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ВВЕДЕНИЕ 

Введение Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями)" с 1 сентября 
2016 г. имеет большое значение дагя реализации права на образо-
вание детей с тяжелыми и множественными нарушениями разви-
тия (ТМНР), в связи с тем, что такие дети до недавнего времени 
считались «необучаемыми» и находились вне образовательного 
пространства. Для обучающиеся с ТМНР характерно интеллекту-
альное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой 
или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными 
или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степе-
ни тяжести. У некоторых обучающихся выявляются текущие 
психические и соматические заболевания, которые значительно 
осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Целью обра-
зования данной категории обучающихся является развитии лич-
ности, формирование общей культуры, соответствующей обще-
принятым нравственным и социокультурным ценностям, форми-
рование необходимых для самореализации и жизни в обществе 
практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятель-
ности и независимости в повседневной жизни. Из-за системных 
нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-
кой умственной отсталостью и с Т М Н Р для данной категории де-
тей показан индивидуальный уровень итогового результата об-
щего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту 
образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести со-
стояния, включаются в образовательное пространство, где прин-
ципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, 
технические средства, программы учебных предметов, коррекци-
онных технологий, а также содержание и методы обучения и вос-
питания определяются индивидуальными возможностями и осо-
быми образовательными потребностями ребенка. Итогом образо-
вания человека с Т М Н Р является нормализация его жизни. 

1 Приказ Минобрнэуки РФ Ne 1599 от 19 декабря 2014 г. 
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В данном сборнике предлагаются практические материа-
лы — рабочие программы учебных предметов, программы курсов 
коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, 
технология оценки достижения планируемых результатов освое-
ния АООП обучающимися с ТМНР, которые были разработаны и 
апробированы в результате инновационной деятельности по вве-
дению ФГОС образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 2) образовательными организациями Хабаровского края. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ личностных и ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Налескина С.М., 
заместитель директора 

по УВР КГКОУ «Школа-интернат № 5», г. Хабаровск 

Согласно требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ос-
новным результатом образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья является их общекультурное и личност-
ное развитие. На достижение этого результата направлены орга-
низационные и методические условия их обучения и воспитания, 
а также содержание образования, в том числе, содержание части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Таким 
образом, важным направлением образования является коррекци-
онно-развивающая работа, которая реализуется через урочную и 
внеурочную деятельность. Содержание данных направлений ра-
боты с обучающимися в ФГОС представлено весьма четко и про-
зрачно, методология реализации определяется соответствующей 
квалификацией и опытом педагогических кадров. В оценке дос-
тижений результатов овладения академическим компонентом об-
разования существует стандартный критериальный аппарат и ап-
робированные технологии. Однако мониторинг результативности 
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работы по коррекции и воспитанию обучающихся представляет 
некоторые трудности. В особенности проблемы отслеживания 
динамики личностного развития касаются обучающихся с тяже-
лыми и множественными нарушениями развития, которые полу-
чают образование по вариантам 8.4 ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и варианта 2 ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Продвижение 
обучающихся в направлении усвоения жизненных компетенций в 
процессе обучения носит чаще всего минимальный характер в 
пределах учебных сегментов (четвертей, учебного года), поэтому 
с трудом поддается фиксации в общепринятой описательной тех-
нологии. Тогда как установление динамики в развитии обучаю-
щихся является важнейшим компонентом образовательного про-
цесса, обеспечивающим своевременную корректировку методо-
логии и содержания коррекционной работы, и соответственно, 
качество образования в целом. 

Разрабатывая программы содержательного раздела АООП, 
мы пришли к выводу о необходимости создания и включения в 
программы в качестве структурной единицы системы оценки 
достижения результатов усвоения жизненных компетенций у 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра и тяже-
лыми и множественными нарушениями развития. Для создания 
критериальной базы оценивания необходимо четко осознавать, 
какими должны быть планируемые результаты в развитии обу-
чающихся. Поэтому в программы учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области адаптированной основной 
общеобразовательной программы, согласно требованиям ФГОС, 
мы включили раздел «Возможные результаты». Каждая програм-
ма содержательного раздела АООП включает свои, специфиче-
ские возможные результаты. Общим возможным результатом 
коррекционной работы, которая реализуется в урочное и вне-
урочное время, является сформированность жизненных компе-
тенций, помогающих обучающимся осваивать адаптированную 
основную общеобразовательную программу и быть максимально 
самостоятельным в собственном жизнеобеспечении. 

Возможные результаты фиксируются для каждого обучаю-
щегося индивидуально в специальной индивидуальной програм-
ме развития (СИПР) по результатам первичного обследования. 



Возможные результаты формулируются на основе разработанно-
го нами классификатора жизненных компетенций коллегиально, 
с участием родителей (законных представителей) ребенка, учите-
ля, педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателя. 

Классификатор жизненных компетенций (возможные ре-
зультаты коррекционной работы): > 

1. Самостоятельный прием пищи. 
2. Самостоятельное мытье рук, умывание. 
3. Самостоятельное одевание. 
4. Самостоятельное раздевание. 
5. Самостоятельное обувание с различением обуви по схеме 

тела. 
6. Умение аккуратно складывать свои вещи в шкаф. 
7. Самостоятельное пользование туалетом. 
8. Использование бытовых предметов по назначению. 
9. Ориентировка в схеме тела (показ). 
10. Соотнесение себя со своим именем. 
11. Использование учебных предметов. 
12. Различение предметов по форме (величине). 
13. Умение выполнять действие по подражанию. 
14.Умение выполнять инструкции педагога. 
15. Направленность взгляда (на говорящего, взрослого, зада-

ния). 
16. Освоение доступных способов контроля над функциями 

собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться. 
17. Пользование индивидуальным предметом — расческа. 
18.Умение выполнять действия с предметами по инструк-

ции. 
19. Умение выполнять действия с материалами по инструк-

ции. 
20. Рисование несложных предметов. 
21. Рисование геометрических фигур. 
22. Штриховка простейших фигур. 
23. Закраска фигур. 
24. Обведение фигур по трафарету. 
25.Различение множеств (одно — много). 
26. Установление количества предметов путем пересчета. 



27.Соотнесение числа с соответствующим количеством 
предметов. Обозначение его цифрой. 

28. Понимание слов, обозначающих объекты природы, объ-
екты рукотворного мира и деятельность человека. 

29. Использование лексико-грамматического материала в 
учебных целях. 

30.Использование лексико-грамматического материала в 
коммуникативных целях. 

31.Использование средств альтернативной коммуникации. 
32.Узнавание и различение образов графем (букв). 
33.Графические действия с использованием элементов гра-

фем (обводка, штриховка, печатание букв). 
34. Письмо печатной буквы. 
Для оценки результатов развития жизненной компетенции 

используется метод экспертной группы. В ее состав входит роди-
тель (законный представитель) ребенка, учитель, воспитатель, 
педагог-психолог и учитель-логопед. Задачей экспертной группы 
является выработка согласованной оценки достижений обучаю-
щегося в сфере жизненной компетенции. Основой оценки служит 
анализ поведения обучающегося и динамики его развития в по-
вседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классифи-
катор жизненных компетенций и разработанный на его основе 
индивидуальный перечень возможных результатов. 

Оценка достижений производится путем фиксации фактиче-
ской способности к выполнению действия, обозначенного в каче-
стве возможного результата личностного развития по следующей 
шкале: 

0 — не выполняет, помощь не принимает. 
1 — выполняет совместно с педагогом при значительной 

тактильной помощи. 
2 — выполняет совместно с педагогом с незначительной 

тактильной помощью или после частичного выполнения педаго-
гом. 

3 — выполняет самостоятельно по подражанию, показу, об-
разцу. 

4-— выполняет самостоятельно по словесной неоперацио-
нально инструкции. 

5 — выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 



Оценка достижений результатов развития жизненных ком-
петенций производится 1 раз в год. 

На основании сравнения показателей текущей и предыду-
щей оценки экспертная группа делает вывод о динамике развития 
жизненной компетенции обучающегося с умственной отстало-
стью за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 — отсутствие динамики или регресс. 
1 — динамика в освоении минимум одной операции. 
2 — минимальная динамика. 
3 — средняя динамика. 
4 — выраженная динамика. 
5 — полное освоение действия. 
Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае 

относительно текущей оценки и данных входящей оценки лично-
стного развития (октябрь 1 класса). 

Оценка достижений и оценка динамики оформляется класс-
ным руководителем в форме характеристики личностного разви-
тия обучающегося один раз в год и является приложением к 
СИП Р. 

При установлении оценки достижений от 0 до 4 (то есть от-
сутствие полного освоения действия) проводится неоперацио-
нальная оценка достижения возможного результата. Дело в том, 
что некоторым обучающимся оказывается недоступно усвоение 
тех или иных действий, или же формирование действия происхо-
дит замедленно, со значительными затруднениями. В этом случае 
необходимо знать причину затруднений в ее конкретном, точеч-
ном значении. Результаты пооперациональной диагностики фик-
сируются на специальном бланке. 

Цели пооперациональной диагностики: 
1. Диагностическая. Установление проблемных операций, 

препятствующих формированию действия целиком. 
2. Коррекционная. Планирование содержания коррекцион-

ной работы согласно полученным в ходе диагностики данным. 
3. Прогностическая. Установление уровня способности 

обучающегося к овладению тем или иным действием. 
Пооперациональная диагностика проводится по двум на-

правлениям: 



1. Диагностика сформированности базовых учебных дейст-
вий проводится методом тестовых заданий № 4, 5, 6, 8, 9, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33 согласно бланку. 

2. Диагностика сформированности жизненных компетен-
ций проводится методом контрольных экспериментов № 1, 2, 3, 
7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 29, 30, 34, 35 согласно бланку. 

Операции оцениваются по двухбалльной шкале: выполняет 
ребенок операцию или не выполняет («+» или «-»). 

Все контрольные эксперименты и тестовые задания могут 
быть проведены в течение 1-3 учебных дней (с этой целью они 
чередуются в бланке). Для этого родители могут не привлекаться. 
Участие родителей является обязательным при проведении про-
межуточной диагностики и планировании коррекционной работы 
на очередной учебный год. 

В бланке диагностические процедуры нумеруются следую-
щим образом: 

1 — входящая диагностика, октябрь 1 класса. 
2 — май 1 класса. 
3 — сентябрь 2 класса. 
4 — май 2 класса. 
5 — сентябрь 3 класса. 
6 — май 3 класса. 
7 — сентябрь 4 класса. 
8 — май 4 класса. 
Для оценки достижения возможных предметных результа-

тов освоения АООП используется технология тестовых заданий 
по каждому учебному предмету. 

Задания разрабатываются для каждого обучающегося инди-
видуально с учетом его особых образовательных потребностей. 
Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 
объема стимульного материала, способа предъявления, объема 
помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения тесто-
вых заданий. 

Оценка достижения возможных предметных результатов ос-
воения АООП производится учителем и учителем-логопедом. 

Оценка достижений предметных результатов производится 
непосредственно в СИПР, путем установления среднего арифме-
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тического из двух оценок — знаниевой (что знает) и практиче-
ской (что умеет) составляющих. В спорных случаях приоритет-
ной является оценка за практические учебные умения. 

Оценка достижений предметных результатов по практиче-
ской составляющей производится путем фиксации фактической 
способности к выполнению учебного действия, обозначенного в 
качестве возможного предметного результата по следующей 
шкале: 

0 — не выполняет, помощь не принимает. 
1 — выполняет совместно с педагогом при значительной 

тактильной помощи. 
2 — выполняет совместно с педагогом с незначительной 

тактильной помощью или после частичного выполнения педаго-
гом. 

3 — выполняет самостоятельно по подражанию, показу, об-
разцу. 

4 — выполняет самостоятельно по словесной пооперацио-
нальной инструкции. 

5 — выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
Оценка достижений предметных результатов по знаниевой 

составляющей производится путем фиксации фактической спо-
собности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, 
обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале: 

0 — не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 
1 — воспроизводит по наглядным опорам со значительными 

ошибками и пробелами. 
2 — воспроизводит по наглядным опорам с незначительны-

ми ошибками. 
3 — воспроизводит по подсказке с незначительными ошиб-

ками. 
4 — воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам 

без ошибок. 
5 — воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 
Оценка достижений предметных результатов производится 

1 раз в четверть. 
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Оценка достижений возможных предметных результатов 
переводится в отметку, которая проставляется в классный журнал 
по каждому учебному предмету. 

Отметка выставляется по двухуровневому принципу: «ус-
воено», «неусвоено». Отметке «усвоено» соответствует шкальная 
оценка от 1 до 5. Отметке «неусвоено» соответствует шкальная 
оценка 0 по обеим составляющим предметных результатов. 

При оценке достижения возможных предметных результа-
тов освоения АООП в 1-3 классах и за 1-3 четверти 4 класса вы-
ставляется двухуровневая отметка. 

