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Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

детей с ОВЗ в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1»  - это 

учебно-методическая документация, определяющая объём и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы. В структуру адаптированной основной 

образовательной программы включены: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов и иные компоненты, а так же оценочные и методические 

материалы.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) МОУ 

ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная про-

грамма, адаптированная для категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.      

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования, 

обучающихся с ОВЗ определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия её 

реализации.  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающийся с ОВЗ в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №1» получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ могут быть 

пролонгированы с учётом психофизических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории. Нормативный срок освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 4 года. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ реализовывается совместно с другими здоровыми 

обучающимися в классах. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы в 

образовательной организации реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы сохраняется в традиционном виде. 

При этом, обучающиеся с ОВЗ, осваивающие АООП НОО имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, 

предусмотренных Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-
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сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

АООП образованая для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализует деятельностный подход, который обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
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― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями 

и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

        В адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

детей с ОВЗ используются следующие сокращения:  

ООП - основная образовательная программа, АООП - адаптированная основная 

образовательная программа, АООП НОО - адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования. 

ОО - образовательная организация, ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.  

Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования, обучающихся с ОВЗ 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО, обучающихся с ОВЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»  

 Приказ МО РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»  

 Письмо Минобр. РФ от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Письмо министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области №75-37-1441/16 от 01.08.2016г. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26  

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения  и воспитания в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным  основным общеобразовательным 

программам  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Устав МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1»  
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Структура     адаптированной     основной     образовательной программы 

начального общего образования, обучающихся с ОВЗ 

В структуре адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №1»:  

Целевой раздел 

• Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП НОО, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся; 

• Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел 

• Программа формирования универсальных учебных навыков; 

• Программа отдельных учебных предметов, курсов; 

• Программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей обучающихся. 

По оценкам родителей обучающихся и выпускников школы, внутренняя среда школы 

характеризуется как благополучная, обеспечивающая жизненный успех выпускникам 

образовательного учреждения. 

Разработка школой адаптированной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно в соответствии с учётом ООП НОО, 

особенностями МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1».   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности     (нравственное,     эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

Цель программы: создание комплексной системы психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка, а также осуществление коррекции недостатков в физическом или 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Программа начального общего образования должна обеспечивать: 

— создание в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа предусматривает вариативные формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общеобразовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 
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Обучающиеся с легкой умственной отсталостью. 

Характерные особенности развития детей данной категории 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: они меньше испытывают потребность в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивирования и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды речевых нарушений; 

6)мыслительных процессов, мышления – медленно формируются обобщающие понятия; не 

формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; медленно развивается словарный 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятии, памяти, внимания 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с легкой умственной 

отсталостью 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

На первом уровне обучения в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №1» обучаются 4 учащихся с легкой умственной отсталостью. 2 класс-1 обучающийся, 

3 классы  - 3 обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трёх видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые ценностные установки, 
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необходимые для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социально-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-

пространственной организации; 

9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 

13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющие основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) Использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания решения учебных и практических задач; 

6) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных познавательных задач; 

7) Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 
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8) Использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объёму 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующим 

индивидуальным возможностям; 

11) Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение; 

12) Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

        Предметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IVкласс): 

Русский язык 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-

глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с 

опорой на образец и опорную схему;  

 списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова 
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орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

 обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки);  

 дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки;  

 составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на 

заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему.  

с изученными орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и 

признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор 

одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа.  

Чтение 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 осознанное и правильное чтение текст вслух 

по слогам и целыми словами;  

 пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам;  

 участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий;  

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений.  

 чтение текста после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

 ответы на вопросы учителя по прочитанному 

тексту;  

 определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа;  

 чтение текста молча с выполнением заданий 

учителя;  

 определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их поступков;  

 чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора);  

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию;  

 выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень   Достаточный уровень 

 формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями;  

 восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал;  

 выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя;  

 участие в беседах на темы, близкие личному 

опыту ребенка;  

 ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и 

 понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя;  

 выбор правильных средств интонации с опорой 

на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;  
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телепередач.   участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций;  

 составление рассказов с опорой на картинный 

или картинно-символический план.  

Математика 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание числового ряда 1—100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

 знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определение времени по часам (одним 

способом); 

 решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в 

два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

 знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиусов. 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и 

обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных 

чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

 знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в 

году; знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами 

с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в два 

действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, 
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моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 представления о назначении объектов 

изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов 

на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к 

одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника 

и понимание необходимости его выполнения;  

 знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни;  

 ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

 представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков 

групп объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

 готовность к использованию полученных знаний 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по 

содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  

 выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы;  

 проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм;  

 выполнение доступных природоохранительных 

действий;  

 готовность к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень Достаточный уровень 
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 знание названий художественных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

 знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

 знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

 пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки;  

 знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации;  

 знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь 

и др.; 

 организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы;  

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы;  

 владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

 рисование с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;  

 ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета;  

 узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

 знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

 знание  названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

 знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации 

 знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

 знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.;  

 знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках;  

 оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 использование разнообразных технологических 

способов выполнения аппликации;  

 применение разных способов лепки;  

 рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

 различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

 различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.  

 

Музыка  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

 самостоятельное исполнение разученных детских 

песен; знание динамических оттенков (форте-
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предусмотренных Программой;  

 представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

 пение с инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью педагога);  

 выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических 

оттенков;  

 правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

 правильная передача мелодии в диапазоне 

ре1-си1;  

 различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни;  

 различение песни, танца, марша;  

 передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом);  

 определение разнообразных по содержанию 

и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные);  

 владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте.  

громко, пиано-тихо);  

 представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

 представления об особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

 пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения;  

 ясное и четкое произнесение слов в песнях 

подвижного характера;  

 исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев;  

 владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи.  

 

Физическая культура 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя;  

 знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

 выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

 представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

 ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством учителя;  

 знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

 практическое освоение элементов гимнастики, 

легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и других видов физической 

культуры;  

 самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

 выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.;  

 подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

 совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах;  

 оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и 

других народов;  

 знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в 
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практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий 

под руководством учителя;  

 знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Ручной труд 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание правил организации рабочего места и 

умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

 знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы 

с колющими и режущими инструментами;  

 знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда;  

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, 

выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения 

деталей;  

 составление стандартного плана работы по 

пунктам;  

 владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

 выполнение несложного ремонта одежды.  

 

 знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

 знание и использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

 отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; экономное расходование 

материалов;  

 использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

 осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

 установление причинно-следственных связей 

между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

 выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся с ОВЗ 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. 

Данная система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования решает следующие задачи: 

• Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, формы представления 

• результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых 

• результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

• Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

• Предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

• Позволяет осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

 

Оценка личностных результатов обучающихся с ОВЗ 

Программа оценки личностных результатов обучающихся - оценка продвижения 

обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает: 

1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

Параметры оценки Основные критерии оценивания  

Самоопределение 

Сформированность внутренней 

позиции школьника, его 

мотивации учения 

Действия, направленные на определение своего отношения 

к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения 

Сформированность Я-концепции 

и самоотношения 

Действия, направленные на определение своей позиции в 

отношении социальной роли ученика     и     школьной     

действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Смыслообразование 

Адекватность     понимания     

учащимися причин 

успеха/неуспеха в деятельности 

Личностное действие самооценивания, регулятивное 

действие оценивания результата 

УД. 

Сформированность                       

учебно-познавательного интереса 

школьника 

Действие       смыслообразования, установление          связи          

между содержанием   учебных   предметов   и 

познавательными                интересами учащихся. 

Морально-этическая ориентация 

Выделение                 морального 

содержания        ситуации    

нарушения моральной 

нормы/следования 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, правдивости) 
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Дифференциация   

конвенциональных      и 

моральных норм 

Нарушение моральных норм оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по сравнению с 

конвенциальными нормами 

Оценка     действий     с     точки     

зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

  Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В  ходе  

текущей  оценки  используется  оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1
-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу уче-

ников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи 

с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 
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словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

• по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

• по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осу-

ществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации АООП ОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 
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- четвертную аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты. 

Формы устной проверки: устная проверка - это устный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачет и другое. 

 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно- 

тематических планах, рабочих программах учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по 

утверждённому на каждую четверть графику. 

2-3 классы - письменные работы по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием), математике (контрольная работа), проверка 

техники и осмысленности чтения. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно и устно. 

2-3 классы - письменные работы по русскому языку (диктант с 

грамматическим заданием), математике (контрольная работа), литературному 

чтению (проверка техники и осмысленности чтения). 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» ре-

ализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

• реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

• формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

• обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

• обращаться за помощью и принимать помощь;  
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• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

• сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

• адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

• читать; писать; выполнять арифметические действия;  

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных уровней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 



24 

 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
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Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

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

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

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

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
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(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те», «Звони(те)».  

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 

хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

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

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
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лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 

«Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.   

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 
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такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про-

стые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые ари-

фметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые ари-

фметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление 

по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие от-
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ношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

МУЗЫКА  

Пояснительная записка 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов му-

зыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений.  
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Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения 

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
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приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 
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изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
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― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева 

от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование 

по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоя-

тельное рисование формы объекта и т.п. 
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Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И 

Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образо-

вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи 

с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 
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― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическая культура, физическое воспитание. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  
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― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков 

пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек 

из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 
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предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  
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Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа металлом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. На-

бор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
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коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 
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(1
I
) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при-

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра-

вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 
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проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви-

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются 

как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся: 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра-

диционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
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общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся: 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак-

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
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предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

o приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;   

o переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

o приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

o развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I
1
) 1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми;  
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первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста-

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 
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программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным 

предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и 

«Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 
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 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно 

в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуро-

чной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
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В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, 

природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового 

образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при несчастных случаях, в том 

числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов 

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на пер-

вое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри-

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-

проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру-

глых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбе-

регаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

 

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
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― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 
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создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 
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семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  
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― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

Программа внеурочной деятельности 
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо-

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направле-

нная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста-

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-
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ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 

учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 

учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответств-

ующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных представи-

телей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне-

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного 
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отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме уче-

бной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи-

тания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе 

различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с 

учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, 

в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей.  
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Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который оп-

ределяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,  

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в 

открытой общественной среде. 
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Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее ― Учебный 

план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом 

развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-

развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1" 

на 2016-17 учебный год 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов 

в неделю 

Всего 2 класс 3 класс 

Русский язык 5 5 10 

Чтение 4 4 8 

Развитие речи 1 1 2 

Математика 5 5 10 

Музыка и пение 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 4 

Итого: 22 22 44 

Компонент образовательной организации 1 1 2 

Максимально  нагрузка на 1 ученика 23 23 46 

Внеурочная деятельность 10 10 20 

Коррекционная 

подготовка 
Коррекционные курсы 5 5 10 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 5 10 

Общее количество часов 33 33 66 

С обучающимися ОВЗ систематически проводятся логопедические занятия и занятия по 

программе «Коррекция психомоторики и сенсорных процессов» 
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3.2. Календарный учебный график на 2016/2017 учебный год 
 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Осенние 

каникулы 

10 11 12 13 

Понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Количество 

учебных 

дней 

1 классы - 22 дня 2-11 

классы - 26 дней 

1 классы - 20 дней 2-11 

классы - 25 дней 

8 

кален*). 

1 классы -16 дней 2-

11 классы-19 дней 

 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16 Зимние 

каникулы 

17 18 19 20 21 22 23 24 

Понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Количество 

учебных 

дней 

1 классы -20 дней 2-

11 классы-24 дня 

13 календ, 

дней 

1-е классы -15 дней 

2-11 классы-18 дней 

1-е классы — 14 дней 

 2-11 классы- 23 дня 

5 дней ■22 дня 
 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАИ 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26 27 Весенние 

каникулы 

28 29 30 31 32 33 34 35  

Понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Количество 

учебных 

дней 

1 кл. -17 дней 2-

11 кл.-20 дней 

9 календ, дней 1 классы - 20 дней 2-

11 классы-24 дня 

] 2 1 классы -18 дней 2-

11 классы-21 день 

4 ноября - День народного единства  

* - с 13-19 февраля дополнительные каникулы для 1-х классов   

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы                                

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
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Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- во 2-4-х классах - 34 учебные недели (201 учебный день). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2016/2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 26 мая 2017 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

- осенние каникулы - с 1 ноября (вторник) по 8 ноября (вторник) 2016 года (8 календарных 

дней); 

- зимние каникулы - с 29 декабря (четверг) 2016 года по 10 января (вторник) 2017 года (13 

календарных дней); 

- весенние каникулы - с 25 марта (суббота) по 2 апреля (воскресенье) 2017 года (9 

календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников - с 13 февраля (понедельник) по 19 

февраля (воскресенье) 2017 года (7 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 

- на уровне начального общего образования - за четверти. 

Регламентирование образовательного процесса в 2016/2017 учебном году. 

Учебный год во 2-4-х классах делится на 4 четверти 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4  классах; 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 2 смены. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

Пересмена - санитарная уборка кабинетов с 12.00-13.00. Начало учебных занятий во вторую 

смену в 13:20, в понедельник в 13.30. 

