени выполнять определенную работу, у них 

необходимо сформировать организационные навыки производительного труда. 

Обучение картонажному делу должно быть построено таким образом, чтобы учащиеся могли 

выполнять работу как бригадным способом (пооперационно), так и самостоятельно от начала до 

конца.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 КЛАСС  

 

Вводное занятие 

Беседа о труде и профессиях. Знакомство учащихся с особенностями уроков труда. Распреде-

ление учащихся по рабочим местам. Правила поведения в учебной мастерской. Назначение бри-

гадиров, санитара, составление списка дежурных по мастерской и объяснение их обязанностей. 

Техника безопасности и соблюдение санитарно-гигиенических требований на уроке труда. 

Бумага. Элементарные представления о производстве бумаги. Виды бумаги: писчая, газетная, 

рисовальная, оберточная. Внешние признаки и свойства бумаги: белая, цветная, тонкая, толстая, 

плотная, глянцевая, матовая; бумага размокает, сгибается, мнется, разрывается, разрезается, 

прокалывается, склеивается, впитывает влагу. Сравнение учащимися свойств бумаги различных 
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видов. Составление учащимися коллекции бумаги разных видов (3-4 вида). Изделия из бумаги и 

их использование. 

Работа с бумагой. Сгибание листа бумаги пополам путем складывания двух противополож-

ных углов и проглаживания рукой. Сгибание листа бумаги вчетверо. Сгибание нескольких ли-

стов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим диагоналям и нахождение середины. Сгибание ли-

ста в треугольник посредством отгиба углов и сгиба по диагоналям. Складывание листа бумаги с 

угла на угол по средней линии. Отрывание кусочков бумаги и составление простой мозаики (яб-

локо, гриб, елочка и т.д.). Изготовление из прямоугольного листа бумаги квадратного путем сги-

бания по диагоналям и обрывания излишка. Сгибание квадратного листа конвертиком. Отгиб 

кромки листа по намеченным линиям с одной, двух, трех, четырех сторон. 

Знакомство с ножницами. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих рук: правая рука 

с ножницами - режущая, левая рука - подающая. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Упражнения в произвольном резании бумаги, по намеченным линиям и по следу 

сгиба листа. 

Изделия из бумаги 

Изготовление аппликаций из готовых изделий, складывание из бумаги простейших предме-

тов (вертушки, голубя и т.д.). Изготовление по шаблону коробочки и тетради на скрепке, гир-

лянд, сборных пакетов для семян, корзиночки, флажков. 

Контрольная работа за год. 

 

5 КЛАСС 

Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения учащихся в учебной ма-

стерской. Назначение бригадиров, санитара. Составление списка дежурных по мастерской и 

объяснение их обязанностей. Повторение правил содержания рабочего места. Элементы техники 

безопасности. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов (внешний 

вид, свойства и назначение). 

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали с проглажива-

нием рукой. 

Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. Отгиб кромки с од-

ной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гармошкой. 

Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. 

Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами по намеченным 

линиям, по следу сгиба, на полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. Резание белой и 

цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, прямоугольники. Вырезывание картинок из 

журналов и газет. 

Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, скругление углов прямоугольников, 

квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, сложенных пополам изобра-

жений овощей и фруктов по нарисованному контуру. Обводка по шаблону, разметка бумаги с 

помощью мерочек. 

Изделия из бумаги 

Дидактический материал по арифметике. 

Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, применяемые для изготовления 

вертушки. Повторение порядка предварительного планирования трудовых действий по образцу. 

Изготовление. 

Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с образцами изделий. 

Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка гирлянды. 

Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бумаги по длине 

попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веер, шапочки-гармошки, конверты для пи-

сем. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Раз-

метка по шаблону. Вырезывание ножницами, фальцовка. 

Часовой циферблат. Ознакомление в образцами изделий. Заготовка листов бумаги по шабло-

ну (круг). Вырезывание ножницами. 

Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов и 
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цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

Экскурсия в картонажную мастерскую. 

Контрольная работа за год. 

 

6 КЛАСС 
Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в мастерской и содержания 

рабочего места. Назначение бригадиров, санитара, составление списка дежурных по мастерской 

и объяснение их обязанностей. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разного вида и цвета. 