Итоговая отметка по пятибалльной системе проставляется 
обучающемуся по итогам освоения АООП начального общего 
образования за 4 четверть 4 класса и за курс обучения на началь-
ной ступени. 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ {ВАРИАНТ 2) 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 
(далее КРО) адаптированной основной общеобразовательной 
программы (далее АООГ1) КГКОУ «Школы-интерната № 5» 
г. Хабаровска направлены на создание системы комплексной по-
мощи обучающимся с тяжелыми и множественными нарушения-
ми развития (далее ТМНР) в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в фи-
зическом, психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. Коррекционно-развивающая область предусматрива-
ет создание специальных условий обучения и воспитания, позво-
ляющих учитывать особые образовательные потребности обу-
чающихся с ТМНР посредством индивидуализации образова-
тельного процесса, обеспечение выявления и удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоении ими АООП в образовательной организации. 

Комплексные задачи реализации программ КРО: 
1. Реализация комплексного индивидуально ориентирован-

ного психолого-педагогического сопровождения в условиях об-
разовательного процесса обучающихся с особыми образователь-
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ными потребностями с учётом состояния здоровья и особенно-
стей психофизического развития и в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. Определение специальных условий воспитания, обучения 
обучающихся с ТМНР, их жизнедеятельности и учебной деятель-
ности, условий использования специальных «учебных и дидакти-
ческих пособий, условий соблюдения допустимого уровня на-
грузки, определяемого с привлечением медицинских работников, 
условий проведения групповых и индивидуальных коррекцион-
ных занятий. 

Особые образовательные потребности обучающихся с 
ТМНР включают: 

-раннее получение специальной помощи средствами обра-
зования; обязательность непрерывности коррекционно-раз-
вивающего процесса, реализуемого как через содержание пред-
метных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный харак-
тер содержания образования; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуе-
мых в процессе образования; 

-систематическая актуализация сформированных у обу-
чающихся знаний и умений: 

-специальное обучение их «переносу» с учетом изменяю-
щихся условий учебных, познавательных, трудовых и других си-
туаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной орга-
низации общеобразовательной среды с учетом функционального 
состояния центральной нервной системы и нейродинамики пси-
хических процессов обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств 
стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстри-
рующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего 
мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обу-
чающегося к обучению и социальному взаимодействию со сре-
дой; 



- стимуляция познавательной активности, формирование 
позитивного отношения к окружающему миру; 

-индивидуализация и дифференциация обучения с учетом 
состояния и особенностей коммуникации, восприятия, двига-
тельного и познавательного развития обучающихся. 

Программы курсов КРО составлены с учетом специальных 
условий получения образования обучающимися с ТМНР: 

- использование специальных методов воспитания и обуче-
ния; 

- использование специальных учебных пособий и дидакти-
ческих материалов; 

-использование специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. 

Каждый курс коррекционно-развивающей области включает 
свои, специфические возможные результаты. Общим возможным 
результатом коррекционно-развивающей работы является сфор-
мированность жизненных компетенций, помогающих обучаю-
щимся осваивать адаптированную основную образовательную 
программу и быть максимально самостоятельным в собственном 
жизнеобеспечении. Возможные результаты фиксируются для ка-
ждого обучающегося индивидуально в специальной индивиду-
альной программе развития (далее СИПР) по результатам пер-
вичного обследования. Возможные результаты формулируются 
на основе классификатора жизненных компетенций коллегиаль-
но, с участием родителей (законных представителей) ребенка, 
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и воспитателя. 

В учебном плане АООП (вариант 2) образовательной орга-
низации, в части формируемой участниками образовательных от-
ношений, коррекционно-развивающая область представлена пя-
тью программами коррекционных курсов: « Альтернативная 
коммуникация», «Двигательное развитие», «Предметно-
практические действия», «Сенсорное развитие» и «Развитие 
высших психических функций». 
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Программа коррекционного курса 
«Альтернативная коммуникация» 

Костина Т.Г., 
учитель-логопед КГКОУ «Школа-интернат N° 5», г. Хабаровск 

1. Пояснительная записка 
У обучающихся с ТМНР отмечаются разнообразные нару-

шения речевого развития. Они характеризуются различной сте-
пенью выраженности. У большинства вербальная речь отсутству-
ет или нарушена настолько, что её понимание затруднено окру-
жающими. Отклонения речевого развития сопровождается нару-
шением звукопроизношения. Стойкость дефектных произноси-
тельных навыков обусловлена стереотипом произнесения или 
трудностями переноса навыков в атипичную ситуацию. У обу-
чающихся наблюдается своеобразие речевых проявлений (эхола-
лии, слова-штампы и другие). Отдельные компоненты речи раз-
виваются дискоординированно: номинативная функция речи 
формируется отдельно от коммуникативной, повышенное внима-
ние к акустической стороне речи может сочетаться с глубоким 
недоразвитием понимания обращенной речи. Таким образом, от-
клонения в развитии речи обусловлены недоразвитием коммуни-
кативной функции речи и коммуникации в целом. Они препятст-
вуют и ограничивают полноценное участие обучающихся с 
ТМНР в общении. 

У обучающихся отмечаются трудности при взаимодействии 
с окружающими: 

- в процессе понимания обращенной речи, 
- в применении слов, имеющихся в обиходе по назначению, 
- в построении связных речевых высказываний. 
Поэтому основной стратегической задачей коррекции рече-

вых нарушений является развитие и формирование коммуника-
тивной функции речи. 

Начальный этап работы предусматривает индивидуальную 
форму занятия. Переход к групповой форме работы проводится 
по мере развития потребности в общении и коммуникативных 
навыков. Продолжительность индивидуального занятия — не бо-
лее 20 минут, группового — не более 30 минут. 

На начальных этапах коррекционной логопедической рабо-
ты предусматривается: 
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• развитие понимания речевой единицы (от простого к 
сложному); 

• развитие умения выполнять простые инструкции; 
• развитие способности элементарного речевого обращения; 
• употребление в повседневной жизни слов, которые обу-

чающийся научился понимать в учебной ситуации. 
Коррекция других речевых нарушений (традиционная лого-

педическая работа) начинается по мере становления коммуника-
тивной функции. 

Коррекционная логопедическая работа включает в себя раз-
витие сохранных речевых возможностей, и предусматривает обу-
чение использованию альтернативных средств общения. На лого-
педических занятиях альтернативная коммуникация используется 
как средство коррекции процесса общения у обучающихся. Для 
этого применяются предметы, фотографии, карточки, графиче-
ские изображения, таблицы букв, карточки со словами. Они мо-
гут использоваться для дополнения речи, если речь невнятная, 
смазанная или замены речи в случае её отсутствия 

Логопедическая работа проводится с учётом речевого, ин-
теллектуального развития и степени выраженности аутистиче-
ского спектра, которым часто сопровождаются ТМНР. Специаль-
ные коррекционные методики применяются в зависимости от пе-
риода начала говорения обучающегося, от варианта нарушения 
речевого развития. Логопедическая работа направлена не только 
на устранение речевых дефектов, но и на сглаживание мешаю-
щих работе особенностей, присущих обучающемуся с ТМНР. 

Коррекция речевых нарушений проводится поэтапно: 
• Установления контакта с обучающимся. 
• Определение степени выраженности речевых расстройств 

и уровня интеллектуального развития. Логопедическое обследо-
вание. 

• Составление индивидуальной программы речевой коррек-
ции. 

• Собственно коррекционная работа. 
Содержание программы основывается на принципы коррек-

ции речевого развития при ТМНР: 
- учёт особенностей генеза, как речевых расстройств, так и 

аутистических проявлений; 
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- коррекция речи носит комплексный характер и является 
частью общей коррекционной программы; 

- первостепенной задачей является формирование коммуни-
кативной функции речи; 

- индивидуальный характер занятий на начальном этапе ра-
боты; 

-при необходимости, организация целенаправленного по-
ведения. 

Достижения обучающихся с ТМНР определяются индиви-
дуальными возможностями и тем, что его образование направле-
но на максимальное развитие жизненной компетенции 

2. Возможные результаты коррекционной работы 
Понимает речевые единицы: названия предметов, действия 

предметов. 
Произносит звуки а, у, о, м, с, х. 
Понимает и различает неречевые звуки окружающей дейст-

вительности (звуки, издаваемые животными, паровоз, музыкаль-
ные инструменты). 

Произносит слоги по цепочке типа:(га-га-га), слова ау, уа, 
ах, ух. 

Произносит досту пные слова, фразы (для детей, владеющих 
экспрессивной речью). 

Устанавливает контакт со взрослым (поддерживает зритель-
ный контакт, привлекает к себе внимание жестами, звуками, сло-
вом). 

Выполняет элементы артикуляционной гимнастики. 
Различает одежду, обувь, мебель. 
Последовательно соблюдает действия при выполнении за-

даний. 
Умеет вступить в контакт и общаться с собеседником. 
Умеет корректно привлечь к себе внимание. 
Умеет отстраниться от нежелательного контакта. 
Умеет быть благодарным за проявление внимание и оказа-

ние помощи. 
3. Система оценки достижения возможных результатов 
Оценка производится с учетом актуального психического и 

соматического состояния обучающегося. 
В процессе предъявления заданий используются все доступ-

ные обучающемуся средства вербальной и невербальной комму-



никации (предметы, жесты, картинки, рисунки, электронные тех-
нологии и т.п.). 

При выполнении заданий обучающимся оказывается необ-
ходимая помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после 
частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым). 

Формы выявления возможной результативности обучения 
разрабатываются индивидуально с учетом индивидуальных обра-
зовательных потребностей обучающихся. 

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося 
при выполнении действий, операций, направленных на решение 
жизненных задач, сформулированных в СИПР. 

4. Материально-техническое оснащение кабинета учи-
теля-логопеда включает. 

печатные пособия: букварь; кассы букв и слогов; разрезные 
азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; кар-
тинные лото; альбомы с картинками для исследования произно-
шения звуков; изображения (картинки, фото, пиктограммы); 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для посо-
бий, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной рабо-
ты), стенные часы, мыло, полотенце; доска с набором крепления 
для картинок, таблиц; 

специальное оборудование: логопедические шпатели; 
игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игру-
шек, предназначенные для развития и обогащения словарного за-
паса; 

технические спелства обучения: CD/DVD — аудиопроигры-
ватель; компьютер с программным обеспечением; мультимедиа-
проектор; магнитная доска; экран. 

5. Коррещионно-развивающие занятия направлены: 
- на реализацию особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТМНР, не предусмотренных содержанием про-
грамм по учебным предметам; 

- на дополнительную помощь в освоении отдельных дейст-
вий и представлений, которые оказываются для обучающихся 
трудными. 

Возможности усвоения программного материала обучаю-
щимся определяют объём и содержание необходимой помощи 
каждому обучающемуся. 
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6. Содержание коррещионно-развивающих занятий 
6.1. Развитие понимания речи (импрессивная речь): 
-Формирование предпосылок для взаимодействия с людь-

ми. 
- Формирование потребности в коммуникации. 
-Использование сначала конкретные предметы в качестве 

дидактических материалов, затем соотнесение предмета и изо-
бражения на фотографии с картинками, табличками. 

6.1.1 Формирование навыков понимания названий пред-
метов 

• нахождение знакомого предмета, о котором спрашивают 
• нахождение членов семьи, о которых его спрашивают 
• выбор из нескольких предметов того, о котором спраши-

вают, даёт предмет в ответ на просьбу 
• указывание на отдалённый предмет 
• указывание на часть (части) тела, которую называют ре-

бёнку 
• выполнение просьбы, выраженной двумя или тремя сло-

вами (Дай ложку! Покажи ложку! Возьми ложку!) 
6.1.2 Формирование навыков понимания действий пред-

метов 
• обучение выполнению действий с предметами 
• обучение пониманию действий по фотографиям и картин-

кам 
• обучение речи через предметную деятельность 
6.2. Обучение экспрессивной речи 
- Осуществление вокализаций под временным контролем 

после команды «ГОВОРИ». 
- Имитация звуков (подражание звукам м, х, с, к, у, о). 
- Имитация слогов и слов (как кричит животное му-му, 

птица ко-ко и др.). 
- Произнесение изолированных звуков по подражанию. 
- Произнесение слогов по подражанию. 
- Осуществление контакта с говорящим взрослым. 
- Выполнение артикуляционных движений языком, губами. 
- Коррекция нарушений звукопроизношения (по возможно-

сти). 
- Формирование навыков социального поведения. 
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7. Календарно-тематическое планирование 
№ в 
году 

№ в 
теме Содержание Кол-во 

часов Дата 

Обследования состояния речи 12 ч. 
1-4 1-4 Обследование состояния звукопроизиоше-

ния 
4 

5-7 5-7 Обследование объёма словарного запаса 3 
8-9 8-9 Обследование подвижности органов арти-

куляционного аппарата 
2 

10-12 4 Обследование сформированности лексико-
грамматической стороны речи 

3 

I 
Работа над пониманием слов предметов, 
простых инструкций 

47 ч. 