Продолжительность уроков (академический час): 

- 2-11-е классы - 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

 

Расписание звонков:    

I СМЕНА 

№ 

урока 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

– ПЯТНИЦА 
перемена 

1 8
00

 – 8
40 

5 мин 

2 8
45

 – 9
25 

10 мин 

3 9
35

 – 10
15

 15 мин 

4 10
30

 – 11
10

 20 мин 

5 11
30

 – 12
10

 5 мин 

6 12
15

 – 12
55

  

 

II СМЕНА 

№ 

урока 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК – 

ПЯТНИЦА 
перемена 

1 13
30

 – 14
10

 13
20

 – 14
00

 15 мин 

2 14
25

 – 15
05

 14
15

 – 14
55

 15 мин 

3 15
20

 – 16
00

 15
10

 – 15
50

 10 мин 

4 16
10

 – 16
50

 16
00

 – 16
40

 5 мин 

5 16
55

 – 17
35

 16
45

 – 17
25

 5 мин 

6 17
40

 – 18
20

 17
30

 – 18
10
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- для 2-4-х классов в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.3286-15  государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26  не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной  учебной неделе и составляет: 

 

Классы 2 3 

Максимальная нагрузка 26 часов 26 часов 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности 

 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 1 0  часов. 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю  6 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

 

3.3. Условия реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования. 

Должность 

 

Должностные 

обязанности 

 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

должность по 

штатному 

расписанию 

 

Фактический 

Директор школы обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

ОУ 

Романова Ольга 

Ильинична,  

Образование: высшее 

профессиональное(Иркутский 

государственный институт,1990 

г.,специальность- география, 

квалификация-учитель географии)                                                      

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

Витязева Лариса 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Образование высшее 

профессиональное (Иркутский 

государственный педагогический 

институт, 1990 г., специальность-

русский язык и литература, 

квалификация –учитель русского 

языка и литературы).                                         
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Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Волынкина 

Лилия 

Григорьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Образование высшее 

профессиональное (Иркутский 

государственный педагогический 

университет,специальность-

технология и 

предпринимательство, 

квалификация- учитель 

технологиии и 

предпринимательства).                                  

Заместитель 

директора по 

информационным и 

коммуникационным 

технологиям 

 Карцева Тамара 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

Образование высшее 

профессиональное (Иркутский 

государственный педагогический 

университет, 2002 г., 

специальность-математика, 

квалификация- учитель 

математики и информатики)   

Учитель начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и воспитание  

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности,  

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образ.программ. 

Гошейн 

Валентина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Образование высшее 

профессиональное(Восточно-

сибирская государственная 

Академия Образования, 2011 г., 

специальность-педагогика и 

методика начального образования, 

квалификация- учитель 

начальных классов).  

Трушина 

Надежда 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Образование средне-специальное 

(Иркутсий педагогический 

колледж №1,1981 г., 

специальность-начальное 

образование, квалификация-

учитель начальных классов).  

Учитель физической 

культуры 

осуществляет 

обучение и воспитание  

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности,  

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образ.программ. 

Слепцова Любовь 

Дмитриевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Образование средне-специальное 

(Иркутское педагогическое 

училище №1, 1971 г. 

специальность- физическая 

культура,  

квалификация- учитель 

физического воспитания 

общеобразовательной школы) 

Годова Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

физической 

культуры 

Образование высшее 

профессиональное(Иркутский 

государственный педагогический 

университет, 2008 

г.,специальность- физическая 

культура, квалификация- учитель 

физической культуры).  

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

Трофимова 

Людмила 

Владимировна, 

учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Образование средне- специальное 

(Иркутский техникум советской 

торговли,1977 г., специальность- 

товароведение, квалификация-

товаровед промышленных 

товаров.)      Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2013 г., 

специальность-Коррекционная 

педагогика (Дефектология.)                                                                
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  Тюкавкина 

Татьяна 

Петровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образование высшее 

профессиональное (Красноярский 

государственный институт 

искусств, 1984 г., специальность- 

декоративно-прикладное 

искусство, квалификация- 

художник прикладного 

искусства).                                                   

Труфанова 

Анастасия 

Валерьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Образование (ОГОУ СПО 

Братский педагогический колледж 

№1, 2007 г.,специальность- 

педагогика дополнительного 

образования, квалификация-

педагог дополнительного 

образования в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства).  (Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования, 2014 г. 

специальность- коррекционная 

педагогика (Дефектология), 

квалификация-коррекционная 

педагогика (Дефектология).   

 Педагог -Психолог Осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Волынкина Елена 

Николаевна, 

педагог-психолог 

 

Образование высшее (Восточно-

Сибирская государственная 

Академия Образования, 2011 г. 

Специальность-педагогика и 

психология, квалификация- 

педагог-психолог).                           

 

Социальный педагог осуществляет 

профессиональную 

 деятельность, 

направленную 

 на сохранение 

психического, 

 соматического и  

социального 

благополучия 

обучающихся 

Латышева 

Светлана 

Андреевна, 

социальный 

педагог 

Образование высшее (Иркутский 

государственный педагогический 

институт, 1993 г., Специальность-

педагогика и писхология, 

квалификация- преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.Воспитатель.)  

Курсовая подготовка педагогов: 

Педагоги прошли курсы повышения квалификаций по инклюзивному образованию в 

Педагогическом университете «Первое сентября» по следующим направлениям: 

 История и современность 

 Основные педагогические технологии инклюзивного образования 

 Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты 

 Специальные образовательные условия инклюзивной школы 

 Адаптированная образовательная программа как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ 
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 Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма 

Педагоги, работающие с данной категорией детей в апреле 2016 года, прошли Онлайн-

семинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» г. Санкт-Петербург. 

№ п/п Ф.И.О. Должность Курсы 

1. Гошейн В.Н. Учитель 

начальных классов 

"Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС" "Школа 

цифрового века", 36 часов. 

"Педагогические технологии реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

АНОО ДПО (ПК)Академия образования взрослых  

"Альтернатива" дистанц., 144 часа 

01.11-31.12.2013 г. 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации » вариативный 

модуль «Создание единого информационного 

пространства в условиях  специальной 

(коррекционной) школы для обучающихся  с разными  

формами умственной отсталости» 24 часа,  очные, 

21.09.2016 г.  

 

Онлайн-семинар «Инклюзивное образование сегодня: 

от теории к практике» г. Санкт-Петербург 

«Технологии коррекционно-развивающего обучения 

при реализации ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС О УО (ИН)» 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» 

24 часа, дистанц. 05.09.16 - 24.09.16 г. 

2. Трофимова Л.В. Учитель 

технологии 

"ФГОС: содержание и технологии введения", 72 часа, 

ИИПКРО, 13.05-21.05.13 г. 

"Совершенствование содержания и методики 

преподавания предметной области "Технология"в 

условиях введения ФГОС общего образования" 

УПЦ, Очные, 

144 часа 01.06.15-27.06.15 г. "Психолого- 

педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе", 36 

часов, ""ПУ "Первое сентября" 

3 Сутурина Л.Ю. Учитель 

начальных классов 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы» ИИПКРО, 

30.01.12-11.02.12 

«Педагогические технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» АНОО ДПО 

Академия образования взрослых «Альтернатива»  144 

часа, 01.11.13-31.12.13. 

«Содержание и методика преподавания модуля 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования г. Москвы, 72 часа, 

11.01.16-02.02.16г. 

5. Годова Т.А. Учитель 

физической 

культуры 

"Использование информационных технологий в 

педагогической деятельности" 

ИИПКРО очные 
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72 часа 17.02-26.02.2014 

"Одаренные дети. Работа с одаренными детьми." 

АНО ДПО "ВСЦПКиРО" очные,  24 часа 15.03.2014 г. 

"Организация физического воспитания в 

общеобразовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения" 

ВСГАО, дистанц., 72 часа,  19.06-30.06.2014 

г."Основы лечебной физической культуры  массажа." 

Гос. училище (колледж) олимпийского резерва 

г.Иркутска. Очные, 36 часов. 16.02.15-18.02.15 

"Психолого-педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе", 36 часов, ""ПУ "Первое 

сентября" 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» 

ОГБПОУ «Училище Олимпийского резерва» 

72 часа, очные 

18.10.16-26.10.16 г. 

6. Трушина Н.М. Учитель 

начальных классов 

"Использование информационных технологий в 

педагогической деятельности" 72 часа, ИИПКРО, 

03.03.14-15.03.14 г. 

"Психолого-педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе", 36 часов, ""ПУ "Первое 

сентября" 

"Инклюзивное образование: история и современность" 

6 часов, "Школа цифрового века". 

7. Труфанова А.В. Педагог 

доп.образования 

"Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС ", 36 часов, Школа цифрового века 

"Развивающие возможности урока: дидактический и 

методический аспекты", 6 часов, Школа цифрового 

века. 

8. Слепцова Л.Д. Учитель 

физической 

культуры 

"Основы лечебной физической культуры и массажа" 

Гос.училище (колледж) олимпийского резерва 

г.Иркутска, 36 ч, 16.02.15-18.02.15 г. 

"ФГОС: содержание и технология введения"  

ИИПКРО, 72 часа, 13.05.13-21.05.13 г. 

9. Волынкина Е.Н. Педагог-психолог "Современные аспекты коррекционно-развивающего 

обучения",72 часа, ИИПКРО, 15.09-27.09.14 г.                    

"Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся" 36 часов, ПУ "Первое сентября", 01.09.14-

30.06.15г.      

"Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования" 6 часов, "Школа цифрового века"                            

"Психологические факторы школьной успешности" 36 

часов, "Школа цифровоко века" 

 2016г. – «Институт развития образования Иркутской 

области» ГАУ ДПО ИРО «Реализация ФГОС 
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Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовая выплата устанавливается на основании Положения «Об оплате труда 

работников «МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1», п.4.1. 

Выплата за специфику работы в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» устанавливается педагогическим работникам в следующих 

случаях и размерах (от должностного оклада (ставки): 

№ Специфика работы Выплата в % 

1 За работу в специальных (коррекционных) классах обучающихся с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического 

развития) 

20% 

2 За работу с учащимися, обучающимися по программе для детей с ОВЗ в 

общеобразовательном классе (пропорционально численности)  

20% 

3 За индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности, на основании медицинского заключения 

20% 

4 За работу с детьми и подростками с девиантным поведением 

(пропорционально численности) 

10,% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации» вариативный модуль «Создание условий 

для реализации адаптированных основных 

образовательных программ для разных категорий 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата», 24ч; №0422; 2016г. – Учреждение ДПО 

«Событие», «Организация инклюзивного образования 

в общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями», 

72ч.              

10. Репетенко Елена 

Анатольевна 

Логопед "Нарушение речи младших школьников и их 

коррекция в условиях общеобразовательной школы" 

ИИПКРО, 

Очные, 108 часов, 11.03.2015-31.03.2015 г. 

Онлайн-семинар «Инклюзивное образование сегодня: 

от теории к практике» г. Санкт-Петербург 
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Приложение №1 

Психодиагностические методики 

Тест «Дом-дерево-человек» 

Кинетический рисунок семьи. Симптомокомплексы (КРС) 

Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-1) 

ШТУР (школьный тест умственного развития) 

Диагностика мотивации (Лусканова) 

Диагностика интеллектуального развития школьников (Р. Кетелл) 

Методика определения модальности восприятия 

Диагностика темперамента (Айзенк) 

Методика «Карта интересов» 

«Изучение самооценки» (Г. Казанцева) 

Психодиагностические методики 

 

Дом-Дерево-Человек 

Просим  изобразить дерево, дом и человека в одном рисунке, в одной происходящей 

сцене. Считается, что взаимодействие между домом, деревом и человеком представляет собой 

зрительную метафору. Если привести весь рисунок в действие, то вполне возможно заметить 

то, что действительно происходит в нашей жизни.  

Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором выполняется рисунок 

дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, значит, основное для человека – 

жизненная энергия. Если первым рисуется дом, то на первом месте – безопасность, успех или, 

наоборот, пренебрежение этими понятиями.  

 

Интерпретация признаков в тесте «Дом. Дерево. Человек» 

«Дом» 

Дом старый, развалившийся – иногда субъект таким образом может выразить 

отношение к самому себе. Дом вдали – чувство отвергнутости (отверженности). Дом вблизи – 

открытость, доступность и (или) чувство теплоты и гостеприимства. План дома (проекция 

сверху) вместо самого дома – серьезный конфликт. Разные постройки – агрессия направлена 

против фактического хозяина дома или бунт против того, что субъект считает 

искусственными и культурными стандартами. Ставни закрыты – субъект в состоянии 

приспособиться в интерперсональных отношениях. Ступеньки, ведущие в глухую стену (без 

дверей) – отражение конфликтной ситуации, наносящей вред правильной оценке реальности. 

Неприступность субъекта (хотя он сам может желать свободного сердечного общения).  

Стены  

Задняя стена, расположенная необычно – сознательные попытки самоконтроля, 

приспособление к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные враждебные тенденции. Контур 

задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими деталями – субъект 

стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью. Стена, отсутствие ее основы – 

слабый контакт с реальностью (если рисунок помещен внизу). Стена с акцентированным 

контуром основы – субъект пытается вытеснить конфликтные тенденции, испытывает 

трудности, тревогу.  