Внешний вид, свойства, назначение. Приемы фальцовки. Сгибание листа по намеченным лини-

ям. 

Правила безопасной работы с режущими инструментами. Резание листа бумаги ножницами. 

Полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

Клеящие составы: крахмал, декстрин, казеиновый клей. Практическая работа каждого учаще-

гося по приготовлению клея. Правила безопасной работы с клеем. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с клеем. Хранение клейстера. Приемы пользования ки-

стью. 

Работа с образцами геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. Раз-

метка по шаблону. Вырезывание ножницами, наклеивание на бумагу. Составление орнаментов 

из геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников по образцам, чередую-

щихся по форме и цвету). 

Изготовление по образцам орнамента в квадрате. Разметка бумаги по шаблону и вырезывание 

криволинейных контуров, волнистой линии, круга. Изготовление счетного материала в форме 

полосы из квадратов, кругов, прямоугольников, треугольников. Наклеивание на бумагу. 

Аппликация. Выполнение аппликации из 2-3 цветов. Подарочные открытки на тему: «С Но-

вым годом», «8 Марта». Составление сюжетной композиции по сказке «Колобок», изготовление 

игрушек «Неваляшка», «Лодочка», «Пирамидка» и т.д. 

Изделия из бумаги 

Салфетки с вырезным узором. Ознакомление с образцами. Разметка бумаги, вырезывание 

ножницами (произвольно). 

Снежинка. Ознакомление с образцами. Заготовка листов бумаги, разметка по шаблону, выре-

зывание ножницами. 

Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. 

Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 

Коробки. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бумаги по выкройке 

без оклейки, на скрепку и клей. Ознакомление с образцами. Крой коробки. Разметка, надсечка 

углов, фальцовка, складывание коробки на скрепку и путем склеивания. 

Клеевые пакеты для семян, кармашки для библиотечных книг. Ознакомление с образцами из-

делий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание нож-

ницами. Фальцовка. Намазывание клеем, склеивание. 

Экскурсия на картонажную фабрику. 

Контрольная работа за год. 

 

7 КЛАСС 
Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в мастерской и содержания 

рабочего места. Техника безопасности. Назначение бригадиров, санитара, составление списка 

дежурных по мастерской, объяснение их обязанностей. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний 

вид, свойства и назначение. Клей разных видов, его практическое приготовление и хранение. 

Картон. Изготовление, внешние признаки и назначение картона. Составление учащимися 

коллекции картона разного вида и разного качества: белый (древесный), желтый (соломенный), 

серый (макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 

Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, ломкость, отношение к 

влаге). 
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Инструменты, применяемые для работы с картоном, и их назначение. 

Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам. Фальцовка картона по рискам, по линиям 

разметки, по надрезу; резание тонкого картона ножницами по рискам, оклеивание картона цвет-

ной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок бумаги на картон с полями и без полей. 

Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление сюжетных ком-

позиций и геометрического орнамента. 

Изготовление из картона плоских елочных украшений в форме различных стилизованных 

изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с раскрашиванием. 

Объемные изделия из картона 

Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. Разметка по шаблону и линейке раз-

вертки коробки. Приемы сгибания картона и склеивание по стыкам. Правила оклеивания бума-

гой объемных изделий. Сборная коробка, приемы изготовления. 

Ознакомление с образцами. Крой коробки для низка и крышки коробки. Разметка и торцовка. 

Фальцовка сторон. Заправка под плинтуса. Практическая работа. 

Коробка открытая и коробка внахлобучку (четырехугольная). Ознакомление с образцами. 

Крой коробки для низка и крышки. Разметка и торцовка. Нарезание бумаги для оклейки низа и 

крышки коробки с загибом внутрь и на дно. Нарезание бумаги для верхушки и поддона. Наклей-

ка верхушки и поддона. 

Изготовление прямоугольной коробки по заданному размер. Оклейка низка и крышки короб-

ки бумагой с загибом внутрь и на дно. Наклейка верхушки на крышку. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением труда и без разделения труда. Рас-

пределение работы в бригаде из 2-4 человек, соблюдение требования аккуратности в работе с 

клеем. Сравнение работы с разделением труда и без разделения труда при заготовке и монтаже 

деталей изделий. 