13-14 1—2 Установление контакта 2 
15-18 3-6 Понимание бытовых инструкций «Дай» 4 
19-22 7-10 Понимание бытовых инструкций «Дай», 

сопровождение словом. 
4 

23-25 11-13 Выражение просьбы на инструкцию лого-
педа «Попроси» 

3 

26-31 14-19 Понимание простых инструкций в игре 
«Дай машину», «Дай куклу». 
Имитация слогов и слов 

6 

32-35 20-23 Работа над лексической темой «Времена 
года» 

4 

36-39 24-27 Работа над лексической темой «Животные» 4 
40-43 28-31 Работа над лексической темой «Школа» 4 
44-45 32-33 Понимание простых инструкций «Собери» 2 
46-49 34—37 Понимание названий предметов по теме 

«Одежда» 
4 

50-51 38-39 Обогащение словарного запаса через рису-
нок 

2 

52-53 40-41 Понимание названий предметов по теме: 
«Овощи» 

2 

54-55 42-43 Обогащение словарного запаса по теме 
«Фрукты». Имитация слогов и слов 

2 

56-57 44-45 Расширение пассивного словаря по изучен-
ным лексическим темам 

2 

58-59 46-47 Приветствие собеседника. Сюжетно-
ролевая игра 

2 

60-64 1-5 Обучение способам альтернативной 
коммуникации (жесты, мимика, интони-
рование, сигнальные карточки) 

5 ч. 
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Программа коррекционного курса «Двигательное развитие» 

Баранник Н.В., 
учитель КГКОУ «Школа-интернат № 5», г. Хабаровск 

1. Пояснительная записка 
Двигательная активность является естественной потребно-

стью человека. Развитие двигательных навыков необходимо для 
нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека 
(дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внут-
ренних органов). У обучающихся с ТМНР имеются нарушения 
произвольной двигательной активности, значительно ограничи-
вающие возможности самостоятельной деятельности обучаю-
щихся. Поэтому, работа по обогащению сенсомоторного опыта, 
поддержанию и развитию способности к произвольному движе-
нию и функциональному использованию двигательных навыков 
является целью данного коррекционного курса. 

Основные задачи: 
1. Мотивировать произвольную двигательную активность, 

поддерживать и развивать имеющиеся движения, расширять диа-
пазон движений. 

2. Развивать двигательные способности обучающихся с 
ТМНР для профилактики развития патологических состояний. 

В ходе работы тело обучающегося фиксируется в таких по-
зах (горизонтальных, сидячих, вертикальных), которые снижают 
активность патологических рефлексов, обеспечивая максимально 
комфортное положение обучающегося в пространстве и возмож-
ность осуществления движений. Придание правильной позы и 
фиксация обеспечивается при помощи специального оборудова-
ния и вспомогательных приспособлений с соблюдением индиви-
дуального режима. Такая работа организуется в физкультурном 
зале, в классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-
ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение 
условий для придания и поддержания правильного положения 
тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка 
самостоятельным движениям, действиям с предметами, элемен-
тарным операциям самообслуживания, способствует развитию 
познавательных процессов. 

Программа «Двигательное развитие» концептуально опира-
ется на теорию В. Милла, согласно которой у человека имеется 8 
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коммуникационных каналов: зрительный, дыхательный, речевой, 
звуковоспроизводящий, мимический, тактильный, жестовый, 
двигательный. Теория опирается на сведения, согласно которым, 
люди пользуются в основном 1, 3, 5, 7 каналами, в то время как 
страдающие различными формами умственной патологии -— 2, 4, 
6 и 8. Поэтому, на первых этапах обучение носит развивающий 
характер и строится с опорой на наиболее сохранные сенсорные 
каналы, что способствует активизации компенсаторных механиз-
мов психики обучающегося с нарушением интеллекта. Работа с 
дыханием, тактильными ощущениями, двигательными реакциями 
и звуковоспроизведением помогает с первых дней школьного 
обучения расширить объем воспринимаемых ощущений, улуч-
шить переработку поступающей информации, сделать усвоение 
новых знаний более доступным и осмысленным. 

На последующих этапах обучения содержание работы по 
двигательному развитию акцентируется на проблемных комму-
никационных каналах, что делает обучение компенсирующим и 
коррекционно-развивающим. Содержание занятий строится на 
тонкой дифференцировке зрительных ощущений и их качествен-
ной логической переработке. Много внимания уделяется перево-
ду зрительных и слуховых ощущений в речевую модальность, 
ведется работа над обогащением словарного запаса и связной ре-
чью обучающихся. На данном этапе развивается также способ-
ность обучающихся к невербальному общению, использованию 
мимики и жестов. 

В классах для обучающихся с г лубокой умственной отста-
лостью и со сложным дефектом продолжительность занятия со-
ставляет 20 минут. 

Содержание программы предусматривает как двигательное 
развитие учащихся, так и развитие общей и мелкой моторики. 
Блок «Повышение функционального уровня систем организма» 
включает тренировку дыхания, что способствует развитию кон-
центрации произвольного внимания. Массаж и самомассаж по-
вышает потенциальный энергетический уровень, успокаивают 
психику, обогащают знания обучающихся о собственном теле. 

Занятия в блоке «Оптимизация мышечного тонуса» направ-
лены на преодоление замедленной переключаемое™ нервных 
процессов, слабости волевых усилий, двигательного беспокойст-
ва, на развитие дифференцированных двигательных и психиче-
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ских реакций. Таким образом, работа включает коррекцию как 
гипо-, так и гипертонуса. 

Работа, предусмотренная в каждом блоке программы, долж-
на проводится комплексно. 

2. Возможные результаты освоения программы: 
- способность ориентироваться в окружающем мире, выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках, принимать элементарные решения; 

-умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; 
- умение выполнять двусложные инструкции; 
- знания о частях тела; 
- о функциональном назначении органов чувств. 
3. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

№ 
темы Тема Кол-во 

часов Класс Дата 

Развитие мускулатуры рук и мел-
кой моторики 

8 ч. 

1-2 1-2 Статические упражнения для паль-
цев и кистей рук 

2 ч. 

3-6 3-6 Динамические упражнения для 
пальцев и кистей рук 

4ч. 

7-8 7-8 Обволка плоских Аигур 2 ч. 
Оптимизация мышечного тонуса 11 ч. 

9-10 1-2 Работа с локальными мышечными 
движениями. Мышцы головы и шеи 

2 ч. 

11-13 3-5 Повышение устойчивости, развитие 
равновесия 

Зч. 

14-19 6-11 Работа с ригидными телесными ус-
тановками. Глазодвигательные уп-
ражнения. Тренировка мимических 
и артикуляционных мышц 

6ч. 

Формирование еенеомоторных 
координации 

13 ч. 

20-22 1-3 Развитие чувства ритма Зч. 
23-26 4-7 Воспроизведение последовательно-

сти элементов в определенном по-
рядке 

4ч. 

27-30 8-11 Переход от единичных двиг атель-
ных актов к серии однотипных дви-
жений 

4 ч. 

31-32 12-13 Упражнения на выработку реакций 
на условный сигнал 

2 ч. 
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Программа коррекционного курса 
«Предметно-практические действия» 

Романепко А.В., 
учитель начальных классов КГКОУ «Школа-интернат Ns 5», г. Хабаровск 

1. Пояснительная записка 
Вследствие органического поражения ЦНС процессы вос-

приятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функ-
ций у детей с ТМНР нарушены, искажены, поэтому формирова-
ние предметных действий происходит со значительной задерж-
кой. У многих обучающихся этой группы, действия с предметами 
остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 
необходима специальная обучающая помощь, направленная на 
формирование разнообразных видов предметно-практической 
деятельности. Обучение начинается с формирования элементар-
ных специфических манипуляций, которые со временем преобра-
зуются в произвольные целенаправленные действия с различны-
ми предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных 
произвольных действий с различными предметами и материала-
ми. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: 
«Действия с материалами», «Действия с предметами». 

В процессе деятельности обучающиеся знакомятся с раз-
личными предметами и материалами и осваивают действия с ни-
ми. Сначала формируются приемы элементарной предметной 
деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 
др., которые в дальнейшем используются в разных видах продук-
тивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 
трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета 
«Предметно-практические действия» включает: предметы для 
нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 
звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (ста-
канчики одинаковой величины) и др. 
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2. Возможные результаты 
-расширение круга общения, развитие навыков сотрудни-

чества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, уме-
ние 

- взаимодействие с людьми, работа в коллективе; 
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуала-

ми социального взаимодействия. 
Обучающиеся будут знать и выполнять: 
-названия материалов (вода, крупа, бумага, нитки, пласти-

лин); 
- название предметов; 
- выполнять действия с различными предметами; 
- выполнять действия с различными материалами; 
-выполнять простые подражательные движения за учите-

лем по инструкции, по показу, самостоятельно. 
.?. Календарно-тематическое планирование. 

JVa п/п 
гол 

№ 
темы Содержание Кол-во 

часов Дата 

Действия с материалами 
1-2 1-2 Формирование умения выполнять дей-

ствие смятие бумаги. 
2 

3 4 3-4 Формирование умения выполнять дей-
ствие разрывание бумаги. 

2 

5-6 5-6 Формирование умения выполнять дей-
ствие размазывание пластилина. 

2 

7-8 7-8 Формирование умения выполнять дей-
ствие разминание пластилина. 

2 

9-10 9-10 Формирование умения выполнять дей-
ствие пересыпание крупы. 

2 

11-12 11-12 Формирование умения выполнять дей-
ствие переливание воды. 

2 

13-14 13-14 Формирование умения выполнять дей-
ствие наматывание ниток. 

2 

Действия с предметами 
15-17 1-3 Формирование умения выполнять дей-

ствия: захват, удержание, отпускание. 
3 

18-20 4-6 Формирование умения выполнять дей-
ствие вынимание. 
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№ п/п 
год 

.V® 
темы Содержание Кол-во 

часов Дата 

21-23 7-9 Формирование умения выполнять дей-
ствие складывание. 

3 

24-26 10-12 Формирование умения выполнять дей-
ствие перекладывание. 

3 

27-29 13-15 Формирование умения выполнять дей-
ствие встряхивание. 

3 

30-32 16-18 Формирование умения выполнять дей-
ствие вставление. 

3 

33-35 19-21 Формирование умения выполнять дей-
ствие вращение. 

3 

36-38 22-24 Формирование умения выполнять дей-
ствие открывание. 

3 

39-41 25-27 Формирование умения выполнять дей-
ствие нажимание двумя руками. 

3 

42-44 28-30 Формирование умения выполнять дей-
ствие нажимание одной рукой. 

3 

45-48 31-34 Формирование умения выполнять дей-
ствие нажимание пальцем. 

4 

49-52 35-38 Формирование умения выполнять дей-
ствие сжимание двумя руками. 

4 

53-55 39-41 Формирование умения выполнять дей-
ствие сжимание одной рукой. 

3 

56-58 42-44 Формирование умения выполнять дей-
ствие сжимание пальцем. 

3 

59-61 45-^7 Формирование умения выполнять дей-
ствие катание. 

3 

62-64 48-50 Формирование умения выполнять дей-
ствие толкание. 

3 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Налескина С.М., 
заместитель директора по УВР 

КГКОУ «Школа-интернат Хе 5», г. Хабаровск 

1. Пояснительная записка 
Восприятие обучающихся с нарушениями интеллекта харак-

теризуется неточностью и фрагментарностью, получаемый сен-
сорный опыт не перерабатывается и не дифференцируется, что 
затрудняет формирование сенсорных эталонов и перцептивных 
умений. У многих обучающихся отмечается недостаточная сфор-
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мированность двигательных навыков: скованность движений, 
плохая координация, недоразвитие мелкой моторики и зритель-
но-моторной координации, общая моторная неловкость. Учиты-
вая особенности развития детей данной категории и значимость 
полноценного восприятия для их успешного обучения, необхо-
димость целенаправленной работы по формированию сенсорных 
процессов у обучающихся коррекционной школы не вызывает 
сомнений. 

Программа концептуально опирается на теорию В. Милла. 
Цель программы: расширение спектра сенсорных ощущений 

у обучающихся с ТМНР. 
Реализация данной цели позволит вооружить обучающихся 

различными вариантами установления контакта с окружающим 
миром и различными способами его познания. 