Стена с акцентированным горизонтальным измерением – плохая ориентировка во 

времени (доминирование прошлого или будущего). Возможно, субъект чувствителен к 

давлению среды. Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен – предчувствие 

(угроза) катастрофы. Стена: контуры линии слишком акцентированы – сознательное 

стремление сохранить контроль. Прозрачные стены – неосознаваемое влечение, потребность 

влиять (владеть, организовывать) на ситуацию, насколько это возможно. Стена с 

акцентированным вертикальным измерением – субъект ищет наслаждения прежде всего в 

фантазиях и обладает меньшим количеством контактов с реальностью, нежели желательно.  
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Двери  

Их отсутствие – субъект испытывает трудности при стремлении раскрыться перед 

другими (особенно в домашнем кругу). Двери (одна или несколько), задние или боковые – 

отступление, отрешенность, избегание. Двери открыты – первый признак откровенности, 

достижимости. Двери открытые. Если дом жилой – это сильная потребность к теплу извне или 

стремление демонстрировать доступность (откровенность). Двери боковые (одна или 

несколько) – отчуждение, уединение, неприятие реальности. Значительная неприступность. 

Двери очень большие – чрезмерная зависимость от других или стремление удивить своей 

социальной коммуникабельностью. Двери очень маленькие – нежелание впускать в свое "Я". 

Чувство несоответствия, неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. Двери с 

огромным замком – враждебность, мнительность, скрытность, защитные тенденции.  

Дым  

Дым очень густой – значительное внутреннее напряжение (интенсивность по густоте 

дыма). Дым тоненькой струйкой – чувство недостатка эмоциональной теплоты дома.  

Окна  

Первый этаж нарисован в конце – отвращение к межперсональным отношениям. 

Тенденция к изоляции от действительности. Окна сильно открытые – субъект ведет себя 

несколько развязно и прямолинейно. Множество окон показывает готовность к контактам, а 

отсутствие занавесок– отсутствие стремления скрывать свои чувства. Окна закрытые 

(занавешенные). Озабоченность взаимодействием со средой (если это значимо для субъекта). 

Окна без стекол – враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на первом этаже – 

враждебность, отчужденность. Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже – 

пропасть между реальной жизнью и жизнью в фантазиях.  

Крыша  

Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, символически выражают 

чувства субъекта, что им повелевают, независимо от собственной силы воли. Крыша, жирный 

контур, несвойственный рисунку, – фиксация на фантазиях как источнике удовольствий, 

обычно сопровождаемая тревогой. Крыша, тонкий контур края – переживание ослабления 

контроля фантазии. Крыша, толстый контур края – чрезмерная озабоченность контролем над 

фантазией (ее обузданием). Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом – плохая личностная 

организация. Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием за стены 

– усиленно защитная (обычно с мнительностью) установка.  

Комната  

Ассоциации могут возникнуть в связи с:  

1) человеком, проживающим в комнате,  

2) интерперсональными отношениями в комнате,  

3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей).  

Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную окраску. 

Комната, не поместившаяся на листе– нежелание субъекта изображать определенные комнаты 

из-за неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом. Субъект выбирает ближайшую 

комнату – мнительность. Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изображения 

ванны значима, возможно нарушение этих функций.  

Труба  

Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку психологической теплоты дома. Труба 

почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело с эмоциональными воздействиями. Труба 

нарисована косо по отношению к крыше – норма для ребенка; значительная регрессия, если 

обнаруживается у взрослых. Водосточные трубы – усиленная защита и обычно мнительность. 

Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) – усиленные защитные установки (и 

обычно повышенная мнительность).  
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Дополнения  

Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание выставления себя всем 

на обозрение. Его сопровождает желание демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь 

визуальным контактом. Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто 

"прячут" дом, может иметь место сильная потребность зависимости при доминировании 

родителей.  

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, может иметь 

место сильное желание оградить себя защитными барьерами. Кусты хаотично разбросаны по 

пространству или по обе стороны дорожки – незначительная тревога в рамках реальности и 

сознательное стремление контролировать ее. Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована 

– показывает, что индивид в контактах с другими обнаруживает такт и самоконтроль. 

Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто сопровождаемая потребностью 

более адекватной социализации. Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у 

дома – попытка замаскировать желание быть одиноким, сочетающаяся с поверхностным 

дружелюбием.  

Солнце – символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как источник тепла и 

силы. Погода (какая погода изображена) – отражает связанные со средой переживания 

субъекта в целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что 

субъект воспринимает среду как враждебную, сковывающую. Цвет; обычное его 

использование: зеленый – для крыши; коричневый – для стен;  желтый, если употребляется 

только для изображения света внутри дома, тем самым отображая ночь или ее приближение, 

выражает чувства субъекта, а именно:  

1) среда к нему враждебна,  

2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз.  

Количество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый и 

эмоционально не обделённый субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти 

цветов. Субъект, раскрашивающий дом семью-восемью цветами, в лучшем случае является 

очень лабильным. Использующий всего один цвет боится эмоционального возбуждения. 

Выбор цвета Чем дольше, не увереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше 

вероятность наличия личностных нарушений. Цвет черный – застенчивость, пугливость. Цвет 

зеленый – потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от опасности. Это 

положение является не столь важным при использовании зеленого цвета для ветвей дерева 

или крыши дома. Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враждебности. Цвет 

пурпурный – сильная потребность власти. Цвет красный – наибольшая 

чувствительность.Потребность теплоты из окружения. Штриховка, выходящая за пределы 

рисунка, – тенденция к импульсивному ответу на дополнительную стимуляцию. Цвет желтый 

– сильные признаки враждебности.  

Общий вид  

Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чувство неуверенности, 

опасности. Часто сопряжено с определенным временным значением:  

а) правая сторона – будущее, левая – прошлое,  

б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом,  

в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона – эмоциональные, правая – 

интеллектуальные.  

Перспектива  

Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) – чувство, что субъект отвергнут, 

отстранен, не признан дома. Или субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который 

считает недоступным, недостижимым. Перспектива, рисунок изображен вдали – желание 

отойти от конвенционального общества. Чувство изоляции, отверженности. Явная тенденция 

отграничиться от окружения. Желание отвергнуть, не признать этот рисунок или то, что он 

символизирует. Перспектива, признаки "потери перспективы" (индивид правильно рисует 
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один конец дома, но в другом рисует вертикальную линию крыши и стены – не умеет 

изображать глубину) – сигнализирует о начинающихся сложностях интегрирования, страх 

перед будущим (если вертикальная боковая линия находится справа) или желание забыть 

прошлое (линия слева). Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере 

четыре отдельные стены, на которых даже двух нет в том же плане) – чрезмерная 

озабоченность мнением окружающих о себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, 

даже незначительные, все черты.  

Размещение рисунка  

Размещение рисунка над центром листа – чем больше рисунок над центром, тем 

больше вероятность, что:  

1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость цели;  

2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя 

напряженность);  

3) субъект склонен держаться в стороне.  

Размещение рисунка точно в центре листа – незащищенность и ригидность 

(прямолинейность). Потребность заботливого контроля ради сохранения психического 

равновесия.  

Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок по отношению к центру 

листа, тем больше похоже на то, что:  

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него депрессивное 

настроение;  

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью.  

Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирование прошлого. 

Импульсивность. Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – склонность избегать 

новых переживаний. Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии. Размещение 

рисунка на правой половине листа – субъект склонен искать наслаждения в интеллектуальных 

сферах. Контролируемое поведение. Акцентирование будущего. Рисунок выходит за левый 

край листа – фиксация на прошлом и страх перед будущим. Чрезмерная озабоченность 

свободными откровенными эмоциональными переживаниями. Выход за правый край листа – 

желание "убежать" в будущее, чтобы избавиться от прошлого. Страх перед открытыми 

свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий контроль над ситуацией. Выход 

за верхний край листа – фиксирование на мышлении и фантазии как источниках наслаждений, 

которых субъект не испытывает в реальной жизни.  

Контуры очень прямые – ригидность. Контур эскизный, применяемый постоянно – в 

лучшем случае мелочность, стремление к точности, в худшем – указание на неспособность к 

четкой позиции.  

«Человек»  

Голова  

Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. Голова большая – неосознанное 

подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности человека. Голова маленькая – 

переживание интеллектуальной неадекватности. Нечеткая голова – застенчивость, робость. 

Голова изображается в самом конце – межперсональный конфликт. Большая голова у фигуры 

противоположного пола – мнимое превосходство противоположного пола и более высокий его 

социальный авторитет.  

Шея  

Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и сферой влечений 

(телом). Таким образом, это их координационный признак. Подчеркнута шея – потребность в 

защитном интеллектуальном контроле. Чрезмерно крупная шея – осознание телесных 

импульсов, старание их контролировать. Длинная тонкая шея – торможение, регрессия. 

Толстая короткая шея –уступки своим слабостям и желаниям, выражение неподавленного 

импульса.  
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Плечи, их размеры  

Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно крупные–

ощущение большой силы или чрезмерной озабоченности силой и властью. Плечи мелкие – 

ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком угловатые – признак чрезмерной 

осторожности, защиты. Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток 

жизненности. Плечи широкие – сильные телесные импульсы.  

Туловище  

Символизирует мужественность. Туловище угловатое или квадратное – 

мужественность. Туловище слишком крупное – наличие неудовлетворенных, 

остроосознаваемых субъектом потребностей. Туловище ненормально маленькое – чувство 

унижения, мало ценности.  

Лицо  

Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с 

действительностью.  

Лицо подчеркнуто – сильная озабоченность отношениями с другими, своим внешним 

видом. Подбородок слишком подчеркнут– потребность доминировать. Подбородок слишком 

крупный – компенсация ощущаемой слабости и нерешительности. Уши слишком 

подчеркнуты – возможны слуховые галлюцинации. Встречаются у особо чувствительных к 

критике. Уши маленькие – стремление не принимать никакой критики, заглушить ее. Глаза 

закрыты или спрятаны под полями шляпы – сильное стремление избегать неприятных 

визуальных воздействий. Глаза изображены как пустые глазницы – значимое стремление 

избегать визуальных стимулов. Враждебность. Глаза выпучены – грубость, черствость. Глаза 

маленькие– погруженность в себя. Подведенные глаза – грубость, черствость. Длинные 

ресницы – кокетливость, склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать себя. Полные 

губы на лице мужчины – женственность. Рот клоуна – вынужденная приветливость, 

неадекватные чувства. Рот впалый – пассивная значимость. Нос широкий, выдающийся, с 

горбинкой – презрительные установки, тенденция мыслить ироническими социальными 

стереотипами. Ноздри – примитивная агрессия. Зубы четко нарисованы – агрессивность. Лицо 

неясное, тусклое – боязливость, застенчивость. Выражение лица подобострастное – 

незащищенность. Лицо, похожее на маску – осторожность, скрытность, возможны чувства 

деперсонализации и отчужденности. Брови редкие, короткие ~– презрение, изощренность.  

Волосы  

Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к ней). Волосы 

сильно заштрихованы – тревога, связанная с мышлением или воображением. Волосы не 

заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову – субъектом управляют враждебные чувства.  

Конечности  

Руки – орудия более совершенного и чуткого приспособления к окружению, главным 

образом в межперсональных отношениях. Широкие руки (размах рук) – интенсивное 

стремление к действию. Руки шире у ладони или у плеча – недостаточный контроль действий 

и импульсивность. Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вытянутые в 

стороны – субъект иногда ловит себя на действиях или поступках, которые вышли у него из-

под контроля. Руки скрещены на груди – враждебно-мнительная установка. Руки за спиной – 

нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с друзьями). Склонность контролировать 

проявление агрессивных, враждебных влечений. Руки длинные и мускулистые – субъект 

нуждается в физической силе, ловкости, храбрости как в компенсации. Руки слишком 

длинные – чрезмерно амбициозные стремления. Руки расслабленные и гибкие – хорошая 

приспособляемость в межперсональных отношениях. Руки напряженные и прижатые к телу – 

неповоротливость, ригидность. Руки очень короткие – отсутствие стремлений вместе с 

чувством неадекватности. Руки слишком крупные – сильная потребность в лучшей 

приспособляемости в социальных отношениях с чувством неадекватности и склонностью к 

импульсивному поведению. Отсутствие рук – чувство неадекватности при высоком 
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интеллекте. Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне– социально-

ролевой конфликт.  

Руки изображены близко к телу – напряжение. Большие руки и ноги у мужчины – 

грубость, черствость. Сужающиеся руки и ноги – женственность. Руки длинные – желание 

чего-то достигнуть, завладеть чем-либо. Руки длинные и слабые – зависимость, 

нерешительность, потребность в опеке. Руки, повернутые в стороны, достающие что-то – 

зависимость, желание любви, привязанности. Руки вытянуты по бокам – трудности в 

социальных контактах, страх перед агрессивными импульсами. Руки сильные – агрессивность, 

энергичность. Руки тонкие, слабые – ощущение недостаточности достигнутого. Рука как 

боксерская перчатка – вытесненная агрессия. Руки за спиной или в карманах – чувство вины, 

неуверенность в себе. Руки неясно очерчены – нехватка самоуверенности в деятельности и 

социальных отношениях. Руки большие– компенсация ощущаемой слабости и вины. Руки 

отсутствуют в женской фигуре.– материнская фигура воспринимается как нелюбящая, 

отвергающая, неподдерживающая. Пальцы отделены (обрублены) – вытесненная агрессия, 

замкнутость. Большие пальцы – грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти – 

агрессивность, амбиции. Пальцы без ладоней – грубость, черствость, агрессия. Пальцев 

меньше пяти – зависимость, бессилие. Пальцы длинные – скрытая агрессия. Пальцы сжаты в 

кулаки – бунтарство, протест. Кулаки прижаты к телу – вытесненный протест. Кулаки далеко 

от тела – открытый протест. Пальцы крупные, как гвозди (шипы) – враждебность. Пальцы 

одномерные, обведены петлей – сознательные усилия против агрессивного чувства. Ноги 

непропорционально длинные–сильная потребность независимости и стремление к ней.  