Изготовление библиотечных кармашков и пакетов для семян. Коллективное оформление об-

щешкольной выставки детских изделий, изготовленных на уроках труда. 

Производительный труд 

Элементарные понятия о профессии картонажника. Привитие навыков производительного 

труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника безопасности. Правила личной гигие-

ны учащихся. 

Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для намазывания клеем 

и роспуском. Счет и бандеролирование пакетов в пачки. 

Изготовление простейших коробок. 

Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Ознакомление с образ-

цами. Объяснение последовательности операций изготовления. 

Клеевая коробка. Ознакомление с образцами. Разметка по шаблону развертки коробки. 

Фальцовка. Склеивание коробки двумя способами с помощью клапанов и по сгибам, оклеивание 

полосой бумаги. (Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учите-

лем.) 

Упаковка готовых коробок (практический счет). 

Экскурсия на картонажную фабрику. 

Контрольная работа за год. 

 

8 КЛАСС 
Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Напоминание о правилах поведения в мастер-

ской. Назначение бригадиров, дежурных. Правила содержания рабочего места и личной гигие-

ны. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных видов. Внеш-

ний вид, свойства и назначение. Клей разных видов. Внешний вид, свойства, назначение. Раз-

метка бумаги и картона по шаблонам. Сгибание картона по надрезам, рискам. Фальцовка карто-

на. Резание бумаги и тонкого картона ножницами по линиям разметки, по рискам, шаблонам, по 

прямым и кривым линиям. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением и без разделения труда. 

Изготовление объемных изделий из картона 

Коробка сборная (с плинтусами). Ознакомление с образцами. Изготовление коробок по об-
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разцу. Выдвижная коробка. Ознакомление с образцами. Крой картона для ящика. Разметка и ри-

цовка. Вырезывание углов. Приемы сгибания картона и склеивания по стыкам. Нарезание дета-

лей для оклейки ящика с загибом внутрь и на дно. Приемы оклеивания бумагой. Оклейка ящика. 

Крой картона для обжимки 

- верха коробки. Разметка и рицовка. Нарезание бумаги для круговой оклейки и обжимки. 

Оклейка обжимки этикетом. Вставка ящика в обжимку. 

Производительный труд. Работа в мастерской с разделением труда. Изготовление пакетов 

различной величины с раскладкой «лесенкой» и роспуском, с разделением и без разделения тру-

да, бандеролирование пачек пакетов. 

Изготовление разного вида сборных клеевых коробок: 

1) с оклейкой двумя бумажными полосками; 

2) с круговой оклейкой бумагой с загибом внутрь на дно; 

3) с оклейкой этикетом (выдвижная коробка); 

4) коробка внахлобучку; 

5) сборная коробка с заправкой под плинтус; 

6) сборная коробка без заправки под плинтус; 

Подсчет и упаковка готовых коробок. 

Экскурсия на картонажную фабрику. 

Контрольная работа за год. 

 

9 КЛАСС 
 

Вводное занятие 

Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. Техника безопасности при работе в ма-

стерской. Распределение учащихся по рабочим местам. 

Напоминание о правилах поведения в мастерской. Назначение бригадиров, дежурных. Правила 

содержания рабочего места и личной гигиены. 

Повторение материалов, применяемых в картонажном деле. Бумага разных видов. Внешний 

вид, свойства и назначение. Клей разных видов. Внешний вид, свойства, назначение. Форзацная 

бумага для изготовления записной книжки. Назначение и приемы фальцовки бумажных листов. 

Гладилка – инструмент для ручной фальцовки бумаги. Разметка бумаги и картона по линейке и 

шаблону. Способ соединения однотетрадных переплетов. 

Изготовление ученической тетради 

Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной технологии на техническом 

рисунке и образце изделия. Нанизывание и показ основных деталей проволокошвейной машины. 

Шитье изделия по меткам и на глаз. Обрезка сшитого изделия. 

Производительный труд. Работа в мастерской с разделением труда. Изготовление словарика, 

записной книжки, папки с завязками.   

Контрольная работа за год. 

 

 

 

 

 

 

 