Задачи программы: 
1. Усвоение обучающимися сенсорных эталонов. 
2. Развитие мускулатуры тела, общей и мелкой моторики. 
3. Развитие всех видов восприятия. 
4. Формирование пространственных и временных представ-

лений. 
Занятия в блоке «Сенсорные эталоны» направлены на фор-

мирование у обучающихся понятий об общепринятых образцах 
внешних свойств предметов. Обучающиеся получают четкие 
представления о свойствах предметов для анализа и выделения 
этих свойств в различных ситуациях. Такие знания служат базой 
для осуществления мыслительных операций и развития познава-
тельной деятельности в целом. Поэтому в программе большое 
внимание уделяется обучению различным способам обследова-
ния предметов: наложению, прикладыванию, ощупыванию, груп-
пировке, осмотру, описанию, выполнению с предметами опреде-
ленных действий в заданной последовательности. Содержание 
работы в данном блоке предусматривает использование на заня-
тиях упражнений на развитие восприятия формы, величины, цве-
та, пространства, движений, собственного тела. Целесообразно в 
качестве объектов исследования на занятиях использовать внача-
ле реальные предметы, затем их наглядные плоскостные изобра-
жения, потом анализировать объект по представлению (без 
предъявления наглядного образца) — то есть формировать пер-
цептивные действия с постепенным усложнением. 



Занятия по развитию вкусовой, обонятельной, тактильной и 
слуховой чувствительности проводятся только с использованием 
реальных объектов (включая продукты питания). 

В блоке «Формирование сенсомоторных координации» 
предполагается работа на развитие способности к межмодально-
му синтезу. В этом процессе активно задействованы мнемические 
процессы и, таким образом, активно развиваются все виды памя-
ти. Обучающимся предъявляются объекты окружающего мира в 
различных модальностях (на ощупь, на слух, зрительно, на вкус). 
Обучающиеся воспринимают предъявленные образцы, запоми-
нают их, а затем переводят в другую модальность — озвучивают, 
зарисовывают, пытаются узнать на ощупь то, что увидели или то, 
что было названо. 

Работа, предусмотренная в каждом блоке программы, долж-
на проводиться комплексно, с включением различных психиче-
ских процессов. Для реализации темы занятия необходимо под-
бирать упражнения многофункционального характера, работать 
над развитием внимания, произвольности, мышления, речи, па-
мяти, воображения. 

2. Необходимое оборудование 
Необходимое оборудование: 
1. Материалы различной структуры: вода, вата, нитки для 

вязания в клубках, ткань, бумага, песок, глина, пластилин, дере-
вянные палочки, металлические предметы, кусочки меха, стекла, 
свечи, в холодное время года — снег, лед и т.п. Необходимо 
иметь набор материалов по количеству детей в группе. 

2. Конструкторы: металлический, пластмассовый. 
3. Масла и установка для ароматерапии. 
4. Материалы для изодеятельности: кисти, краски, альбомы, 

цветные карандаши, клей, ножницы, цветная бумага. 
5. Наборы для рукоделия, бусины. 
6. Природный материал. 
7. Предметные и сюжетные картинки. 
8. Наборы геометрических фигур. 
9. Натуральные фрукты, овощи. 
10. Емкости для жидкостей и сыпу чих материалов. 
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3. Планируемые возможные результаты освоения про-
граммы 

Обучающийся знает: 
- о частях тела; 
- о функциональном назначении органов чувств; 
- о свойствах и назначении различных материалов: 

S жидких (вода, масло, молоко); 
•Sтекстильных (вата, ткань, мех, нитки); 
S мягких (глина, пластилин, резина); 
S сыпучих (крупы, песок, сахар, мука); 
S твердых (металл, дерево, пластмасса, стекло); 

- шесть основных цветов и их оттенки; 
- воспроизводит несложные ритмические рисунки отхлопы-

ванием, отстукиванием; 
- ориентируется на плоскости и в пространстве; 
- классифицирует геометрические фигуры по цвету, форме, 

величине; 
- дорисовывает простые изображения; 
- различает окружающие звуки (название, источник); 
- определяет контрасты во вкусе продуктов; 
- выполняет односложные инструкции; 
- озвучивает собственные действия. 
4. Диагностический материал для определения уровня 

сенсорного развития учащихся 
Тестовые задания. 
1. Показать и назвать части своего тела. 
2. Определить на ощупь 5 различных материалов: вода, пе-

сок, дерево, резина, вата. 
3. Воспроизвести ритмический рисунок за педагогом, отсту-

кивая карандашом по парте. 
4. Обучающий эксперимент. Обучающемуся предлагается 

таблица 8x4 клетки размером 2см х 2см каждая. В каждой клетке 
помещена одна фигура, всего 32 фигуры: круги, квадраты, тре-
угольники, прямоугольники четырех цветов (красный, синий, зе-
леный, желтый) и двух размеров — большие и маленькие. 

Сначала обучающийся рассматривает таблицу, знакомится 
со всем набором фигур, называет цвет и форму (выборочно по 
заданию). Затем аналогичные фигуры предъявляются обучающе-
муся отдельно, набором, и предлагается произвести классифика-



цию фигур: «разложи на кучки». После выполнения классифика-
ции обучающегося просят подумать, как еще можно разложить 
фигуры. Необходимо добиться, чтобы обучающийся произвел 
классификацию фигур по всем трем признакам: по форме, цвету, 
размеру. 

5. Описать представленный рисунок дома (желательно с 
многочисленными разноцветными деталями). 

6. Составить плоскостную конструкцию из различных дета-
лей по образцу, по словесной инструкции. 

7. Графический диктант. 
8. Составить речевую конструкцию с предлогами «под», 

«за»; с понятиями «сначала», «потом». 
5. Календарно-тематическое планирование 

Год 
№ п/п 

№ 
темы Тема Кол-во 

часов Класс Дата 

Развитие мускулатуры рук и мелкой 
моторики 

2 

1 1 Статические упражнения для пальцев и 
кистей рук. 

1 

2 2 Динамические упражнения для пальцев 
и кистей рук. 

1 

Формирование пространственных 
представлений 

3 

3 1 Дифференциация предлогов. 1 
4-5 2-3 Конструирование плоских и объемных 

объектов по инструкции. 
2 4-5 

Формирование временных представ-
лений 

3 

6-7 1-2 Уточнение понятий после, перед, сна-
чала, потом, сейчас. 

2 

8 3 Создание речевых конструкций с ис-
пользование временных понятий. 

1 

Повышение функционального уров-
ня систем организма 

2 

9 1 Дыхательные упражнения. Соединение 
дыхания и движения. 

1 

10 2 Вокальные упражнения. 1 
Сенсорные эталоны 8 

11 1 Выявление родовых признаков. 1 
12 2 Обобщение понятий. 1 
13 3 Угадывание предметов по описанию. 1 



Год 
№ п/п 

№ 
темы Тема Кол-во 

часов Класс Дата 

14 4 Описание плоских и объемных конст-
рукций с учетом взаиморасположения 
частей. 

1 

15 5 Описание объектов окружающего мира 
по наглядному образцу. 

1 

16 6 Описание объектов окружающего мира 
по представлению. 

1 

17-18 7-8 Поиск аналогий по существенным и 
второстепенным признакам. 

2 

Развитие тактильной чувствитель-
ности 

3 

19 1 Дифференциация тактильных ощуще-
ний. 

1 

20 2 Манипуляции с материалами, межмо-
дальный синтез. 

1 

21 3 Взаимодействие различных материа-
лов. 

1 

Развитие обонятельной чувстви-
тельности 

22 1 Дифференциация запахов различного 
происхождения. 

1 

23 2 Аооматерапия. 1 
Развитие зрительного восприятия 

24 1 Анализ и сравнение плоских и объем-
ных конструкций. 

1 

25 2 Конструирование по образцу с предва-
рительным анализом. 

1 

26 3 Конструирование по представлению. 1 
27 4 Основные цвета и их оттенки. Получе-

ние цвета путем смешения красок. 
1 

28 5 Красный цвет и его отгенки: оранже-
вый, бордовый, розовый. 

1 

29 6 Синий цвет и его оттенки: фиолетовый, 
голубой, сиреневый. 

1 

Развитие слуховой чувствительности 
30 

31 

1 

2 

Дифференциация и воспроизведение 
различных звуков и звукокомплексов. 

1 30 

31 

1 

2 Воспроизведение ритмических рисун-
ков. 

1 

32 3 Музыкотерапия. 1 
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Программа коррекционного курса 
«Развитие высших психических функций» 

Самусенко Т.Ю., 
педагог-психолог КГКОУ «Школа-интернат № 5», г. Хабаровск 

1. Пояснительная записка 
В основу настоящей программы по направлению коррекции 

высших психических функций, положена программа по сенсор-
но-моторному воспитанию, так как именно сенсорное развитие 
направлено на формирование полноценного восприятия окру-
жающей действительности. Успешность умственного, физиче-
ского, эстетического воспитания в значительной степени зависит 
от уровня сенсорного развития обучающихся, т.е. от того, на-
сколько полно ребенок воспринимает окружающее. 

В основу построения занятий положен принцип коррекци-
онно-развивающего обучения. В структуре занятия используются 
методы прямого обучения: объяснительно-иллюстративный и ре-
продуктивный. Большое значение придается методам эмоцио-
нальной стимуляции, таким, как создание атмосферы комфортно-
сти, использование игр и игровых форм проведения занятия. В 
отличие от прямого обучения на коррекционных занятиях проис-
ходит скрытое обучение в виде накопления чувственного и ин-
формационного опыта. В структуре каждого занятия предусмот-
рен перерыв для снятия умственного и физического напряжения 
(«пальчиковая гимнастика», «упражнения для глаз» и др.). 

Цели программы: развитие высших психических процес-
сов (мышления, памяти, внимания и др.) посредством целена-
правленной систематической коррекционной работы. 

Задачи программы: 
-формировать коммуникативные навыки, активность обу-

чающихся в процессе взаимодействия с взрослыми и детьми; 
-развивать высшие психические процессы мышление, па-

мять, внимание, речь; 
- накапливать с обучающимися сенсорный опыт обследова-

ния предметов; 
- научить выделять отдельные предметы из группы; 
- научить выделять существенные признаки предметов и 

явлений; 
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-формировать пространственные представления, ориенти-
ровку обучающихся с TMI !Р в образовательной организации; 

-формирование целенаправленного поведения. 
Основные этапы психологической коррекции: 
Первый этап—диагностический. На данном этапе изуча-

ется документация на обучающихся, с целью составить представ-
ление о них, а также о структуре дефекта. В ходе наблюдения за 
обучающимися стороннего и включенного, в беседе с педагогами 
и воспитателями выясняются особенности обучающихся. 

Установление контакта с аутичным ребенком. 
Второй этап •— включение обучающихся в процесс коррек-

ционно-развивающей работы. 
На третьем этапе — формирование целенаправленной дея-

тельности обучающихся по достижению поставленной цели. Раз-
витие основных психических процессов. 

Итоговые достижения обучающихся определяются их инди-
видуальными возможностями. При значительном ограничении и 
утилитарности содержания «академического» компонента обра-
зования требуется максимальное углубление в область развития 
жизненной компетенции. 

2. Возможные результаты освоения программы обу-
чающимися: 

-умение вступать в контакт с взрослыми и сверстниками, 
обратиться за помощью; 

-умение понимать простые инструкции и выполнять их с 
помощью либо самостоятельно; 

-умение контролировать свое поведение во время занятий и 
на переменах; 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях 
с людьми разного возраста; 

- способность принимать на себя обязанности наряду с дру-
гими детьми; 

-умение ориентироваться в пространстве школы. 



3. Календарно-т&натическое планирование 
Тема 
№ п/п Тема Кол-во 

часов Дата 

1 Знакомство с геометрическими Фигурами 4 
1.1, Первичное знакомство с плоскостными и 

объемными геометрическими фигурами 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар, 
куб). 

2 

1.2, Накопление сенсорного опыта, обследова-
ние Фигур с помошью разных анализаторов. 

2 

2 Сопоставление формы предметов с гео-
метрическими образцами 

4 

2.1. Сравнение и группировка фигур (абстраги-
рование от цвета и величины). 

2 

2.2. Игровые упражнения с целью развития у 
обучающихся умения зрительно расчленить 
форму предмета на части и воссоздать 
предмет из частей. 

2 

3 Величина 17 
Обучение способам сравнения размеров предметов: 

3.1. Накопление сенсорного опыта, определение 
размера предмета (большой, поменьше 
(средний), маленький). 

1 

3.2. Сравнение предметов способом наложения 
и приложения. 

1 

3.3 Сравнение предметов по длине. 1 
3.4. Сравнение предметов по высоте. 1 
3.5 Сравнение предметов по ширине. 1 
3.6 Сравнение предметов по толщине. 1 
3.7. Введение в словарь обучающихся понятий: 

«большой», «поменьше», «средний», «ма-
ленький», «больше», «меньше». 

2 

3.8. Введение в словарь обучающихся понятий: 
«длиннее», «короче», «одинаковые», «вы-
ше», «ниже», «толще», «тоньше», «размер 
предмета». 

2 

Обучение установлению отношений между тремя предметами 
по размерам: 

3.9, Выстраивание ряда с постепенным измене-
нием величины с ориентировкой на образец. 

1 

3.10. Обучение приему попарного сравнения 
предметов или выстраивание ряда с посте-
пенным изменением величины. 