Ноги слишком короткие – чувство физической или психологической неловкости. 

Рисунок начат со ступней и ног – боязливость. Ступни не изображены – замкнутость, робость. 

Ноги широко расставлены – откровенное пренебрежение (неподчинение, игнорирование или 

незащищенность). Ноги неодинаковых размеров – амбивалентность в стремлении к 

независимости. Ноги отсутствуют – робость, замкнутость. Ноги акцентированы – грубость, 

черствость. Ступни – признак подвижности (физиологической или психологической) в 

межперсональных отношениях. Ступни непропорционально длинные – потребность 

безопасности. Потребность демонстрировать мужественность. Ступни непропорционально 

мелкие – скованность, зависимость.  

Поза  

Лицо изображено так, что виден затылок – тенденция к замкнутости. Голова в профиль, 

тело анфас – тревога, вызванная социальным окружением и потребностью в общении. 

Человек, сидящий на краешке стула – сильное желание найти выход из ситуации, страх, 

одиночество, подозрение. Человек, изображенный бегущим – желание убежать, скрыться от 

кого-либо. Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и левой 

стороне – отсутствие личного равновесия. Человек без определенных частей тела указывает на 

от-вержение, непризнание человека в целом или его отсутствующих частей (актуально или 

символично изображенных). Человек в слепом бегстве – возможны панические страхи. 

Человек в плавном легком шаге – хорошая приспособляемость. Человек – абсолютный 

профиль – серьезная отрешенность, замкнутость и оппозиционные тенденции. Профиль 

амбивалентный – определенные части тела изображены с другой стороны по отношению к 

остальным, смотрят в разные стороны – особо сильная фрустрация со стремлением избавиться 

от неприятной ситуации. Неуравновешенная стоячая фигура – напряжение. Куклы – 

уступчивость, переживание доминирования окружения. Робот вместо мужской фигуры – 

деперсонализация, ощущение внешних контролирующих сил. Фигура из палочек – может 

означать увиливание и негативизм. Фигура Бабы-Яги – открытая враждебность к женщинам. 

Клоун, карикатура – свойственное подросткам ощущение неполноценности. Враждебность, 

самопрезрение. Фон. Окружение Тучи – боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для 

опоры, контур земли – незащищенность. Фигура человека на ветру – потребность в любви, 

привязанности, заботливой теплоте. Линия основы (земли) – незащищенность. Представляет 
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собой необходимую точку отсчета (опоры) для конструирования целостности рисунка, 

придает стабильность. Значение этой линии иногда зависит от придаваемого ей субъектом 

качества, например, "мальчик катается на тонком льду". Основу чаще рисуют под домом или 

деревом, реже – под человеком. Оружие – агрессивность.  

Многоплановые критерии  

Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка – сфера 

конфликта. Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фигуры, карманы – 

зависимость. Контур. Нажим. Штриховка. Расположение Мало гнутых линий, много острых 

углов – агрессивность, плохая адаптация. Закругленные (округленные) линии – 

женственность. Комбинация уверенных, ярких и легких контуров – грубость, черствость. 

Контур неяркий, неясный – боязливость, робость. Энергичные, уверенные штрихи – 

настойчивость, безопасность. Линии неодинаковой яркости – напряжение. Тонкие продленные 

линии – напряжение. Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, – 

изоляция.  

Эскизный контур – тревога, робость. Разрыв контура – сфера конфликтов. Подчеркнута 

линия – тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. Регрессия (особенно по отношению к 

подчеркнутой детали). Зубчатые, неровные линии – дерзость, враждебность. Уверенные 

твердые линии – амбиции, рвение. Яркая линия – грубость. Сильный нажим – энергичность, 

настойчивость. Большая напряженность. Легкие линии – недостаток энергии. Легкий нажим – 

низкие энергетические ресурсы, скованность. Линии с нажимом – агрессивность, 

настойчивость. Неровный, неодинаковый нажим – импульсивность, нестабильность, тревога, 

незащищенность. Изменчивый нажим –эмоциональная нестабильность, лабильные 

настроения.  

Длина штрихов  

Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет –удлиняются.  

Прямые штрихи – упрямство, настойчивость, упорство. Короткие штрихи – импульсивное 

поведение. Ритмичная штриховка – чувствительность, сочувствие, раскованность. Короткие, 

эскизные штрихи – тревога, неуверенность. Штрихи угловатые, скованные – напряженность, 

замкнутость. Горизонтальные штрихи – подчеркивание воображения, женственность, 

слабость. Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи – незащищенность, недостаток 

упорства, настойчивости. Вертикальные штрихи – упрямство, настойчивость, решительность, 

гиперактивность. Штриховка справа налево – интраверсия, изоляция. Штриховка слева 

направо – наличие мотивации. Штриховка от себя – агрессия, экстраверсия. Стирания – 

тревожность, опасливость. Частые стирания – нерешительность, недовольство собой. 

Стирание при перерисовке (если перерисовка более совершенна) – это хороший знак.  

Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка – наличие сильной 

эмоциональной реакции на рисуемый объект или на то, что он символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) – внутренний конфликт или конфликт 

собственно этой деталью (или с тем, что она символизирует).  

Большой рисунок – экспансивность, склонность к тщеславию, высокомерию.  

Маленькие фигуры – тревога, эмоциональная зависимость, чувства дискомфорта и 

скованности. Очень маленькая фигура с тонким контуром – скованность, чувство собственной 

малоценности и незначительности. Недостаток симметрии – незащищенность. Рисунок у 

самого края листа – зависимость, неуверенность в себе. Рисунок на весь лист – 

компенсаторное превознесение себя в воображении.  

Детали  

Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться к конкретным 

практическим условиям жизни. Исследователь должен заметить степень заинтересованности 

субъекта такими вещами, степень реализма, с которым он их воспринимает; относительную 

значимость, которую он им придает; способ соединения этих деталей в совокупность. Детали 

существенные – отсутствие существенных деталей в рисунке субъекта, который, как известно, 
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сейчас или в недалеком прошлом характеризовался средним или более высоким интеллектом, 

чаще показывает интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное нарушение. 

Избыток деталей – "неизбежность телесности" (неумение ограничить себя) указывает на 

вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на чрезмерную заботу об окружении. 

Характер деталей (существенные, несущественные или странные) может послужить для более 

точного определения специфичности чувствительности. Лишнее дублирование деталей – 

субъект, скорее всего, не умеет входить в тактичные и пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация – тенденции к замкнутости. Особо щепетильная детализация – 

скованность, педантичность.  

Ориентация в задании  

Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать его – критерии 

неутерянного контакта с реальностью. Принятие задания с минимальным протестом – 

хорошее начало, за которым следует усталость и прерывание рисования. Извинения из-за 

рисунка – недостаточная уверенность. По ходу рисования уменьшаются темп и 

продуктивность – быстрое истощение. Название рисунка – экстраверсия, потребность и 

поддержка. Мелочность. Подчеркнута левая половина рисунка – идентификация с женским 

полом. Упорно рисует, несмотря на трудности – хороший прогноз, энергичность. 

Сопротивление, отказ от рисования – скрывание проблем, нежелание раскрыть себя.  

«Дерево» 

Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево – символ стоящего 

человека). Корни – коллектив, бессознательное. Ствол – импульсы, инстинкты, примитивные 

стадии. Ветви – пассивность или противостояние жизни.  

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, ствол, ветви) 

и элементы украшений (листва, плоды, пейзаж). Как уже отмечалось, интерпретация К. Коха 

была направлена в основном на выявление патологических признаков и особенностей 

психического развития. На наш взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также 

наблюдается использование понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 

интерпретации признака "округленная крона", "недостаток энергии", "дремота", "клевание 

носом" и тут же "дар наблюдательности", "сильное воображение", "частый выдумщик" или: 

"недостаточная концентрация" – чего? Какая реальность стоит за этим понятием? Остается 

неизвестным. К тому же толкование признаков содержит чрезмерное употребление 

обыденных определений. Например: "пустота", "напыщенность", "высокопарность", 

"плоский", "пошлый", "мелкий", "недалекий", "жеманство", "притворство", "чопорность", 

"вычурность", "фальшивость" и тут же – "дар конструктивности", "способности к 

систематике", "техническая одаренность"; или сочетание "самодисциплина", "самообладание", 

"воспитанность" – "напыщенность", "чванство", "безучастность", "равнодушие".  

Земля приподнимается к правому краю рисунка – задор, энтузиазм. Земля опускается к 

правому краю листа – упадок сил, недостаточность стремлений.  

Корни  

Корни меньше ствола – тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны стволу – более 

сильное любопытство, уже представляющее проблему. Корни больше ствола – интенсивное 

любопытство, может вызвать тревогу. Корни обозначены чертой – детское поведение в 

отношении того, что держится в секрете. Корни в виде двух линий – способность к 

различению и рассудительность в оценке реального; различная форма этих корней может быть 

связана с желанием жить, подавлять или выражать некоторые тенденции в незнакомом кругу 

или близком окружении. Симметрия – стремление казаться в согласии с внешним миром. 

Выраженная тенденция сдержать агрессивность. Колебания в выборе позиции по отношению 

к чувствам, амбивалентность, моральные проблемы. Расположение на листе двойственное – 

отношение к прошлому, к тому, что изображает рисунок, т.е. к своему поступку. Двойное 

желание: независимости и защиты в рамках окружения. Центральная позиция – желание найти 

согласие, равновесие с окружающими. Свидетельствует о потребности в жесткой и 
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неукоснительной систематизации с опорой на привычки. Расположение слева направо – 

увеличивается направленность на внешний мир, на будущее. Потребность в опоре на 

авторитет; поиски согласия с внешним миром; честолюбие, стремление навязывать себя 

другим, ощущение покинутости; возможны колебания в поведении.  

Форма листвы  

Круглая крона – экзальтированность, эмоциональность. Круги в листве – поиск 

успокаивающих и вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и разочарования.  

Ветви опущены – потеря мужества, отказ от усилий. Ветви вверх – энтузиазм, порыв, 

стремление к власти. Ветви в разные стороны – поиск самоутверждения, контактов, 

самораспыление. Суетливость, чувствительность к окружающему, отсутствие противостояния 

ему. Листва-сетка, более или менее густая – большая или меньшая ловкость в избежание 

проблемных ситуаций. Листва из кривых линий – восприимчивость, открытое принятие 

окружающего. Открытая и закрытая листва на одном рисунке – поиски объективности. 

Закрытая листва – охрана своего внутреннего мира детским способом. Закрытая густая листва 

– скрытая агрессивность. Детали листвы, не связанные с целым – малозначительные детали 

принимаются за характеристику явления в целом.  

Ветви выходят из одного участка на стволе – детские поиски защиты, норма для 

ребенка семи лет. Ветви нарисованы одной линией – бегство от неприятностей реальности, ее 

трансформация и приукрашивание. Толстые ветви – хорошее различение действительности. 

Листья-петельки – предпочитает использовать обаяние. Пальма – стремление к перемене мест. 

Листва-сетка – уход от неприятных ощущений. Листва как узор – женственность, 

приветливость, обаяние. Плакучая ива – недостаток энергии, стремление к твердой опоре и 

поиск позитивных контактов; возвращение к прошлому и опыту детства; трудности в 

принятии решений. Зачернение, штриховка – напряжение, тревожность.  

Ствол  

Заштрихованный ствол – внутренняя тревога, подозрительность, боязнь быть 

покинутым; скрытая агрессивность. Ствол в форме разломанного купола – желание походить 

на мать, делать все, как она, или желание походить на отца, помериться с ним силой, 

рефлексия неудач. Ствол из одной линии – отказ реально смотреть на вещи. Ствол нарисован 

тонкими линиями, крона толстыми – может самоутверждаться и действовать свободно. Листва 

тонкими линиями –тонкая чувствительность, внушаемость. Ствол линиями с нажимом – 

решительность, активность, продуктивность. Линии ствола прямые – ловкость, находчивость, 

не задерживается на тревожащих фактах. Линии ствола кривые – активность заторможена 

тревогой и мыслями о непреодолимости препятствий.  

"Вермишель" – тенденция к скрытности ради злоупотреблений, непредвиденные атаки, 

скрытая ярость. Ветви не связаны со стволом – уход от реальности, несоответствующей 

желаниям, попытка "убежать" в мечты и игры. Ствол открыт и связан с листвой – высокий 

интеллект, нормальное развитие, стремление сохранить внутренний мир. Ствол оторван от 

земли – недостаток контакта с внешним миром; жизнь повседневная и духовная мало связаны. 

Ствол ограничен снизу – ощущение несчастья, поиск поддержки. Ствол расширяется книзу – 

поиск надежного положения в своем кругу. Ствол сужается книзу – ощущение безопасности в 

кругу, который не дает желаемой опоры; изоляция и стремление укрепить свое "Я" против 

беспокойного мира.  

Общая высота – нижняя четверть листа – зависимость, недостаток веры в себя, 

компенсаторные мечты о власти. Нижняя половина листа – менее выраженная зависимость и 

робость. Три четверти листа – хорошее приспособление к среде. Лист использован целиком – 

хочет быть замеченным, рассчитывать на других, самоутверждаться.  

Манера изображения  

Острая вершина – защищается от опасности, настоящей или мнимой, воспринимаемой 

как личный выпад; желание действовать на других, атакует или защищается, трудности в 

контактах; хочет компенсировать чувство неполноценности, стремление к власти; поиск 
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безопасного убежища из-за чувства покинутости для твердого положения, потребность в 

нежности. Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) – детское 

поведение, испытуемый не следует данной инструкции. Два дерева – могут символизировать 

себя и другого близкого человека (см. положение на листе и другие моменты интерпретации). 