1 
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Тема 
№п/п Тема Кол-во 

часов Дата 

Подбор и группировка предметов по заданном / признаку: 
3.1 L Выбор среди нескольких предметов такого 

же по образцу. 
1 

3.12. Классификация предметов с учетом одного 2 
качественного признака. 

3.13 Классификация предметов с учетом не- 2 
скольких качественных признаков. 

4 Ориентировка в пространстве 12 
4.1. Определение пространственного положения 

предметов относительно себя: повторение 
названий частей тела и лица. 

1 

4.2. Обучение определению на себе различных 
сторон и одновременные упражнения в раз-
личении взаимообратных направлений 
(вниз — вверх, влево — вправо, вперед — 
назад). 

2 

4.3. Закрепление правильного использования в 
активной речи точного значения предлогов 
(в, на, под, за. перед, между). 

2 

Обучение умению передвигаться в заданном направлении: 
4.4. Передвигаться в указанном направлении в 

соответствии с вербальной инструкцией. 
2 

4.5. Формирование представлений: ближе — 
дальше, близко — далеко, высоко — низко. 

2 

4.6. Перенос навыков пространственной ориен-
тировки на плоскость листа. 

1 

4.7. Закрепление правильного использования 
предлогов: в, на, под, за, перед, между. 

2 

5 Количество и счет 24 
Выделение отдельных предметов ич группы 

и объединение предметов в группы (анализ и синтез): 
5.1. Составление группы из абсолютно одина-

ковых предметов и разделение группы на 
отдельные предметы, формирование поня-
тий: «много», «один», «по одному», на од-
ного». Знакомство с вопросами: «сколько?», 
«по сколько?» 

2 

5.2. Выделение нескольких подгрупп из одной 
группы разных предметов (классификация). 

2 
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Тема 
№ П/RI 

Тема Кол-во 
часов Дата 

Нахождение одного предмета и большого числа предметов 
в окружающей обстановке: 

5.3. Выделение одного предмета из группы раз-
нородных предметов (выделение сущест-
венных признаков). 

2 

5.4. Объединение рассредоточенных в про-
странстве и непосредственно не охватывае-
мых взглядом однородных предметов в 
rpvnnv (обобщение). 

2 

Сравнение ДВУХ ГРУПП предметов по количественному признаку: 
5.5. Методом наложения, формирование поня-

тий: «столько же», «поровну», «больше», 
«меньше». 

2 

5.6. Методом приложения с соблюдением оди-
наковых интервалов между предметами. 

1 

Установление отношений: «больше», «меньше» «поровну»: 
5.7. Сравнение групп, состоящих из 3-5 предме-

тов, накопление опыта сравнения групп 
предметов, разных по количественному со-
ставу. Формирование понятий. 

2 

Накопление опыта сравнения групп предме-
тов, разных по количественному составу и 
расположенных в разных частях простран-
ства. 

1 

Формирование математических представлений: 
5.8. Обучение попарному составлению мно-

жеств при помощи различных анализаторов 
(зрительный, слуховой, осязательный, мо-
торно-мышечный), введение понятия «сле-
дующий». 

2 

5.9. Введение понятий «первый», «последний». 1 
Обучение счетным операциям в пределах 3: 

5.10. Различать совокупности, содержащие один 
и два элемента, заострять внимание на со-
ответствии итогового числа счета количест-
ву предметов в группе, введение понятия 
«сколько», закладывание основ абстрактно-
го понятия «число» как слова, обозначаю-
щего количество для любых предметов. 

2 
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Тема .г ., , Тема 
№ п/п 

Кол-во 
часов Дата 

5.11. Обучение образованию последующего чис-
ла добавлением предмета к группе, преды-
дущего — удалением одного предмета из 
ГРУППЫ. 

2 

5.12. Закрепление понятий: «сколько», «столько 
же». 
Образование последующего и предыдущего 
числа. 

1 

Формирование понимания независимости количества элементов 
множества от прост ранственного расположения и качественных 

признаков предметов, составляющих множество: 
5.13. Показ независимости общего количества 

предметов от пространственного взаимного 
положения и от качестветшых признаков на 
основе сравнения двух групп предметов. 

2 

6 Ориентировка во времени 3 
6.1. О времени суток: «утро», «вечер», «день», 

«ночь». 
1 

6.2, О понятиях: «долго», «скоро», «потом», 
«давно». 

2 

ИТОГО 64 
часа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

« Р Е Ч Ь И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» А О О П (ВАРИАНТ 2 ) 

( 1 - 4 КЛАССЫ) 

Романенко Л. В., 
учитель начальных классов 

КГКОУ «Школа-интернат № 5», г. Хабаровск 
Аверина С.Б., 

учитель начальных классов 
КГКОУ «Школа-интернат № 5», г. Хабаровск 

I. Пояснительная записка 
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

включает разделы: «Коммуникация», «Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Раздел «Чтение и письмо» предполагает обучение грамоте 
обучающихся с ТМНР. Порядок прохождения звуков и букв дик-
туется данными фонетики с учётом специфических особенностей 
познавательной деятельности детей с ТМНР. Прежде чем знако-
мить обучающихся с той или иной буквой, необходимо провести 
большую работу по усвоению соответствующего звука (выделе-
ние и различение его, правильное происхождение). 

Программа «Начальные навыки чтения и письма» состоит из 
двух разделов, соответствующих добукварному и букварному пе-
риодам. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить обу-
чающихся к овладению первоначальными навыками чтения; при-
вить интерес к обучению; выявить особенности общего и речево-
го развития каждого обучающегося. 

В этот период начинается работа по формированию у обу-
чающихся общеречевых навыков, по развитию слухового и зри-
тельного восприятия, совершенствованию произношения и про-
странственной ориентировки, а также развитию мелкой мотори-
ки. Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предме-
тами и явлениями окружающей действительности, организации 
дидактических игр и игровых упражнений. 

Обучающиеся учатся слушать и понимать собеседника вы-
полнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и 
др.), отвечать на вопросы. 



Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добук-
варный период является основой для усвоения звуков речи. Ос-
воение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоя-
щих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тща-
тельного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на 
уроках речи и альтернативной коммуникации широко использу-
ются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, кар-
точки со слогами, букварные настенные таблицы. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого 
развития обучающихся, специфические затруднения, которые не-
обходимо учитывать для правильной организации коррекционной 
работы. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формиру-
ется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладением 
чтением и письмом. Обучающиеся осваивают буквы, учатся сло-
говому чтению, много работают с буквами разрезной азбуки и 
различными таблицами. 

Читают отдельные слова и предложения, состоящие из двух 
слов. Большое внимание уделяется работе по развитию устной 
речи. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключа-
ется в том, что одновременно даются как технические навыки 
(правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при 
проведении линии и т.д.), так и умение в изображении отдельных 
элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с 
прохождением алфавита. С первых лет обучения следует систе-
матически практиковать зрительные и слуховые диктанты от-
дельных букв, слов и предложений. 

2. Возможные результаты 
Обучающиеся должны знать: 
1. Буквы и слоги. 
2. Письмо основных элементов строчных букв. 
Обучающиеся должны уметь: 
1. Правильно сидеть за партой, вставать, слушать объясне-

ния учителя. 
2. Поднимать руку при желании что-то сказать. 
3. Просить разрешения выйти из класса. 
4. Различать звуки окружающей действительности. 



5. Правильно произносить за учителем слова, состоящие из 
одного и двух звуков. 

6. Называть слова по предметным картинкам. 
7. Образовывать из усвоенных букв слоги. 
8. Читать слоги. 
9. Обводить карандашом простейшие фигуры по трафаре-

там, закрашивать и штриховать их. 
10. Рисовать прямые линии и несложные предметы. 
11. Писать основные элементы рукописных букв. 
3. Система оценки достижения возможных результатов 
Оценка достижений возможных предметных результатов по 

практической составляющей (что умеет) производится путем 
фиксации фактической способности к выполнению учебного дей-
ствия, обозначенного в качестве возможного предметного ре-
зультата по следующей шкале: 

0 — не выполняет, помощь не принимает. 
1 — выполняет совместно с педагогом при значительной 

тактильной помощи. 
2 — выполняет совместно с педагогом с незначительной 

тактильной помощью или после частичного выполнения педаго-
гом. 

3 — выполняет самостоятельно по подражанию, показу, об-
разцу. 

4 — выполняет самостоятельно по словесной неоперацио-
нальной инструкции. 

5 — выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
Оценка достижений предметных результатов по знаниевой 

составляющей (что знает) производится путем фиксации факти-
ческой способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) 
знания, обозначенного в качестве возможного предметного ре-
зультата по следующей шкале: 

0 — не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 
1 —- воспроизводит по наглядным опорам со значительными 

ошибками и пробелами. 
2 — воспроизводит по наглядным опорам с незначительны-

ми ошибками. 
3 — воспроизводит по подсказке с незначительными ошиб-

ками. 



4 — воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам 
без ошибок. 

5 — воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 
На основании сравнения показателей за полугодие текущей 

и предыдущей оценки учитель делает вывод о динамике усвоения 
АООП каждым обучающимся с ТМНР по каждому показателю 
по следующей шкале: 

0 _ отсутствие динамики или регресс. 
1 — динамика в освоении минимум одной операции, дейст-

вия. 
2 — минимальная динамика. 
3 — средняя динамика. 
4 — выраженная динамика. 
5 — полное освоение действия. 
Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуника-

ция» представлено следующими разделами: «Коммуникация», 
«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуни-
кации», «Чтение и письмо». 

Комму ни нация 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зри-
тельного контакта с собеседником, учет эмоционального состоя-
ния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие 
собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 
внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих же-
ланий звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о 
помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение 
согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выраже-
ние благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на 
вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложе-
нием. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зри-
тельного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (оче-
редности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (сло-
вом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 
Указание взглядом на объект при выражении своих жела-

ний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогла-
сия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 



использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогла-
сия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих жела-
ний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 
вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звуча-
щим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), бла-
годарности звучащим предметом; обращение за помощью, отве-
ты на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с исполь-
зованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благо-
дарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), отве-
ты на вопросы с предъявлением предметного символа. Выраже-
ние согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), бла-
годарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение 
за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использо-
ванием графического изображения (фотография, цветная картин-
ка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 
своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карто-
чек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на во-
просы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудо-
вольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (проща-
ние), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание во-
просов с использованием воспроизводящего устройства (напри-
мер, «Language Master»). Привлечение внимания, выражение со-
гласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие 
(прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие кото-
рой запускает воспроизводящее речь устройство (например: «Big 
Мае», «Talk Block», «Go Talk One»). Выражение согласия (несо-
гласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 
рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с использованием по-
шагового коммуникатора (например, «Step by step»). Выражение 
своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветст-
вие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, за-
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давание вопросов, рассказывание с использованием коммуника-
тора (например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-
Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия 
(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение 
за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказы-
вание с использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 
коммуникации 

Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (разли-
чение) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понима-
ние слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, оде-
жда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школь-
ные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Пони-
мание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 
слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, сто-
ять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание 
слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 
др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состоя-
ние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, гру-
стно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его при-
знак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих чис-
ло, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 
обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, 
из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание слож-
ных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподра-

жаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых 
по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние 
собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 
класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обо-
значающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принад-
лежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (упот-
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ребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, оде-
жда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школь-
ные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Назы-
вание (употребление) слов, обозначающих действия предмета 
(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять 
и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 
предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребле-
ние) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 
Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). 
Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов 
в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребле-
ние) простых предложений. Называние (употребление) сложных 
предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Состав-
ление рассказа по последовательно продемонстрированным дей-
ствиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Со-
ставление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событи-
ях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, пред-
ставленному графическими изображениями (фотографии, рисун-
ки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной 
коммуникации 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного 
слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи 
(учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного 
слова (электронного устройства). Использование графического 
изображения (электронного устройства) для обозначения предме-
тов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, живот-
ные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежно-
сти, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графиче-
ского изображения (электронного устройства) для обозначения 
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, ри-
совать, играть, гулять и др.). Использование графического изо-
бражения (электронного устройства) для обозначения признака 
предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графиче-
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ского изображения (электронного устройства) для обозначения 
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принад-
лежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного 
устройства) для обозначения признака действия, состояния 
(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно 
и др.). Использование напечатанного слова (электронного уст-
ройства) для обозначения слова, указывающего на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного 
устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, 
второй и др.). Составление простых предложений с использова-
нием графического изображения (электронного устройства). От-
веты на вопросы по содержанию текста с использованием графи-
ческого изображения (электронного устройства). Составление 
рассказа по последовательно продемонстрированным действиям 
с использованием графического изображения (электронного уст-
ройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 
использованием графического изображения (электронного уст-
ройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 
использованием графического изображения (электронного уст-
ройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых со-
бытиях с использованием графического изображения (электрон-
ного устройства). 

Составление рассказа о себс с использованием графического 
изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо 
Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 
имена людей, названия предметов, действий. Использование кар-
точек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штрихов-
ка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с бук-

вой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). 
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Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, 
слова, предложения). 

4. Календарно-тематическое планирование по разделу 
«Чтение и письмо» 

Календарно-тематическое планирование. 1 класс 

№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание предмета Кол-во 

часов Дата 

/ четверть (27 ч.) 
1 1 Привитие умения правильно сидеть за 

партой во время письма и чтения. 
1 

2 2 Привитие умения вставать из-за парты. 1 
3 3 Привитие умения слушать объяснения и 

указания учителя. 
1 

4 4 11ривитие умения поднимать руку при же-
лании что-то сказать. 

1 

5 5 Привитие умения просить разрешения 
выйти из класса. 

1 

6 6 Привитие умения правильно располагать 
на нарте учебные принадлежности. 

1 

7 7 Привитие умения правильно пользоваться 
учебными принадлежностями. 

1 

8-9 8-9 Различение звуков окружающей действи-
тельности (звон. стук). 

2 

10-11 10-11 Различение звуков окружающей действи-
тельности (гудение, жужжание). 

2 

12-13 12-13 Различение звуков окружающей действи-
тельности (звон, стук, гудение, жужжа-
ние). 

2 

14 14 Экскурсия по теме: « О чём говорит ули-
ца?» 

1 

15 15 Правильное произношение за учителем 
слов, состоящих из одного звука (у-у). 

1 

16 16 Правильное произношение двух звуков 
ay, ау. 

1 

17 17 Правильное произношение двух звуков 
ах, ох. 

1 

18-19 18-19 Правильное произношение трёх звуков 
(дом. сом, кот). 

2 

20-21 20-21 Правильное произношение четырёх зву-
ков (мама, папа, дядя, баба). 

2 

22 22 Называние слов по предъявленным кар-
тинкам. 

1 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание предмета Кол-во 

часов Дата 

23 23 Правильное произношение двух звуков 
му. ум. 

1 

24 24 Составление простых предложений из 
двух слов. Обведение фигур но трафарету. 

1 

25 25 Составление простых предложений из 
трех слов. Обведение фигур по трафарету. 

1 

26 26 Деление составленных предложений на 
слова. Закраска фигур. 

1 

27 27 Понимание учащимися слов и выполне-
ние за ними действий. Закраска фигур. 

1 

// четверть (21 ч.) 
28 28 Выделение в устной речи звука А в начале 

слова. Штриховка простейших фигур. 
1 

29 29 Выделение в устной речи звука У в начале 
слова. Рисование 
простейших фигур. 

1 

30 30 Изображение действий детьми по пред-
ложенной картинке и вопросам учителя. 
Рисование несложных предметов. 

1 

31 31 Закрепление у учащихся умения показы-
вать и называть изображения (слева, на-
право. и горизонтальном положении"). 

1 

Изучение звука и буквы Л. а. 
32-33 1-2 Правильное и отчётливое произнесение 

звука А в изолированной позиции. Пись-
мо печатной буквы А. 

2 

34-35 

36-37 

3 4 Произнесение звука А в начале слова. 
Письмо строчной буквы а. 

2 34-35 

36-37 5-6 Произнесение звука Л в конце слова. 
Письмо буквы А, а. 

2 

Изучение звука и буквы У. у. 
38 1 Правильное и отчётливое произнесение 

звука У в изолированной позиции. Письмо 
буквы у. 

1 

39—40 2-3 Произнесение звука У в начале слова. 
Письмо буквы У. 

2 

41-42 4-5 Произнесение звука У в конце слова. 
Письмо строчной и заглавной буквы У. 

2 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание предмета Кол-во 

часов Дата 

Изучение звука и буквы О, о. 
43 1 Правильное и отчётливое произнесение 

звука О в изолированной позиции. Пись-
мо буквы О. 

1 

44-45 2-3 Произнесение звука О в начале слова. 
Письмо буквы О. 

2 

46-47 4-5 Произнесение звука О в начале слова. 
Письмо буквы О. 

2 

77/ четверть (25 ч.) 
48-49 6-7 Образование и чтеиие слов АУ, УА. 

Письмо по обводке. 
2 

50-51 8-9 Образование и чтение слов АУ, УА. 
Письмо по образцу. 

2 

52 10 Сравнение слов АУ. УА. 1 
Изучение буквы и звука М / м 

53 J Правильное произнесение звука М в изо-
лированной позиции. Письмо по обводке 
строчной буквы М. 

1 

54 2 Правильное произнесение звука М в изо-
лированной позиции. Письмо по образцу 
строчной буквы М. 

1 

55 3 Образование и чтение прямых слогов с 
буквой М. Письмо по обводке. 

1 

56 4 Образование и чтение прямых слогов с 
буквой М. Письмо по образцу. 

1 

57 5 Образование и чтение обратных слогов с 
буквой М. Письмо по обводке. 

1 

58 6 Образование и чтение обратных слогов с 
буквой М. Письмо по образцу. 

1 

Изучение буквы С 
59 1 Правильное произнесение звука М в изо-

лированной позиции. Письмо по обводке 
строчной буквы С. 

1 

60-61 2-3 Правильное произнесение звука С в изо-
лированной позиции. Письмо по образцу 
строчной буквы С. 

2 

62 4 Образование и чтение прямых слогов с 
буквой С. Письмо по обводке. 

1 

63 5 Образование и чтение прямых слогов с 
буквой С. Письмо по образцу. 

1 
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№ п/п 
год 

№п/п 
тема Содержание предмета Кол-во 

часов Дата 

64 6 Образование и чтение обратных слогов с 
буквой С. Письмо по обводке. 

1 

65-66 7 Образование и чтение обратных слогов с 
буквой С. Письмо по образцу. 

1 

Изучение буквы X 
67 1 Правильное произнесение звука М в изо-

лированной позиции. Письмо по обводке 
строчной буквы X. 

1 

68 2 Правильное произнесение звука М в изо-
лированной позиции. Письмо по образцу 
строчной буквы X. 

1 

69 3 Образование и чтение прямых слогов с 
буквой X. Письмо по обводке. 

1 

70 4 Образование и чтение прямых слогов с 
буквой X. Письмо по образцу. 

1 

71 

72-73 

5 Образование и чтение обратных слогов с 
буквой X. Письмо по обводке. 

1 71 

72-73 6-7 Образование и чтение обратных слогов с 
буквой X. Письмо по образцу. 

2 

IV четверть (26 ч.) Повторение. 
74-75 1-2 Образование из усвоенных звуков и букв 

слов ау, уа. Письмо по обводке слогов ау, 
уа. 

2 

76-77 3-4 Образование из усвоенных звуков и букв 
слов ау, уа. Письмо по образцу слогов ау, 
уа. 

2 

78-79 5-6 Чтение слогов ах, ух с протяжным произ-
ношением. Письмо по обводке слов ах, ух. 

2 

80 7 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ам, ма. Письмо по обводке слогов 
ам, ма. 

1 

81 8 Составление слов со слогами ам, ма из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ам, ма. 

1 

82 9 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ум, му. Письмо по обводке слогов 
ум. му. 

1 

83 10 Составление слов со слогами ум, му из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ум, му. 

1 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание предмета Кол-во 

часов Дата 

84 11 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ом, мо. Письмо по обводке слогов 
ом, МО. 

1 

85 12 Составление слов со слогами ом, мо из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ом, мо. 

1 

86 13 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ас, са. Письмо по обводке слогов 
ас, са. 

1 

87 14 Составление слов со слогами ас, са из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ас. са. 

1 

88 15 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ус, су. Письмо по обводке слогов 
VC. CV. 

1 

89 16 Составление слов со слогами ус, су из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов VC. CV. 

1 

90 17 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ос, со. Письмо по обводке слогов 
ос. со. 

1 

91 18 Составление слов со слогами ос, со из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ос. со. 

1 

92 19 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ах, ха. Письмо по обводке слогов 
ах. ха. 

1 

93 20 Составление слов со слогами ах, ха из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ах. ха. 

1 

94 21 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ух, ху. Письмо по обводке слогов 
VX. XV. 

1 

95 22 Составление слов со слогами ух, ху из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов vx, ху. 

1 

96 23 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ох, хо. Письмо по обводке слогов 
ох, хо. 

1 
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№ п/' п 
год 

№ п/п 
тема Содержание предмета Кол-во 

часов Дата 

97 24 Образование и чтение прямых и обратных 
слогов ох, хо. Письмо по обводке слогов 
ох, хо. 

1 

98 25 Составление слов со слогами ох, хо из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ох. хо. 

1 

99 26 Составление слов со слогами ох, хо из 
букв разрезной азбуки. Письмо по образцу 
слогов ох, хо. 

1 

Календарно-тематическое планирование. 2 класс 

№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

I четверть (27 ч.) 
1-2 1-2 Звук и буква а. Письмо буквы а. 2 
УА 1-2 Звук и буква у. Письмо буквы у. 2 
5-6 1-2 ЗВУК И буква о. Письмо буквы о. 2 
7- 8 1-2 Звук и буква м. Письмо буквы м. 2 
9-10 1-2 ЗВУК И буква с. Письмо буквы с. 2 
11-12 1-2 Звук и буква х. Письмо буквы х. 2 

13 1 Образование слогов ау, уа. Письмо слогов. 1 
14 2 Образование слогов ам, ма. Письмо слогов 

ам, ма. 
1 

15 3 Составление слов со слогами ам, ма. 
Письмо слогов и слов. 

1 

16 4 Образование слогов ум, му. Письмо сло-
гов. 

1 

17 5 Составление слов со слогами ум, му. 
Письмо слогов и слов. 

1 

18 6 Образование и чтение слогов ах, ха. 
Письмо слогов. 

1 

19 7 Составление и чтение слов со слогами ах, 
ха. Письмо слогов и слов. 

1 

20 8 Образование и чтение слогов ох, хо, ух. 
Письмо слогов. 

1 

21 9 Составление чтение слов со слогами ох, 
хо, ух. Письмо слогов и слов. 

1 

22 10 Образование слогов ас, са. Письмо слогов. 1 

23 11 Составление и чтение слов со слогами ас, 
са. Письмо слогов и слов. 

1 
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№ п/п 
год 

№п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

24 12 Образование слогов ос, со. Письмо слогов. 1 

25 13 Составление и чтение слов со слогами ос, 
со. Письмо слогов и слов, 

1 

26 14 Образование слогов УС, су. Письмо сло-
гов. 

1 

II четверть (21 ч.) 
28 16 Звук и буква ш в изолированной позиции. 

Письмо буквы ш по обводке. 
1 

29 17 Образование и чтение слогов с буквой ш. 
письмо по образцу. Письмо буквы ш по 
образцу. 

1 

30 18 Составление и чтение слов с буквой ш. 
Письмо слов с буквой ш. 

1 

Звук и буква Л. 
31 1 Звук и буква л в изолированной позиции. 

Письмо буквы л по обводке. 
1 

32 2 Образование и чтение слогов с буквой л. 
Письмо буквы л но образцу. 

1 

33 3 Составление и чтение слов с буквой л. 
Письмо слов с буквой л. 

1 

34-35 4-5 Составление и чтение предложений из 
двух слов «Маша мала». Письмо предло-
жений. 

2 

36 6 Образование слогов ал, ла. Письмо слогов. 1 
Звук и буква Ы. 

37 1 Звук и буква ы в изолированной позиции. 
Письмо буквы ы по обводке. 

1 

38 2 Образование и чтение слогов с буквой ы. 
Письмо буквы ы по образцу. 

1 

39 3 Составление и чтение слов с буквой ы. 
Письмо слов с буквой ы. 

1 

40 4-5 Составление и чтение предложений из 
двух слов «Мы малы». Письмо предложе-
ний. 

2 

Звук и буква Н. 
41 1 Звук и буква н в изолированной позиции. 

Письмо буквы н по обводке. 
1 

42 2 Образование и чтение слогов с буквой н. 
Письмо слогов с буквой н. 

1 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

43 3 Составление и чтение слов с буквой н. 
Письмо слов с буквой н. 

1 

44-45 4-5 Составление и чтение предложений из 
двух слов «Наша Маша». Письмо предло-
жений. 

2 

Звук и буква Р. 
46 1 Звук и буква р в изолированной позиции. 

Письмо буквы р по обводке. 
1 

47 2 Образование и чтение слогов с буквой р. 
Письмо слогов с буквой р. 

1 

III четверть (28ч) 
48 3 Составление и чтение слов с буквой р. 

Письмо слов с буквой р. 
1 

49 4 Составление и чтение предложений из 
двух слов с буквой р «Мара мала». Пись-
мо предложений. 

1 

ЗВУК И буква «К». 
50 1 Звук и буква к в изолированной позиции. 

Письмо буквы к по обводке. 
1 

51 2 Образование и чтение слогов с буквой к. 
Письмо слогов с буквой к. 