Добавление к дереву различных объектов – трактуется в зависимости от конкретных объектов.  

Пейзаж – означает сентиментальность. Переворачивание листа – независимость, 

признак интеллекта, рассудительность.  

Земля  

Земля изображена одной чертой – сосредоточенность на цели, принятие некоторого 

порядка. Земля изображена несколькими различными чертами – действия в соответствии со 

своими собственными правилами, потребность в идеале. Несколько совместных линий, 

изображающих землю и касающихся края листа–спонтанный контакт, внезапное удаление, 

импульсивность, капризность. 

Методика КОС 

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с 

различными людьми?  

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?  

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из ваших 

товарищей?  

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?  

5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?  

6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

вашего мнения?  

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами или за каким-

нибудь другим занятием, чем с людьми?  

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, легко ли 

вам отказаться от своих намерений?  

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше вас по 

возрасту?  

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения?  

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)?  

12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было выполнить 

сегодня?  

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми 

людьми?  

14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением?  

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?  

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком?  

18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?  

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному?  

20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке?  

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело?  

23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком?  

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  
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25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших товарищей?  

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей?  

28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту?  

29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую группу?  

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (на производстве) ?  

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?  

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

не сразу было принято товарищами?  

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив?  

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей?  

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей?  

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у вас много друзей?  

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?  

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми?  

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей?  

Ключ к тесту 

Коммуникативные 

склонности 

Ответы 

(+) да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Организаторские 

склонности 

(+) да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

 

Обработка результатов теста  

Определяются уровни коммуникативных и организаторских склонностей в 

зависимости от набранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество баллов 

отдельно по каждому параметру – 20. Подсчитываются баллы отдельно по коммуникативным 

и отдельно по организаторским склонностям с помощью ключа для обработки данных «КОС-

2». 

За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпадающих с отмеченными в 

ключе отдельно по соответствующим склонностям, приписывается один балл. 

Экспериментально установлено пять уровней коммуникативных и организаторских 

склонностей. Примерное распределение баллов по этим уровням показано ниже.  

Уровни коммуникативных и организаторских склонностей  

Сумма баллов 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Уровень Очень низкий Низкий Средний Высокий Высший 

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские склонности на 

уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине 

с собой. В новой компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности 

в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают 

обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений.  
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Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, 

отстаивают свое , однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств 

личности.  

Оценка 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления коммуникативных 

и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой обстановке, быстро 

находят друзей, стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и друзьям, 

проявляют инициативу в общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных 

ситуациях.  

Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей (17-20 баллов) у 

испытуемых свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и 

организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. 

Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоятельные 

решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих решений. Любят 

организовывать игры, различные мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности.  

Модальность восприятия 

Инструкция: зачитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак «+», если вы 

согласны с  данным утверждением, и знак «-», если не согласны. 

1. Я люблю фотографировать, выбирать удачные ракурсы для снимков.  

2. Я долго помню то, что мне сказали.  

3. После тяжелого дня самое большое желание – принять удобное положение и 

расслабиться.  

4. Я узнаю по шагам, кто вошел в комнату.  

5. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  

6. Я не стану носить очень модную вещь, если она неудобна.  

7. Люблю петь, когда чем-нибудь занимаюсь.  

8. Мне очень приятно, когда в лицо дует легкий теплый ветерок.  

9. Для меня очень важны цвета, которые меня окружают.  

10. Я иногда разговариваю сам с собой.  

11. Стараюсь записать все важные дела, чтобы не забыть.  

12. Вечером я обязательно должен принять душ или ванну.  

13. Я люблю танцевать.  

14. Не могу уснуть, когда рядом тикает будильник.  

15. Не выношу беспорядка в комнате, где живу.  

16. Я часто слушаю плеер.  

17. Если мне приходится долго сидеть, я ужасно устаю.  

18. Люблю рассматривать репродукции картин.  

19. Мелодия прошлого лета переносит меня в него.  

20. Я люблю читать во время еды.  

21. Очень часто и помногу разговариваю по телефону.  

22. Я не худой человек.  

23. Люблю потягиваться, разминаться.  

24. Я умею слушать собеседника.  

25. Обожаю смотреть фильмы.  

26. У меня хорошая память на лица.  

27. Люблю слушать шум дождя.  

28. Не люблю спать на слишком мягкой постели.  

29. Меня развлекают пародии, умение подражать голосам.  

30. Много времени уделяю своему внешнему виду.  

31. Люблю массаж.  
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32. В общественном транспорте я рассматриваю людей.  

33. Предпочитаю слушать чье-либо чтение вслух, чем читать самому.  

34. Я согласен с японской мудростью, что один цветок больше передает красоту, 

чем огромный     букет.  

35. Не могу долго ездить на машине.  

36. Много информации о собеседнике содержится в интонациях его голоса.  

37. Мне нравится, когда люди хорошо одеваются.  

38. В шуме не могу сосредоточиться.  

39. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой.  

40. Не люблю синтетических тканей.  

41. Найти удобную обувь для меня очень сложно.  

42. От яркости освещения в комнате зависит мое настроение.  

Обработка результатов методики на определение ведущей модальности : 
Визуал: 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 37, 42  

Аудиал: 2, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 27, 29, 33, 36, 38 

Кинестетик: 3, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 28, 31, 35, 39, 40, 41. 

Интерпретация результатов: 

Отличительные 

признаки 

Визуальный тип 

Способ получения 

информации 

Посредством зрения – благодаря использованию наглядных пособий 

или непосредственно наблюдая за тем, как выполняются 

соответствующие действия 

Восприятие 

окружающего мира 

Восприимчивы к видимой стороне окружающего мира; испытывают 

жгучую потребность в том, чтобы мир вокруг них выглядел красиво; 

легко отвлекаются и впадают в беспокойство при виде беспорядка 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На лицо человека, его одежду и внешность 

Речь Описывают видимые детали обстановки – цвет, форму, размер и 

внешний облик вещей. 

Движения глаз Когда о чем-нибудь размышляют, обычно смотрят в потолок; когда 

слушают, испытывают потребность смотреть в глаза говорящему и 

хотят, чтобы те, кто их слушают, также смотрели им в глаза 

Память Хорошо запоминают зримые детали обстановки, а также тексты и 

учебные пособия, представленные в печатном или графическом виде. 

Отличительные 

признаки 

Аудиальный тип 

Способ получения 

информации 

Посредством слуха – в процессе разговора, чтения вслух, спора или 

обмена мнениями со своими собеседниками 

Восприятие 

окружающего мира 

Испытывают потребность в непрерывной слуховой стимуляции, а 

когда вокруг тихо, начинают издавать различные звуки – мурлычут 

себе под нос, свистят или сами с собой разговаривают, но толь-ко не 

тогда, когда они заняты учебой, потому что в эти минуты им 

необходима тишина; в противном случае им приходится отключаться 

от раздражающего шума, который исходит от других людей. 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На имя и фамилию человека, звук его голоса, манеру его речи и 

сказанные им слова. 

Речь Описывают звуки и голоса, музыку, звуковые эффекты и шумы, 

которые можно услышать в окружающей их обстановке, а также 

пересказывают то, что говорят другие люди. 
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Движения глаз Обычно смотрят то влево, то вправо и лишь изредка и ненадолго 

заглядывают в глаза говорящему. 

Память Хорошо запоминают разговоры, музыку и звуки 

  

Отличительные 

признаки 

Кинестетический тип 

Способ получения 

информации 

Посредством активных движений скелетных мышц – участвуя в 

подвижных играх и занятиях, экспериментируя, исследуя 

окружающий мир, при условии, что тело постоянно находится в 

движении. 

Восприятие 

окружающего мира 

Привыкли к тому, что вокруг них кипит деятельность; им необходим 

простор для движения; их внимание всегда приковано к движущимся 

объектам; зачастую их отвлекает и раздражает, когда другие люди не 

могут усидеть на месте, однако им самим необходимо постоянно 

двигаться. 

На что обращают 

внимание при 

общении с людьми 

На то, как другой себя ведет; что он делает и чем занимается. 

Речь Широко применяют слова, обозначающие движения и действия; 

говорят в основном о делах, победах и достижениях; как правило 

немногословны и быстро переходят к сути дела; часто используют в 

разговоре свое тело, жесты, пантомимику. 

Движения глаз Им удобнее всего слушать и размышлять, когда их глаза опущены 

вниз и в сторону; они практически не смотрят в глаза собеседнику, 

поскольку именно такое положение глаз позволяет им учиться и 

одновременно действовать; но если поблизости от них происходит 

суета, их взгляд неизменно направляется в ту сторону. 

Память Хорошо запоминают свои и чужие поступки, движения и жесты. 

 

Карта интересов 

 очень нравится делать два плюса "++";  

 если просто нравится - поставьте один плюс "+";  

 если не знаете, сомневаетесь - поставьте ноль "0";  

 если не нравится ¾ поставьте один минус "–";  

 если очень не нравится - поставьте два минуса "– –".  

 слабо – от +1 до +4, выраженный интерес – от +5 до +7, ярко  

 

Карта интересов: описание методики  

Для проведения исследования потребуется карта интересов – вопросник из 174 

вопросов, отражающих направленность интересов в 29 сферах деятельности и лист ответов, 

представляющий собой матрицу из шести строк и двадцати девяти колонок. Каждая колонка 

соответствует одной из сфер интересов:  

 

1. Биология  

2. География  

3. Геология  

4. Медицина  

5. Легкая и пищевая промышленность  

6. Физика  

7. Химия  

8. Техника  



84 

 

9. Электро- и радиотехника  

10. Металлообработка  

11. Деревообработка  

12. Строительство  

13. Транспорт  

14. Авиация, морское дело  

15. Военные специальности  

16. История  

17. Литература  

18. Журналистика  

19. Общественная деятельность  

20. Педагогика  

21. Право, юриспруденция  

22. Сфера обслуживания, торговля  

23. Математика  

24. Экономика  

25. Иностранные языки  

26. Изобразительное искусство  

27. Сценическое искусство  

28. Музыка  

29. Физкультура и спорт  

 

Заполнение ответного банка может выполняться индивидуально или в группе.  

Обработка результатов. В заполненном листе ответов в каждом из столбцов 

подсчитывается количество положительных ответов.  

Анализируя полученные данные, необходимо выделить те сферы, которые содержат 

наибольшее количество положительных ответов. Если среди них окажется несколько сфер с 

одинаковым числом положительных ответов. Если среди них окажется несколько сфер с 

одиниаковысм числом положительных ответов, то следует считать, что более выраженным 

интересам соответствуют те из них, которые содержать наименьшее количество 

отрицательных ответов. При оценке направленности интересов следует в первую очередь 

учитывать сферы с наибольшим количеством положительных ответов, но необходимо 

обратить внимание также на сферы с наибольшим количеством отрицательных ответов, 

отвергаемые оптантом. Оценка степени выраженности интересов имеет пять градаций: 

высшая степень отрицания – от –12 до –6, интерес отрицается – от –5 до –1, интерес выражен 

слабо – от +1 до +4, выраженный интерес – от +5 до +7, ярко выраженный интерес – от +8 до 

+12.  

Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности. 

Опросник Айзенка 
Инструкция (для психолога): «На предполагаемые вопросы испытуемый должен 

ответить «да» или «нет», не раздумывая. Ответ заносится на опросный лист под 

соответствующим номером. 

1.      Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 

2.      Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать? 

3.      Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят? 

4.      Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь? 

5.      Часто ли у тебя меняется настроение? 

6.      Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами? 

7.      Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли? 

8.      Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 

9.      Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь? 
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10.    Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 

причины? 

11.   Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек? 

12.   Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13.   Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь? 

14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же, наоборот, склонен к 

неторопливости, ответь «нет»). 

15.  Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все кончилось хорошо? 

16.  Тебе можно доверить любую тайну? 

17.  Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию 

сверстников? 

18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно бьется 

сердце? 

19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружится с кем либо? 

20.  Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21.   Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу? 

22.   Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям? 

23.   Ты часто чувствуешь себя усталым? 

24.    Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом? 

25.    Ты обычно весел и всем доволен? 

26.    Обидчив ли ты? 

27.   Ты очень любишь общаться с другими ребятами? 

28.   Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29.   У тебя бывают головокружения? 

30.   Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 

положение? 

31.  Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело? 

32.  Любишь ли ты иногда похвастаться? 

33.  Ты чаще всего сидишь и мочишь, когда попадаешь в общество незнакомых людей? 

34.  Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте? 

35.  Ты обычно быстро принимаешь решения? 

36.  Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя? 

37.  Тебе часто снятся страшные сны? 

38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселится в обществе друзей? 

39. Тебя легко огорчить? 

40.  Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 

41.  Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь 

особенно на обдумывание? 

42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь? 

43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры? 

44.  Ты всегда ешь то, что тебе подают? 

45.  Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят? 

46.  Ты любишь часто ходить в гости? 

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 

48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 

49.  Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком? 

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 

51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем веселье? 

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 
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53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое 

должен выполнить? 

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким? 

55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми? 

56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без всякой 

причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной 

компании сверстников? 

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал, что-нибудь не 

подумав? 

  

Ключ. 

1.     Экстраверсия (Э): 
«ДА»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. 

«НЕТ»: 6, 33, 51, 55, 59. 