1 

52-53 3-4 Составление и чтение слов с буквой к. 
Письмо слов с буквой к. 2 

54-55 5-6 Составление и чтение предложений из 
двух слов с буквой к «На, кошка»«. Пись-
мо предложений. 

2 

Звук и буква «П». 
56 1 Звук и буква п в изолированной позиции. 

Письмо буквы п по обводке. 
1 

57 2 Образование и чтение слогов с буквой п. 
Письмо слогов с буквой П. 

1 

58-59 3-4 Составление и чтение слов с буквой п. 
Письмо слов с буквой п. 

2 

6 0 - 6 1 5-6 Составление и чтение предложений из 
двух слов с буквой п «Паша мал». Письмо 
предложений. 

2 

Звук и буква «Т». 
62 1 Звук и буква т в изолированной позиции. 

Письмо буквы т по обводке. 
1 

63 2 Образование и чтение слогов с буквой т. 
Письмо слогов с буквой т. 

1 
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№п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

64 3 Составление и чтение слов с буквой т. 
Письмо слов с буквой т. 

1 

65-66 4 5 Составление и чтение предложений из 
двух слов с буквой т «Там Тома». Письмо 
предложений. 

2 

Звук и буква «И». 
67 1 Звук и буква и в изолированной позиции. 

Письмо буквы и по обводке. 
1 

68 2 Образование и чтение слогов с буквой. И. 
Письмо слогов с буквой и. 

1 

69-70 3-4 Составление и чтение слов с буквой и. 
Письмо слов с буквой и. 2 

71-72 5-6 Состаштение и чтение предложений из 
двух слов с буквой и «Иван мил». Письмо 
предложений. 

2 

Звук и буква «3». 
73 1 Звук и буква з в изолированной 

позиции. Письмо буквы з по обводке. 
1 

74 2 Образование и чтение слогов с буквой з. 
Письмо слогов с буквой 3. 

1 

75-76 3-4 Составление и чтение слов с буквой з. 
Письмо слов с буквой з. 

2 

77 5 Составление и чтение предложений из 
двух слов с буквой з «Коза ушла». Письмо 
предложений. 

1 

IV четверть (26 ч.) 
Повторение 

78 1 Образование, чтение слогов ау, уа. Пись-
мо слогов. 

1 

79 2 Образование, чтение слогов ам, ма, ом, 
мо, ум, му. Письмо слогов. 

1 

80 3 Образование, чтение слогов ах, ха, ох, хо, 
ух, ху. Письмо слогов. 

1 

81 4 Образование, чтение слогов ас, са, ос, со, 
ус, су. Письмо слогов. 

1 

82 5 Чтение буквы ш. Письмо буквы ш. 1 
83 6 Чтение слов, состоящих из двух слогов: 

«Ма-ша». Письмо слов, состоящих из 
двух слогов. 

1 

84 7 Чтение буквы л. Письмо буквы л. 1 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

85 8 Чтение предложений, состоящих из двух 
слов «Маша мала». Письмо предложений, 
состоящих из двух слов. 

1 

86 9 Чтение буквы «Ы». Письмо буквы ы. 1 
87 10 Чтение предложений, состоящих из двух 

слов «Мы малы». Письмо предложений, 
состоящих из двух слов. 

1 

88 11 Чтение буквы «Н». Письмо буквы н. 1 
89-90 12-13 Чтение предложений, состоящих из двух 

слов «Наша Маша». Письмо предложе-
ний. состоящих из двух слов. 

2 

91 14 Чтение буквы «Р». Письмо буквы D. 1 
92 15 Чтение предложений, состоящих из двух 

слов «Мара мала». Письмо предложений, 
состоящих из двух слов. 

1 

93 16 Чтение буквы «К». Письмо буквы к. 1 
94-95 17-18 Чтение предложений, состоящих из двух 

слов. Письмо предложений, состоящих из 
двух слов. 

2 

96 19 Чтение буквы «II». Письмо буквы п. 1 
97-98 20-21 Чтение предложений, состоящих из двух 

слов. Письмо предложений, состоящих из 
двух слов. 

2 

99 22 Чтение буквы «Т». Письмо буквы т. 1 
100-
101 

23-24 Чтение предложений, состоящих из двух 
слов. Письмо предложений, состоящих из 
двух слов. 

2 

102 25 Чтение буквы «И». Письмо буквы и. 1 

Календарно-тематическое планирование. 3 класс 

№ п/п 
год 

№п/п 
тема 

Содержание Кол-во 
часов Дата 

I четверть (18 ч.) 
Повторение пройденного материала. 

1 1 Звуки и буквы: «Ш». Письмо буквы Ш. 1 
2 2 Звуки и буква: «Л». Письмо буквы Л. 1 
3 3 Звук и буква: «Ы». Письмо буквы Ы. 1 
4 4 Звук и буква: «Н». Письмо буквы Н. 1 
5 5 Звуки и буква: «Р». Письмо буквы Р. 1 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

6 6 Звук и буква: «К». Письмо буквы К. 1 

7 7 Звук и буква: «П». Письмо буквы П. 1 
8 8 Звук и буква: «Т». Письмо буквы Т. 1 
9 9 Звук и буква: «И». Письмо буквы И. 1 
10 10 Звук и буква: «3». Письмо буквы 3. 1 
11 11 Звук и буква: «В». Письмо буквы В. 1 
12 12 Звук и буква: «Ж». Письмо буквы Ж. 1 
13 13 Звук и буква: «Б». Письмо буквы Б. 1 

14 14 Звук и буква: «Г». Письмо буквы Г. 1 
15 15 Буква «Д» 

Звук и буква «Д». Письмо буквы Д. 1 
16 16 Составление, чтение слов с буквой «Д». 

Письмо слов с буквой Д. 
1 

17 17 Буква «Й» 
Звук и буква «Й». Письмо слов с буквой 
Й. 

1 

18 18 Буква «Ь» 
Буква «Ь». Письмо буквы Ь. 

1 

II четверть (14 ч.) 
19 19 Составление и чтение слов с «ь». Письмо 

слов с Ь. 
1 

20 20 Буква «Е» 
Звук и буква «Е». Письмо буквы Е. 

1 

21 

22 

21 Составление и чтение слогов с буквой 
«Е». Письмо слогов с буквой Е. 

1 21 

22 22 Буква «Я» 
Звук и буква «Я». Письмо буквы Я. 

1 

23 23 Составление и чтение слогов с буквой 
«Я». Письмо слогов с буквой Я. 

1 -I 

24 24 Буква «Ю» 
Звук и буква «Ю». Письмо буквы Ю. 

1 

25 25 Составление и чтение слогов с буквой 
«Ю». Письмо слогов с буквой Ю. 

1 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

26 26 Буква «Ё» 
Звук и буква «Ё». Письмо буквы Ё. 

1 

27 27 Составление и чтение слогов с буквой 
«Ё». Письмо слогов с буквой Ё. 

1 

28 28 Буква «Ц» 
Звук и буква «Ц». Письмо буквы Ц. 

1 

29 29 Составление и чтение слогов с буквой 
«Ц». Письмо слогов с буквой Ц. 

1 

30 30 Буква «Ч» 
Звук и буква «Ч». Письмо буквы Ч. 

1 

31 31 Составление и чтение слогов с буквой 
«Ч». Письмо слогов с буквой Ч. 

1 

32 32 Буква «Щ» 
Звук и буква «Щ». Письмо буквы Щ, 1 

III. четверть (19 ч.) 
33-34 33-34 Составление и чтение слогов с буквой 

«Щ». Письмо слогов с буквой Щ. 
2 

35-36 35-36 Буква «Ф» 
Звук и буква «Ф». Письмо буквы Ф. 2 

37-38 37-38 Буква «Э» 
Звук и буква «Э». Письмо буквы Э. 2 

39-40 39-40 Составление и чтение слогов с буквой 
«Э». Письмо слогов с буквой Э. 

2 

41^42 41—42 Буква «Ъ» 
Буква «Ъ». Письмо буквы Ъ. 2 

43-44 43-44 Составление и чтение слов с буквой «Ъ». 
Письмо слов с буквой Ъ. 

2 

45-46 45-46 Составление и чтение слов. Письмо слов. 2 
47-48 47-48 Выделение звука в середине и в конце 

слова. Письмо слов. 2 
49-51 49-51 Работа со словами 

Составление и чтение слов из 2-х слого-
вых структур. Письмо слов из 2-х слого-
вых структур. 

3 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

IV четверть (17 ч.) 
52 52 Составление и чтение слов из 3-х слого-

вых структур. Письмо слов из 3-х слого-
вых структур. 

1 

53 53 Работа с предложениями 
По слоговое чтение предложений. Пись-
мо предложений. 

1 

54 54 Чтение текстов из букваря. Письмо тек-
стов. 

1 

55 55 Повторение пройденного материала 
Чтение слогов и слов с буквой 56»Д». 
Письмо слогов и слов с буквой Д. 

1 

56 56 Чтение слов с буквой «Й». Письмо слов с 
буквой И. 

1 

57 57 Чтение слов с буквой «Ь». Письмо слов с 
буквой Ь. 

1 

58 58 Чтение слогов и слов с буквой «Е». 
Письмо слогов и слов с буквой Е. 

1 

59 59 Чтение слогов и слов с буквой «Я». 
Письмо слогов и слов с буквой Я. 

1 

60 60 Чтение слогов и слов с буквой «Ю». 
Письмо слогов и слов с буквой Ю. 

1 

61 61 Чтение слогов и слов с буквой «Ё», 
Письмо слогов и слов с буквой Ё. 

1 

62 62 Чтение слогов и слов с буквой «Ц». 
Письмо слогов слов с буквой Ц. 

1 

63 63 Чтение слогов и слов с буквой «Ч». 
Письмо слогов и слов с буквой Ч. 

1 

64 64 Чтение слогов и слов с буквой «Щ». 
Письмо слогов и слов с буквой 1Ц, 

1 

65 65 Чтение слогов и слов с буквой «Ф». 
Письмо слогов и слов с буквой Ф 

1 

65-66 65-66 Чтение слогов и слов с буквой «Э». 
Письмо слогов и слов с буквой Э. 

2 

67-68 67-68 Чтение слов с буквой «Ъ». Письмо слов с 
буквой Ъ. 

2 
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Календарно-тематическое планирование, 4 класс 

№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

1 четверть (18 ч.) 
Повторение 

1 1 Звуки, буквы «Д», «Е», «Я». Письмо 
букв Д, Е, Я. 

1 

2-3 2-3 Составление, чтение слогов, слов с бук-
вами «Д», «Е», «Я». Письмо слогов, слов 
с буквами Д, Е, Я, 

2 

4 4 Звуки, буквы «Ю», «Е», «И». Письмо 
букв Ю, Ё, Й. 

1 

5-6 5-6 Составление, чтение слогов, слов с бук-
вами «Ю», «Ё», «Й». Письмо слогов, 
слов с буквами Ю, Ё, Й. 

2 

7 7 Звуки, буквы «Ц», «Ч», «Щ». Письмо 
букв П. Ч, Щ. 

1 

8 8 Составление, чтение слогов, слов с бук-
вами «Ц», «Ч», «1Ц». Письмо слогов, 
слов с буквами Ц, Ч, Щ. 

1 

9 9 Звуки, буквы «Ф», «Э». Письмо букв Ф, 
Э. 

1 

10 10 Составление, чтение слогов, слов с бук-
вами «Ф», «Э». Письмо слогов, слов с 
буквами Ф. Э. 

1 

11 11 БУКВЫ « Ь » , «Ъ». Письмо букв ь. ъ. 1 

12-13 12-13 Составление, чтение, слов с буквами «ь», 
«ъ». Письмо слов с буквами ь. ъ. 

14 14 Выделение звуков в начале слова. Пись-
мо слов. 

1 

15 15 Выделение звуков в середине слова. 
Письмо слов. 

1 

16 16 Выделение звуков в конце слова. Письмо 
слов. 

1 

17 17 Послоговое чтение предложений. Пись-
мо предложений. 

1 

18 18 Послоговое чтение коротких текстов из 
букваря. Письмо текстов. 

1 

II четверть (14 ч.) 
Чтение целыми словами. 

19-20 1-2 Чтение целыми словами. Письмо слов. 2 
21-22 3-4 Заучивание С.М. Маршака «Ноябрь». 

Письмо стихотворения. 
2 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

23 5 Составление, чтение слогов из букв раз-
резной азбуки. Письмо слогов из букв 
разрезной азбуки. 

1 

24—25 6-7 Составление, чтение слов из слогов с ис-
пользованием букв разрезной азбуки. 
Письмо слов из слогов с использованием 
букв разрезной азбуки. 

2 

26-27 8-9 Составление, чтение слов из слогов с ис-
пользованием букв кассы слогов. Письмо 
слов из слогов с использованием букв 
кассы слогов. 

2 

28-29 10-11 Контрольное чтение целыми словами. 
Письмо слов. 

2 

30-31 12-13 Чтение слогов со стечением согласных. 
Письмо слогов со стечением согласных. 