2.     Нейротизм (Н): 
«ДА»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 

3.     Ложь (Л): 
«ДА»: 8, 16, 24, 28, 36, 44. 

«НЕТ»: 4, 12, 20, 32, 40, 48. 

 

Проективные рисуночные методики «Рисунок семьи» и «Кинетический рисунок 

семьи» 

Диагностическая процедура  
Для исследования необходимы: лист белой бумаги (21х29 см), шесть цветных 

карандашей (черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый), ластик. Ребенку дается 

инструкция: 

(РС) – «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». 

(РС) – «Нарисуй семью, как ты ее себе представляешь». 

(КРС) – «Нарисуй свою семью, где все заняты обычным делом». 

(КРС) – «Нарисуй, пожалуйста, свою семью, где каждый член семьи и ты делают что-

нибудь. Постарайся рисовать целых людей, не «мультяшек» и не людей, состоящих из 

палочек. Помни: изображай каждого, делающим что-нибудь, какое-либо действие». 

Ни в коем случае нельзя объяснять, что обозначает слово «семья», так как этим искажается 

сама суть исследования. Если ребенок спрашивает, что ему рисовать, необходимо просто 

повторить инструкцию. Время выполнения задания не ограничивается (в большинстве случаев 

оно длится не более 35 мин). При выполнении задания следует отмечать в протоколе: 

а) последовательность рисования деталей; 

б) паузы более 15 секунд; 

в) стирание деталей; 

г) спонтанные комментарии ребенка; 

д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 

После выполнения задания надо стремиться получить максимум информации 

вербальным путем.  

Обычно задаются следующие вопросы: 

 Скажи, кто тут нарисован?  

 Где они находятся? 

 Что они делают? Кто это придумал? 

 Им весело или скучно? Почему? 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/582-projective-techniques-picturesque-picture-of-the-family-and-kinetic-design-family
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/582-projective-techniques-picturesque-picture-of-the-family-and-kinetic-design-family
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 Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 

 Кто из них самый несчастный? Почему? 

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не 

каждый ребенок склонен делать. Поэтому, если ребенок не отвечает на них или отвечает 

формально, не следует настаивать на эксплицитном ответе. При опросе нужно попытаться 

выяснить смысл нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи; почему ребенок 

не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло); что значат для ребенка 

определенные детали рисунка (птицы, зверушки и т. д.). При этом по возможности следует 

избегать прямых вопросов, настаивать на ответе, так как это может индуцировать тревогу, 

защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: 

"Если вместо птички был бы нарисован человек, то кто бы это был?", "Кто бы выиграл в 

соревнованиях между братом и тобой?", "Кого мама позовет идти с собой?" ит. п.). 

После опроса можно (но не обязательно) попросить ребенка решить шесть условных 

ситуаций: три из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, три – позитивные. 

Российский психолог Е.И. Рогов предлагает следующие шесть ситуаций: 

 Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты позвал идти с 

собой?  

 Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

 Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы) и тебе 

не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

 Ты имеешь "№" билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересную 

кинокартину. Кто останется дома? 

 Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там 

жить? 

 Ты получил в. подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Интерпретация методики "Рисунок семьи" 

Для интерпретации психологу необходимо располагать объективной информацией: 

а) о возрасте исследуемого ребенка; 

б) о составе его семьи, возрасте братьев и сестер; 

в) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или 

школе. 

Интерпретацию рисунка условно можно разделить на три части: 

Анализ структуры "Рисунка семьи";  

 Интерпретация особенностей графических презентаций членов семьи; 

 Анализ процесса рисования. 

Анализ структуры "Рисунка семьи" и сравнение состава нарисованной и реальной 

семьи 
Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в семье, будет 

рисовать полную семью. Искажение реального состава семьи всегда заслуживает 

пристального внимания, так как за этим почти всегда стоят эмоциональный конфликт, 

недовольство семейной ситуацией. Крайние варианты представляют собой рисунки, в 

которых: 

а) вообще не изображены люди; 

б) изображены только не связанные с семьей люди. Такое защитное избегание задания 

встречается у детей достаточно редко. 

За такими реакциями чаще всего кроются: 

а) травматические переживания, связанные с семьей; 

б) чувство отверженности, покинутости (поэтому такие рисунки относительно часты у 

детей, недавно пришедших в интернат из семей); 
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в) аутизм; 

г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности; 

д) это может быть результатом плохого контакта психолога с ребенком. 

         Однако в практической работе чаще приходится сталкиваться с менее выраженными 

отступлениями от реального состава семьи. обучающиеся уменьшают состав семьи, "забывая" 

нарисовать тех членов семьи, которые им менее эмоционально привлекательны, с которыми 

сложились конфликтные отношения. Не рисуя их, ребенок как бы разряжает неприемлемую 

эмоциональную атмосферу в семье, избегает негативных эмоций, связанных с определенными 

людьми. Наиболее часто в рисунке отсутствуют братья или сестры, что связано с 

наблюдаемыми в семьях ситуациями конкуренции. Ребенок таким способом в символической 

ситуации "монополизирует" недостающую любовь и внимание родителей. Ответы на вопрос, 

почему не нарисован тот или иной член семьи, бывают, как правило, защитными: «Не 

нарисовал потому, что не осталось места»; «Он пошел гулять» и т. д. Но иногда на указанный 

вопрос обучающиеся дают и более эмоционально насыщенные реакции: «Не хотел - он 

дерется»; «Не хочу, чтобы он с нами жил», и т. п. 

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует маленьких зверушек, 

птиц. Психологу всегда следует уточнить, с кем ребенок их идентифицирует (наиболее часто 

так рисуются братья или сестры, чье влияние в семье ребенок стремится уменьшить). 

Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребенок не рисует себя или 

вместо семьи рисует только себя. В обоих случаях рисующий не включает себя в состав 

семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства общности с членами семьи. Отсутствие в 

рисунке «Я» более характерно детям, чувствующим отвержение, неприятие.    Презентация в 

рисунке только «Я» может указывать на различное психическое содержание в зависимости от 

контекста других характеристик рисунка. Если указанной презентации свойственна и 

позитивная концентрация на рисовании самого себя (большое количество деталей тела, 

цветов, декорирование одежды, большая величина фигуры), то это наряду с 

несформированным чувством общности указывает и на определенную эгоцентричность, 

истероидные черты характера. Если же рисунку себя характерна маленькая величина, 

схематичность, если в рисунке другими деталями и цветовой гаммой создан негативный 

эмоциональный фон, то можно предполагать присутствие чувства отверженности, 

покинутости, иногда - аутистических тенденций. 

Информативным является и увеличение состава семьи. Как правило, это связано с 

неудовлетворенными психологическими потребностями в семье. Примерами могут служить 

рисунки единственных детей - они относительно чаще включают в рисунок семьи 

посторонних людей. Выражением потребности в равноправных, кооперативных связях 

является рисунок ребенка, а котором дополнительно к членам семьи нарисован ребенок того 

же возраста (двоюродный брат, дочь соседа и т. п.). Презентация более маленьких детей 

указывает на неудовлетворенные аффилиативные потребности, желание занять охраняющую, 

родительскую, руководящую позицию по отношению к другим детям (такую же информацию 

могут дать и дополнительно к членам семьи нарисованные собачки, кошки и т. п.). 

Дополнительно к родителям (или вместо них) нарисованные, не связанные с семьей 

взрослые указывают на восприятие неинтегративности семьи, на поиск человека, способного 

удовлетворить потребность ребенка в близких эмоциональных контактах. В некоторых 

случаях - на символическое разрушение целостности семьи, месть родителям вследствие 

ощущения отверженности, ненужности. 

Интерпретация особенностей графических презентаций членов семьи 
Анализ особенностей нарисованных фигур. Особенности графических презентаций 

отдельных членов семьи могут дать информацию большого диапазона: об эмоциональном 

отношении ребенка к отдельному члену семьи, о том, каким ребенок его воспринимает, об «Я-

образе» ребенка, его половой идентификации и т. д. 
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При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует обращать 

внимание на следующие моменты графических презентаций: 1) количество деталей тела. 

Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, зрачки, ресницы, брови, нос, щеки, рот, шея, 

плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни; 

2) декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, галстук, банты, 

карманы, ремень, пуговицы, элементы прически, сложность одежды, украшения, узоры на 

одежде и т. п.; 

3) количество использованных цветов для рисования фигуры. 

Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком сопровождаются позитивной 

концентрацией на его рисовании, что в результате отражается в большем количестве деталей 

тела, декорировании, использовании разнообразных цветов. И наоборот, негативное 

отношение к человеку ведет к большей схематичности, неоконченности его графической 

презентации. Иногда пропуск в рисунке существенных частей тела (головы, рук, ног) может 

указывать наряду с негативным отношением к нему также на агрессивные побуждения 

относительно этого человека. 

О восприятии других членов семьи и «Я-образе» рисующего можно судить на основе 

сравнения величин фигур, особенностей презентации отдельных частей тела и всей фигуры в 

целом. 

Обучающиеся, как правило, самыми большими рисуют отца или мать, что 

соответствует реальности. Однако иногда соотношение величин нарисованных фигур явно не 

соответствует реальному соотношению величин членов семьи - семилетний ребенок может 

оказаться выше и шире своих родителей и т. д. Это объясняется тем, что для ребенка (как и 

для древнего египтянина) величина фигуры является средством, при помощи которого он 

выражает силу, превосходство, значимость, доминирование. Так, например, в рисунке девочки 

Н. 6 лет мама нарисована на 1/3 больше отца и вдвое больше других членов семьи. Для этой 

семьи была характерна большая доминантность матери, которая являлась истинно 

авторитарным руководителем семьи. Некоторые учащиеся самыми большими или равными по 

величине с родителями рисуют себя.  

Как правило, это может быть связано с: 

а) эгоцентричностью ребенка, 

б) соревнованием за родительскую любовь с другим родителем, при котором ребенок 

приравнивает себя родителю противоположного пола, исключая или уменьшая при этом 

"конкурента". 

Значительно меньшими, чем других членов семьи, себя рисуют обучающиеся, которые: 

а) чувствуют свою незначительность, ненужность и т. п.; 

б) требующие опеки, заботы со стороны родителей, занимающие в семье позицию 

"малыша". 

 

Информативным может быть и абсолютная величина фигур. Большие, через весь лист, 

фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию. Очень 

маленькие фигуры связаны с тревожностью, чувством опасности. 

При анализе особенностей презентаций членов семьи следует обращать внимание и на 

рисование отдельных частей тела. Дело в том, что отдельные части тела связаны с 

определенными сферами активности, являются средствами общения, контроля, передвижения 

и т. д. Особенности их презентации могут указывать на определенное, с ними связанное, 

чувственное содержание: 

Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля 

поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми вверх руками, с длинными 

пальцами, то это часто связано с его агрессивными желаниями. Иногда такие рисунки рисуют 

и внешне спокойные, покладистые. Можно предполагать, что ребенок чувствует враждебность 

по отношению к окружающим, но его агрессивные побуждения подавлены. Такое рисование 
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себя также может указывать на стремление ребенка компенсировать свою слабость, желание 

быть сильным, властвовать над другими. Эта интерпретация более достоверна тогда, когда 

ребенок в дополнение к «агрессивным» рукам еще рисует и широкие плечи или другие 

атрибуты, символы «мужественности» и силы. Иногда ребенок рисует всех членов семьи с 

руками, но «забывает» нарисовать их себе. Если при этом ребенок рисует себя еще и 

непропорционально маленьким, то это может быть связано с чувством бессилия, собственной 

незначительности в семье, с ощущением, что окружающие подавляют его активность, 

чрезмерно его контролируют. Интересны рисунки, в которых один из членов семьи нарисован 

с длинными руками, большими пальцами. Чаще всего это указывает на восприятие ребенком 

пунитивности, агрессивности этого члена семьи. То же значение может иметь и презентация 

члена семьи вообще без рук - таким образом, ребенок символическими средствами 

ограничивает его активность. 

Голова - центр локализации «Я», интеллектуальной и перцептивной деятельности; лицо 

- самая важная часть тела в процессе общения. Уже дети 3 лет в рисунке обязательно рисуют 

голову, некоторые части тела. Если старше пятилетнего возраста (нормального интеллекта) в 

рисунке пропускают части лица (глаза, рот), это может указывать на серьезные нарушения в 

сфере общения, отгороженность, аутизм. Если при рисовании других членов семьи пропускает 

голову, черты лица или штрихует все лицо, то это часто связано с конфликтными 

отношениями с данным лицом, враждебным отношением к нему. 

Выражение лиц нарисованных людей также может быть индикатором чувств ребенка к 

ним. Однако надо иметь в виду, что они склонны рисовать улыбающихся людей, это 

своеобразный «штамп» в их рисунках, но это вовсе не означает, что ребята так воспринимают 

окружающих. Для интерпретации рисунка семьи выражения лиц значимы только в тех 

случаях, когда они отличаются друг от друга. В этом случае можно полагать, что ребенок 

сознательно или бессознательно использует выражение лица как выразительное средство - это 

характерно для старших. Например, мальчик Р. 9 лет, последний сын в семье, имеющий в 

отличие от своих братьев физический дефект, и не такой, как они, успешный в учебе и спорте, 

в рисунке выразил свое чувство неполноценности, изображая себя значительно меньшим, с 

опущенными вниз краями губ. Эта графическая презентация «Я» явно отличалась от других 

членов семьи - больших и улыбающихся. 

Девочки больше, чем мальчики, уделяют внимание рисованию лица, изображают больше 

деталей. Они замечают, что их матери много времени уделяют уходу за лицом, косметике и 

сами постепенно усваивают ценности взрослых женщин. Поэтому концентрация на рисовании 

лица может указывать на хорошую половую идентификацию девочки. 

В рисунках мальчиков этот момент может быть связан с озабоченностью своей физической 

красотой, стремлением компенсировать ее физические недостатки, формированием 

стереотипов женского поведения. 

Презентация зубов и выделение рта часты у детей, склонных к оральной агрессии. Если 

ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это часто связано с чувством страха, 

воспринимаемой враждебностью этого человека к ребенку либо к иным членам семьи. 

Существует закономерность, что с возрастом детей рисунок человека обогащается все 

новыми деталями. Дети 3,5 лет в большинстве рисуют «головонога», а 7 лет - презентируют 

уже богатую схему тела. Каждому возрасту характерны определенные детали, и их пропуск в 

рисунке, как правило, связан с отрицанием их функций, с конфликтом. Если, скажем, ребенок 

7 лет не рисует одной из этих деталей: головы, глаз, носа, рта, рук, туловища, ног, на это надо 

обратить внимание.  

У детей старше 5,5-6 лет в рисунках выделяются две разные схемы рисования 

индивидов разной половой принадлежности. Например, туловище мужчины рисуется 

овальной формы, женщины - треугольной или половые различия выражаются другими 

средствами. Если ребенок рисует себя так же, как и другие фигуры того же пола, то можно 

говорить об адекватной половой идентификации. Аналогичные детали и цвета в презентации 



91 

 

двух фигур, например, сына и отца, можно интерпретировать как стремление сына быть 

похожим на отца, идентификацию с ним, хорошие эмоциональные контакты. 

Расположение членов семьи указывает на некоторые психологические особенности 

взаимоотношений в семье. 

Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными руками, объединенность 

их в общей деятельности являются индикаторами психологического благополучия, 

восприятия интегративности семьи, включенности в семью. Рисунки с противоположными 

характеристиками (разобщенностью членов семьи) могут указывать на низкий уровень 

эмоциональных связей. Осторожности в интерпретации требуют те случаи, когда близкое 

расположение фигур обусловлено замыслом поместить членов семьи в ограниченное 

пространство (лодку, маленький домик и т. п.). Тут близкое расположение может, наоборот, 

говорить о попытке ребенка объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к 

внешним обстоятельствам, так как чувствует тщетность такой попытки). 

Психологически интереснее те рисунки, в которых часть семьи расположена в одной 

группе, а одно или несколько лиц - отдаленно. Если отдаленно ребенок рисует себя, это 

указывает на чувство невключенности, отчужденности. В случае отделения другого члена 

семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда судить об угрозе, 

исходящей от него. Часты случаи, когда такая презентация связана с реальным отчуждением 

члена семьи, с малой его значимостью для ребенка. 

Группировка членов семьи в рисунке иногда помогает выделить психологические 

микроструктуры семьи, коалиции и треугольники типичных взаимоотношений в семье. 

Как указывалось ранее, мера психологической близости (эмоциональные связи) может 

выражаться ребенком в рисунке посредством физических расстояний (дистанции) между 

фигурами. То же значение имеет и отделение членов семьи объектами, деление рисунка на 

ячейки, по которым распределены члены семьи. Такие презентации указывают на слабость 

позитивных межперсональных связей между членами семьи. 

Анализ процесса рисования 

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на: 

а) последовательность рисования членов семьи; 

б) последовательность рисования деталей; 

в) стирание; 

г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям, фигурам; 

д) паузы; 

е) спонтанные комментарии ребенка в процессе рисования. 

Интерпретация процесса рисования в общем реализует тезис о том, что за 

динамическими характеристиками рисования кроются изменения мысли, актуализация чувств, 

напряжения, конфликты, они отражают значимость определенных деталей рисунка ребенку. 

Интерпретация процесса рисования требует творческого включения всего практического 

опыта психолога, его интуиции. Несмотря на большой уровень неопределенности, как раз этот 

уровень анализа часто дает наиболее содержательную, глубокую, значимую информацию. 

Как при рассказе ребенок начинает с главного, так и в рисунке первым изображает 

наиболее значимого, главного или наиболее эмоционально близкого человека. Как правило, 

это тот, кто больше времени бывает с детьми, больше, чем другие уделяет им внимания. То, 

что часто обучающиеся первыми рисуют себя, наверное, связано с их эгоцентризмом как 

возрастной характеристикой. Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. 

Часто это связано с негативным отношением к ней. 

Последовательность рисования членов семьи может быть более достоверно интерпретирована 

в контексте анализа особенностей графической презентации фигур. Если первой нарисованная 

фигура является самой большой, но нарисована схематично, не декорирована, то такая 

презентация указывает на воспринимаемую ребенком значимость этого лица, силу, 

доминирование в семье, но не указывает на положительные чувства ребенка в его отношении. 
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Однако если первая фигура нарисована тщательно, декорирована, то можно думать, что это 

наиболее любимый член семьи, которого ребенок почитает и на которого хочет быть похож. 

Как правило, получив задание нарисовать семью, начинают рисовать членов семьи. 

Некоторые же сперва, рисуют различные объекты, линию основания, солнце, мебель и т. д. и 

лишь в последнюю очередь приступают к изображению людей. Есть основание считать, что 

такая последовательность выполнения задания является своеобразной защитной реакцией, при 

помощи которой ребенок отодвигает неприятное ему задание во времени. Чаще всего это 

наблюдается у детей с неблагополучной семейной ситуацией, но это также может быть 

последствием плохого контакта ребенка с психологом. 

Возвращение к рисованию тех же членов семьи, объектов, деталей указывает на их 

значимость для ребенка. Как непроизвольные движения человека иногда показывают 

актуальное содержание психики, так возвращение к рисованию тех же элементов рисунка 

соответствуют движению мысли, отношению ребенка и может указывать на главное, 

доминирующее переживание, связанное с определенными деталями рисунка. 

Паузы перед рисованием определенных деталей, членов семьи чаще всего связаны с 

конфликтным отношением и являются внешним проявлением внутреннего диссонанса 

мотивов. На бессознательном уровне ребенок как бы решает, рисовать ему или нет человека 

или деталь, связанные с негативными эмоциями. 

Стирание нарисованного, перерисованного может быть связано как с негативными эмоциями 

по отношению к так рисуемому члену семьи, так и с позитивными. Решающее значение имеет 

конечный результат рисования. Если стирание и перерисовывание не привели к заметно 

лучшей графической презентации — можно судить о конфликтном отношении ребенка к 

этому человеку. 

Спонтанные комментарии часто проясняют смысл рисуемого содержания. Поэтому к 

ним надо внимательно прислушиваться. Также надо иметь в виду, что кажущиеся 

иррелевантными комментарии все же являются средством ослабления внутреннего 

напряжения, и их появление выдает наиболее эмоционально "заряженные" места рисунка. Это 

может помочь направить и вопросы после рисования, и сам процесс интерпретации. 

Особенности интерпретации результатов КРС. 
При обычном задании «нарисуй свою семью» ребенок часто рисует статическую 

картину, в которой все члены семьи расположены в ряд и повернуты лицом к наблюдателю. 

Хотя полезная информация и может быть получена, некинетические инструкции обычно 

приводят к относительно статичным, ригидным рисункам. Подход, использующий 

кинетические (деятельные) инструкции, то есть просьбу к ребенку представить изображение, 

где бы фигуры двигались или делали что-нибудь, является более информативным. 

Несмотря на то, что при интерпретации результатов "Кинетического рисунка семьи" 

учитываются все вышеперечисленные уровни анализа, интерпретации кинетических рисунков 

фокусируется на действии или движении, а не на инертных фигурах. 

Согласно Р. Бернсу и С. Кауфману, авторам данной модификации, действия и объекты, 

изображенные на рисунке, заключают в себе энергию, созвучную определенным отношениям. 

"Энергии" или "поля напряжения" могут отражать злобу, зависть, соревнование, стремление к 

близким контактам и т. д. (Например, игра в мяч говорит о конкуренции, зависти; горящий 

огонь - о враждебном отношении, злобе). Вот некоторые Характеристики КРС и их 

значение: 

Стиль 
Отделение. обучающиеся пытаются изолировать себя (и свои чувства) от остальных 

членов семьи через отделение. 

Подчеркивание. Проведенная внизу страницы линия характерна для детей из 

неустойчивых семей 

Действия. 

1.Мать: 
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а) Готовка. Это действие матери наиболее часто встречается на КРС и отражает фигуру 

матери, которая удовлетворяет потребности детей. 

б) Уборка. Это действие обнаруживается у компульсивных матерей, которые больше 

озабочены домом" чем людьми в доме. Уборка приравнивается к приемлемому или хорошему 

поведению. 

в) Глажка. Обычно обнаруживается у чрезмерно вовлеченных матерей, слишком 

усиленно пытающихся дать ребенку "тепло". 

2. Отцы: 

а) Домашние дела. Чтение газеты, оплата счетов, игры с детьми являются частыми 

действиями нормальных отцов. 

б) Едет на работу или находится на работе. Обычно обнаруживаете у отцов, которых 

воспринимают как отстраненных от семьи или пребывающих вне ее, а не интегрированных в 

нее. 

в) Резание. Такие действия как подстригание газона, рубка деревьев, резание и т.д. 

обнаруживаются у "жестких" или "кастрирующих" отцов (иногда матерей). 

3 Соперничество. Обычно изображается как применение силы или конфликт между 

членами семьи, то есть как бросание мяча, ножа, самолета и т.п. Выступает у сильно 

конкурирующих или "ревнивых" детей. 

Это малая часть обычных "действий", которые часто повторяются в КРС. 

Для оценки внутрисемейных отношений, воспринимаемых ребенком, можно использовать 

следующую таблицу. 

 Симптомокомплексы кинетического рисунка семьи. 

Симптомокоплекс Симптом Балл 

Благоприятная семейная 

ситуация 

Общая деятельность всех членов семьи 0,2 

Преобладание людей на рисунке 0,1 

Изображение всех членов семьи 0,2 

Отсутствие изолированных членов семьи 0,2 

Отсутствие штриховки 0,1 

Хорошее качество линий 0,1 

Отсутствие показателей враждебности 0,2 

Адекватное распределение людей на листе 0,1 

Другие возможные признаки 0,1 

Тревожность Штриховка 0,1,2,3 

Линия основания – пол 0,1 

Линия над рисунком 0,1 

Линия с сильным нажимом 0,1 

Стирание 0,1,2 

Преувеличения внимания к детям 0,1 

Преобладание вещей 0,1 

Двойные или прерывистые линии 0,1 

Подчеркивание отдельных деталей 0,1 

Другие возможные признаки 0,1 

Конфликтность Барьеры между фигурами 0,1 

Стирание отдельных фигур 0,1,2 

 Отсутствие отдельных частей тела у некоторых 

фигур 

0,2 

Выделение отдельных фигур 0,2 

Изоляция отдельных фигур 0,2 

Неадекватная величина отдельных фигур 0,2 

Несоответствие вербального описания и рисунка 0,1 
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Преобладание вещей 0,1 

Отсутствие на рисунке некоторых членов семьи 0,2 

Член семьи, стоящий спиной 0,1 

Другие возможные признаки 0,1 

Чувство неполноценности в 

семейной ситуации 

Автор рисунка непропорционально маленький 0,2 

Расположение фигур на нижней части листа 0,2 

Линия слабая, прерывистая 0,1 

Изоляция автора рисунка от других членов семьи 0,2 

Маленькая фигура 0,1 

Неподвижная по сравнению с другими фигура 

автора 

0,1 

Отсутствие автора 0,2 

Автор стоит спиной 0,1 

Враждебность в семейной 

ситуации 

Одна фигура на одной стороне листа 0,2 

Агрессивная позиция фигуры 0,1 

Зачеркнутая фигура 0,2 

Деформированная фигура 0,2 

Обратный профиль 0,1 

Руки раскинуты в стороны 0,1 

Пальцы длинные, подчеркнутые 0,1 

Другие возможные варианты 0,1 

 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе?  

 не очень  

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?  

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

 часто 
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 редко 

 не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей?  

 мало 

 много 

 нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся 

 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы 

анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять 

все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, 

учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели 

имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной 

деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 

при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие обучающиеся достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 

ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Эти 

учащиесяпосещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 
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деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие учащиеся изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. 

Такие учащиеся  испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 

пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся 

домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются 

нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют 

предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕЙ САМООЦЕНКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

   Методика предложена Г.Н. Казанцевой и направлена на диагностику уровня 

самооценки личности. Методика построена в форме традиционного опросника.  

Инструкция. Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно записать номер 

положения и против него – один из трех вариантов ответа: «да» (+), «нет» (-), «не знаю» (?), 

выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует Вашему собственному 

поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь. 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА 

1.     Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2.     Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3.     Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4.     У меня отсутствует уверенность в себе. 

5.     Я примерно так же способен  и находчив, как большинство окружающих меня 

людей (ребят в классе). 

6.     Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7.     Я все делаю хорошо (любое дело). 

8.     Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9.     В любом деле я считаю себя правым. 

10.   Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11.   Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как 

собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.       

14. Мне кажется, что для успешного выполнения поручений или дел мне мешают   

      различные препятствия, которые мне не преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал.  

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим.  

18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19.Мне чаще везет, чем не везет.  

20. Я всегда чего-то боюсь.  

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий (ответы «да») с 

положениями под нечетными номерами, затем – количество согласий с положениями под 

четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может 

находиться в интервале от – 10 до +1. Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой 

самооценке; от +4 до +10 – о высокой самооценке. 
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Приложение №2 

Оценочные и методические материалы 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 1-4 

Оценочные материалы в адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

представлены в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые 

обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

учащихся. Контрольно-измерительные материалы по каждому учебному 

предмету представляются в рабочих программах учебных предметов. 

 

Русский язык 

-Аксенова А.К., Якубовская Э.Б. «Сборник диктантов для вспомогательной 

школы.(1-4 класс); 

-Кудрявцева О.Я. «Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида»; 

- Н. Л. Ганькина Тренировочные упражнения по русскому языку 2 класс; 

-Т.В. Шклярова Сборник упражнений; 

- В.В. Лайло Русский язык Проверь себя (тесты с ответами, самооценка знаний); 

-И.В. Барякина, Е.С. Будникова, Е.А. Екжанова, Н.Д. Копылова, Л.М. Лапшина, 

В.А. Левченко, Е.Г. Пашнина, Т.А. Полуянова, Е.В. Резникова, М.Б. Хабибулина, 

Ю.Н. Юмадилова «Контрольно-диагностический инструментарий по русскому 

языку, чтению» (к программам для С(К)ОУ VIII вида); 

-Сборник тестов по проверке программных знаний, учащихся по русскому языку 

2-9 классов коррекционных школ; 

-Сборник контрольных работ по письму и развитию речи для учащихся 1 - 4 

классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида; 

-Розенталь Д.Э. Русский язык. Упражнения и комментарии. Практические 

упражнения различной степени сложности по основным разделам школьного 

курса русского языка; 

-Р.И. Блинов «Сборник диктантов по орфографии и пунктуации» (Разнообразные 

виды диктантов: словарные, выборочные, творческие, с продолжением, 

предупредительные, контрольные и др., также методика их проведений); 

-В.П. Канакина, Г. С. Щеголева «Русский язык. Сборник диктантов и творческих 

работ». Обучающие тесты различных типов, контрольные диктанты, 

самостоятельные работы по основным разделам; 

-С.Ю.   Кремнева  «Словарные   диктанты»   Виды   диктантов:   выборочные, 

комбинированные, зрительные, цифровые, буквенные, слуховые и другие; 

-Э.И. Матекина «Новый сборник диктантов по русскому языку для 1 - 4 классов» 
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Чтение 

- -Шубина Г.В «Тесты по литературному чтению». Вопросы тестов могут быть 

выборочно использоваться для контрольной проверки знаний учащимися 

изученного текста (раздела); 

-Н.В. Лободина «Чтение 1 - 4 классы. Тексты для проверки техники и 

выразительности чтения» (Представлены тексты для контроля уровня развития и 

совершенствования навыка техники чтения учащихся начальной школы); 

-О.В. Узорова, Е. А. Нефедова «Проверочные работы по технике чтения» 

(Приведены тексты с контрольными вопросами, определенным количеством слов 

и нормативами оценки техники чтения). 

 

Математика 

-Голубь В.Т. «Графические диктанты»; 

-Алышева Т.В. «Проверочные и самостоятельные работы»; 

-Шабанова А.А. «Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

1-2 классов начальной школы»; 

-В. Т. Голубь «Сборник диктантов. Математика 1 - 4 классы. Практическое 

пособие»; 

-В. Н. Рудницкая «Тесты по математике» (Тесты содержат обобщенный материал 

по ключевым темам и направлены на определенные степени усвоения); 

 

Физическая культура 

-Г.П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения (карточка здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития 

учащихся, показатели физической подготовки мальчиков и девочек); 

-А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка качества подготовки выпускников школы 

по физической культуре»; 

-Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Изобразительное искусство 

-С. П. Белова «Разработка оценочного инструментария по изобразительному 

искусству»; 

-Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству». 

Развитие речи 

-Долгачева В.С. «Обучение общественно-полезному труду. Цветоводство». 

Представленный материал служит для оценки умения детей планировать свою 

деятельность по уходу за растениями. Используют при выполнении практических 

работ; 

-Фомина И.В., Щербакова И.В. «Развитие речи. Тесты». 

Трудовое обучение Профессионально- трудовое обучение 

-Акименко И. П. «Темп работы учащихся вспомогательной школы в трудовых 

процессах и педагогические пути его повышения»; 

-Казакевич В.М., Поляков В. А., Ставровский А. Е. Основы методики трудового 

обучения. Тестовые задания; 

- Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 1 -4 класс. Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) образовательных организаций. Самостоятельное 

выполнение изделия по технологической карте; 

- Кузнецова Л.А. «Технология. Тесты. 

Музыка 

-Е.В. Рыбакова Методическое пособие «Оценка знаний, умений, навыков, 

учащихся на уроках музыки и пения специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы; 

-Е.В. Рыбакова Музыкальное пособие для занятий по логоритмике в 

коррекционной школе. 
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Методические материалы 

-Майорова Ю.А. «Учусь говорить правильно» (Развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста); 

-Мещерякова Н.П., Зубович Е.В., Леонтьева С.В. «Коррекция письменной речи в 

начальной школе» (Разработки занятий); 

-Попова Г.П., Усачёва В.И. «Занимательное азбуковедение» (Материалы для 

урока русского языка); 

-Фомина И.В., Щербакова И.В. «Развитие речи и коррекция письма. 

Инновационные подходы» (Конспекты уроков, упражнения, занимательные 

задания); 

-Якубовская Э.В. «Читай, думай, пиши» в 2-х частях 2 класс (Рабочая тетрадь). 

Чтение 

-Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов»; 

-Лалаева Р.И. «Нарушение процесса овладения чтением у школьников»; 

-Лалаева Р.И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы»; 
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-Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи» 

(Методическое пособие); 

-Л.О. Бакисова «Система работы по развитию устной и письменной 

коммуникации у школьников с ОВЗ»; 

-С.Ю. Ильина «Уроки чтения в 4 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений»; 

-Г.Г. Мисаренко «Дидактический материал для развития чтения в начальной 

школе» (Предназначено для развития у младших школьников умения бегло и 

правильно читать слова разной слоговой структуры как изолированно, так и в 

составе словосочетаний и предложений); 

-Л.А. Павлова «Как формировать навык чтения у младших школьников». 

Изобразительное искусство 

-Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе»; 

-Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 - 3 

классах»; 

-«Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы». /Под ред. В.Г. 

Петровой; 

- Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство»; 

-Дорофеева А.   Серия наглядно-  дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«День Победы», «Гжель», «Полхов- Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка»; 

-Краснушкин Е. В. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир искусства»: 

«Портрет», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»; 

-Куликовская Т. Дидактический материал «Мир вокруг нас»: «Народные 

промыслы», «Птицы»; 

-Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское народное декоративно - прикладное 

искусство». Набор репродукций; 

-Серия «Учебные пособия для дошкольников». Обучающие карточки: 

«Насекомые», «Птицы», «Домашние животные и птицы», «Животные России», 

«Герои русских сказок», «Обитатели морей и океанов». 

Развитие речи 

-Зикеев А.Г. «Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений на уроках 

развития речи»; 

- Комарова С.В. «Устная речь» 1-4 класс. (Методические рекомендации); 

-Кудрина С.В. «Окружающий мир» 2 класс (рабочая тетрадь); 

-Лалаева Р.И. «Нарушение устной речи и система их коррекции у умственно 

отсталых школьников»; 

-Матвеева Е.М. «Развитие речи. 2 класс» (Конспекты уроков); 

-Новоторцева Н.В. «Развитие речи» (Дидактический материал по развитию речи 

младших школьников); 

-Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. «Развитие устной речи». (Учебное пособие); 
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-Худенко Е.Д. «Практическое пособие по развитию речи (для детей с 

отклонениями в развитии) / под ред. В.В.Воронковой. 

Математика 

- Голубь В.Т. «Графические диктанты» (Методическое пособие); 

-Жикалкина Т.К. «Игровые и занимательные задания по математике: пособие для 

учителя»; 

-Кравченко В.С. «Устные упражнения по математике в 1-3 классах. 

(Методическое пособие); 

-Михайлова З.А «Игровые занимательные задачи для дошкольников»; 

- Перова М.Н. «Методика преподавания математики в коррекционной школе»; 

-Сорокин П.И. «Занимательные задачи по математике: пособие для учителей»; 

-Тихомирова А.Ф  «Развитие логического  мышления  детей:   пособие  для 

педагогов»; 

-Ф. Р. Залялетдинова «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе» 

(Предназначен для развития интереса математики и повышения познавательной 

активности учащихся коррекционных школ); 

-В.Г. Петрова «Обучение учащихся I - IV классов вспомогательной школы» 

(Методика работы по математике, примерное планирование по предметам 

начального обучения); 

-М.П. Перова «Дидактические игры и упражнения по математике» (Подбор 

дидактических игр и упражнений для обучающихся коррекционной школы); 

-М.Н. Перова «Методика преподавания математике в коррекционной школе» 

(Методика преподавания математике в коррекционной школе, специфика 

реализации дидактических и методических принципов преподавания); 

-В.В. Эк «Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной 

школы. Пособие для учителей» (Пособие для учителей коррекционных школ для 

обучения математике в начальных классах); 

-В.В. Эк «Изучение табличного умножения и деления в начальных классах 

вспомогательной школы» (Пособие для учителей коррекционных школ для 

обучения табличному умножению и делению); 

-В.В. Эк, М.Н. Перова «Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе» (Пособие для учителей коррекционных школ для обучения элементам 

геометрии во вспомогательной школе); 

-М.Н.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»; 

-В.П.Труднев «Считай, смекай, отгадывай» (дополнительный материал по 

занимательной математике); 

-Т.Б. Трухина «Использование коррекционно-развивающих упражнений на 

уроках математики в специальной (коррекционной) образовательной школы. 

(обобщение опыта работы учителя - подбор коррекционно-развивающих 

упражнений на уроках математики); 

-А.С.Нехаева «Устный счёт на уроках математики в 5 классе» (обобщение опыта 

работы учителя - подбор упражнений для устного счёта на уроках математики в 5 

классе). 
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Трудовое обучение. Профессионально-трудовое обучение 

-Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе; 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» (рабочая тетрадь); 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» (Методические рекомендации для 

учителей коррекционных школ); 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида»; 

-Лиштван З.В. «Конструирование»; 

-Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие; 

-Жидкина Т.С. «Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционной   школы VIII вида»   (основные   положения   и   особенности 

реализации дифференцированного подхода в трудовом обучении школьников с 

интеллектуальной недостаточностью); 

-Граборов А.Н. «Ручной труд специальной (коррекционной) школе» (принципы 

обучения во вспомогательной школе); 

-Кузнецова Л.А. Технология «Ручной труд» (использование различных методов и 

приемов, подача учебного материала). 

Изобразительное искусство 

-Дорофеева А.   Серия наглядно-  дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«День Победы», «Гжель», «Полхов- Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка»; 

-Краснушкин Е. В. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир искусства»: 

«Портрет», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»; 

-Куликовская Т. Дидактический материал «Мир вокруг нас»: «Народные 

промыслы», «Птицы»; 

-Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское народное декоративно - прикладное 

искусство». Набор репродукций; 

-Серия «Учебные пособия для дошкольников». Обучающие карточки: 

«Насекомые», «Птицы», «Домашние животные и птицы», «Животные России», 

«Герои русских сказок», «Обитатели морей и океанов». 

Физическая культура 

-Б.А. Ашмарин, Теория и методика физического воспитания; 

-М.М. Боген, Обучение двигательным действиям; 

-Л.В. Волков, Система управления развитием физических способностей детей 

школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом; 

-Л.М. Волкова, Влияние упражнений разной направленности на развитие 

физических качеств младших школьников; 

-Н.А. Ноткина, Двигательные качества и моторика их развития у младших 

школьников; 

-А.А. Дмитриев, Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной 

сферы учащихся с нарушением интеллектуального развития; 



-Р.Э. Зимницкая, Нормирование нагрузок, направленных на развитие 

координационных способностей младших школьников на уроках физической 

культуры; 

-Ильин, Е.П. Двигательная память, точность воспроизведения амплитуды 

движений и свойства нервной системы; 

-П.К. Кофман, Настольная книга учителя физической культуры; 

-Мир движений мальчиков и девочек. Методическое пособие для руководителей 

физического воспитания школьных учреждений; 

М.А. Рунова, Двигательная активность ребенка; 

-М.Н. Прибышенко, В.И. Колесник, А.Г. Трушин, Е.С. Грошак, «Спортивные 

праздники круглый год»; 

-Л.М. Алексеева, «Спортивные праздники и физкультурные досуги»; 

-Н.Ю. Никифорова, «Нестандартные уроки физкультуры»; 

-О.В. Белоножкина, В.Г. Смирнова, «Спортивно - оздоровительные мероприятия 

в школе». 

Музыка 

-О.П. Власенко Методическое пособие «Музыкально-эстетическое воспитание в 

коррекционных классах» (формирование культуры пения, музыкальное 

восприятие в процессе слушания музыки); 

-И.В. Евтушенко Программа «Музыка и пение» в специальной (коррекционной) 

образовательной школы; 

-Н.Ф.  Назаров Методическое пособие Развитие творческих способностей, 

учащихся на уроках музыки и пения в специальной (коррекционной) школе; 

-Методическое пособие линии учебников «Музыка. 1—4 классы» Авторы В. В. 

Алеев, Т. Н. Кичак; 

-Бакланова, Т.И. Обучение в 1-4-м класс: по учебнику «Музыка» Т.И. Баклановой: 

Программа. Методические рекомендации. Тематическое планирование / Т.И. 

Бакланова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