2 

32 14 Чтение слов со стечением согласных. 
Письмо слов со стечением согласных. 

1 

III. четверть (19 ч.) 
33-34 15-16 Заучивание отрывка из стихотворения 

С.Я. Маршака «Декабрь». Письмо от-
рывка из стихотворения. 

2 

35-36 17-18 Чтение слогов и слов со стечением со-
гласных. Письмо слогов и слов со стече-
нием согласных. 

2 

37-38 19-20 Заучивание отрывка из произведения И. 
Сурикова Стали дни короче». Письмо 
отрывка из стихотворения. 

2 

Чтение текстов. 
39 1 Чтение коротких текстов. Письмо тек-

стов. 
1 

40-41 2-3 Чтение сюжетно завершённых текстов. 
Письмо текстов. 

2 

42-43 4-5 Чтение коротких текстов с последующим 
пересказом. Письмо текстов. 

2 

44-45 6-7 Чтение сюжетно завершённых текстов с 
последующим пересказом. Письмо тек-
стов. 

2 

46-47 8- 9 Чтение текстов с пересказом по вопро-
сам учителя. Письмо текстов. 

2 
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№ п/п 
год 

№ п/п 
тема Содержание Кол-во 

часов Дата 

4 8 4 9 10-11 Заучивание отрывка из произведения 3. 
Александрова «Наша семья». Письмо от-
рывка из произведения. 

2 

50-51 12-13 Чтение текстов по серии последователь-
но подобранных сюжетных картинок. 
Письмо текстов. 

2 

TV четверть (17 ч.) 
52-53 14—15 Заучивание отрывка из произведения Г. 

Бромловой «Бабушкины руки». Письмо 
отрывка из произведения. 

2 

54-55 16-17 Соотнесение текста и иллюстрации. 
Письмо текста. 

2 

56-58 18-20 Заучивание отрывка из произведения А. 
Плещеева «Уж тает снег». Письмо от-
рывка из произведения. 

3 

59-60 21-22 Элементы выборочного текста. Письмо 
текста. 

2 

61-62 23-24 Нахождение в тексте слов заданного зна-
чения. Письмо слов. 2 
Закрепление навыков правильного чтения. 

63-64 1-2 Закрепление навыков правильного чте-
ния с соблюдением пауз на точках. 
Письмо текстов. 

2 

65 3 Упражнения в чтении печатного текста. 
Письмо текста. 

1 

66 4 Заучивание отрывка из стихотворения 
СЛ. Маршака «Июнь». Письмо отрывка 
из стихотворения. 

1 

67-68 5-6 Упражнения в чтении текста. Письмо 
текста. 

2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С Т М Н Р 

и их РОДИТЕЛЕЙ 

Карепанова О.В., 
учитель КГКОУ «Школа № 1», г, Комсомольск-на-Амуре 

Пояснительная записка 
Программа внеурочного курса предполагает работу с обу-

чающимися с ТМНР и их родителями по индивидуальным про-
граммам, но при этом их должны объединять общие характерные 
черты: 

- опора на знания, полученные ранее; 
- гибкость учебного плана; 
-учет интересов, возможностей и потребностей семей; 
- нацеленность на конечный результат (выставочные проек-

ты); 
- художественный уровень запланированных работ; 
- индивидуальные проекты, работы; 
- коллективный характер труда; 
-равноправное сотворчество педагога, детей и родителей 

начиная с замысла и заканчивая оформлением итоговой выстав-
ки; 

- стимулирование творческой инициативы и эксперименти-
рования; 

- единство требований педагогов; 
- возможность корректировки программ с учетом изменяю-

щихся условий и требований к уровню образованности личности. 
Условия реализации программы: 
При работе с семьями необходимо учитывать: 
- структуру семей; 
- и х социально-экономическое положение; занятость роди-

телей; 
- условия проживания; 
-особенности образа жизни, семейного уклада, микрокли-

мат семьи; 
- семейные традиции; 
- культурно-образовательный уровень родителей. 
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Для группы «Творческая семья» предлагается несколько 
дисциплин: «Макраме», «Лепка», «Лоскутная пластика», «Выши-
вание лентами». 

Принцип формирования групп. Набор в объединение 
«Творческая семья» производится на добровольных началах из 
обучающихся, посещающих школу и обучающихся на дому и их 
родителей, желающих более активно участвовать как в творче-
ском, так и в педагогическом процессах. 

Поодолжительность занятий. Педагоги студии проводят за-
нятия для группы «Творческая семья» 1 раз в неделю продолжи-
тельностью 2 учебных часа (всего 72 ч.). Родителям с детьми 
предоставляется свобода выбора преподавателя и творческого 
направления. 

Планируемые возможные результаты 
Обучающиеся с ТМНР: 
-будут понимать красоту в искусстве, в окружающей дей-

ствительности; 
-будут испытывать потребности и начальные умения вы-

ражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 
видах практической, художественно-эстетической деятельности; 

- будут принимать и осваивать различные социальные роли; 
- будут владеть навыками коммуникации и принятыми ри-

туалами социального взаимодействия; 
- будут уметь ориентироваться в окружающем мире, выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках, принимать элементарные решения; 

-будут способны организовывать свою деятельность, оце-
нивать достигнутые результаты; 

- будут пользоваться инструментами и приспособлениями; 
- будут соблюдать технику безопасности; 
-будут владеть изученными техническими приемами и на-

выками; 
-будут правильно подбирать материалы для выполнения 

творческих проектов по цвету, качеству и фактуре; 
-будут оформлять работу в паспарту и рамку, выполнять 

вспомогательные отделочные работы; 
- будут выполнять изученные сувениры по описанию и схе-

ме самостоятельно. 
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Результаты работы с родителями 
Совместная творческая работа будет: 
а) формировать активную педагогическую позицию родите-

лей: 
• вызвать интерес к процессу воспитания, желание добиться 

успеха; уверенность в своих силах (индивидуальные беседы, кон-
сультации, родительские собрания); 

• привлекать родителей к участию в жизни не только своего 
ребенка, но и студии в целом (открытые занятия и мероприятия, 
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-
технической базы, родительские комитеты); 

б) оказывать профессиональную помощь родителям и со-
трудничать с ними в воспитании ребенка: 

• добиться доверительных отношений между родителями и 
педагогами, отношений партнерства: 

• способствовать педагогическому просвещению родителей 
(информировать о новых психолого-педагогических теориях, 
знакомить с литературой по данному вопросу, обсуждать резуль-
таты анкетирования и тестирования, привлекать к решению педа-
гогических ситуаций); 

• совместно разрабатывать специальные индивидуальные 
программы развития воспитанника; 

в) распространять и пропагандировать положительный опыт 
семейного воспитания (например, изготавливать подарки своими 
руками и проводить беспроигрышную лотерею для родственни-
ков; устраивать домашние авторские выставки детей; задейство-
вать пап при оформлении работ ребенка в рамку и пр.); 

г) способствовать выстраиванию конструктивного общения 
родителей и детей (адекватное оценивание родителями способно-
стей и возможностей своих детей) 

КУРС «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ» 
Планируемые возможные результаты: 

должны знать: 
- сведения о лоскутном шитье; 
- материалы, инструменты и приспособления, используемые 

в лоскутной пластике; 
- технику безопасности при работе с колющими и режущи-

ми инструментами, нагревательными приборами; 
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- основы цветоведения; 
-декоративные швы; 
- виды и технологию лоскутной пластики; 
должны уметь: 
-применять на практике инструменты и приспособления 

для лоскутного шитья; 
- правильно подбирать ткани по цвету и фактуре; 
-использовать различные декоративные швы в лоскутном 

шитье; 
-владеть приемами лоскутного шитья и лоскутной пласти-

ки. 
Содержание курса «Лоскутное шитье» 

1. Введение в технику — 2 ч. 
Занятие 1. Знакомство с группой. Беседа «Лоскутное ши-

тье — старинное традиционное ремесло». Введение в программу 
курса. Правила кроя. 

Практическая работа: изготовление шаблонов, трафаретов 
для лоскутного шитья. Декоративные швы. 

2. Техника лоскутного шитья. Характеристика различ-
ных видов лоскутной мозаики — 24 ч. 

Занятия 2-3. Шитье из полос — 4 ч. Просмотр журналов, 
методической литературы и проспектов по данной тематике. Ин-
струменты, материалы, приспособления для лоскутного шитья. 
Техника безопасности, труда и личной гигиены. Правила пользо-
вания нагревательными приборами. Характеристика и подбор 
ткани. Подготовка ткани к работе. Закономерности цветовых со-
четаний. 

Схемы: «Колодец», «Пашня», «Елочка» («Паркет»). 
Практическая работа: изготовление прихваток по данным 

схемам по выбору. 
Занятия 4-5. Шитье из квадратов — 4 ч. 
Различные варианты шитья из квадратов. 
Практическая работа: изготовление диванных подушек. 
Занятия 6-7. Шитье из треугольников — 4 ч. 
Шитье из прямоугольных, равносторонних, равнобедренных 

треугольников. Схемы: «Мельница», «Звезда», «Квадрат в квад-
рате», «Русский квадрат». 

Практическая работа: изготовление коврика. 
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Занятие 8. Шитье из многоугольников — 2 ч. Шитье по 
схеме «Соты». 

Практическая работа: изготовление салфетки. 
Занятие 9. Шитье из ромбов — 2 ч. Правила кроя ромбов. 
Практическая работа: тесьма из ромбов. 
Занятие 10. Витражный способ шитья — 2 ч. Правила вы-

полнения витража из ткани. 
Практическая работа: изготовление витражного блока. 
Занятие 11. Шитье на основу — 2 ч. Виды шитья на основу. 
Практическая работа: изготовление косметички. 
Занятия 12-13. Отделочные элементы лоскутного шитья — 

4 ч. Стежка, оборки, воланы, рюши, фестоны. 
Практическая работа: набор для кухни. 
3. Лоскутная аппликация и ее виды — 8 ч. 
Занятие 14. Классическая аппликация — 2 ч. Ручная и ма-

шинная аппликация. Аппликация с вышивкой. 
Практическая работа: художественная заплатка. 
Занятие 15. Полу объемная и объемная аппликация. — 2 ч. 

Виды и техника изготовления. 
Практическая работа: мини-картинка. 
Занятие 16. Многослойная аппликация — 2 ч. Технология 

изготовления. 
Практическая работа: изготовление образца. 
Занятие 17. Клеевая аппликация — 2 ч. Технология изго-

товления. 
Практическая работа: мини-картинка. 
4. Лоскутные игрушки и бижутерия — 8 ч. 
Занятие 18. Игрушки-закрутки. — 2 ч. Технология изготов-

ления куклы, гусеницы, мышки. 
Практическая работа: выполнение закрутки по выбору. 
Занятия 19-20. Изготовление игрушек из фестонов. — 4 ч. 

Технология изготовления клоуна, змейки, крокодила, птички. 
Практическая работа: изготовление игрушки из фестонов 

по выбору. 
Занятие 21. Изготовление бижутерии — 2 ч. Технология из-

готовления бус, брошек, заколок, пуговиц и др. 
Практическая работа: изготовление бижутерии по выбору. 
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5. Работа по индивидуальным проектам в технике лос-
кутной пластики — 30 ч. 

Занятия 22-36. Выбор проектов. Составление индивиду-
альных планов работы. Работа с методической литературой. Ра-
бота над эскизами. Изготовление выкроек и шаблонов. Подбор 
материала для работы. Предварительная обработка ткани. Рас-
крой. Работа над изделиями. Завершающий этап — отделочные и 
оформительские работы. Оформление выставки. Подведение ито-
гов. 

Обеспечение деятельности 
Материалы: ткани различной фактуры — х/б, шелк и др.; нит-

ки катушечные № 10, 20, 30, 40; мулине, ирис, шерсть; тесьма, 
сутаж; пуговицы, бусинки, бисер; картон, ватин, синтепон; порт-
новский мел, клей Г1ВА, калька. 

Инструменты: набор иголок, ножницы, утюг, карандаш. 
КУРС «МАКРАМЕ» 

Планируемые возможные результаты: 
должны знать: 
- сведения о макраме и его видах; 
-основные характеристики материалов для макраме и их 

применение; 
- правила пользования инструментами и приспособлениями 

для плетения; 
- классификацию и условные обозначения узлов и узоров; 
- приемы расчета количества и длины нитей; способы наве-

шивания нитей; 
- способы и направления плетения в макраме; приемы рас-

ширения полотна; 
- способы наращивания нитей; способы обработки нижнего 

и боковых краев изделия; 
- виды бахромы и кистей; 
-технологию плетения изученных сувениров, изделий для 

интерьера, аксессуаров; 
- правила снятия мерок и построения выкроек для плетеной 

одежды; 
- технологию плетения элементов и деталей одежды по вы-

кройкам; 
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- правила безопасности труда и личной гигиены при плете-
нии; 

- способы ухода за работами и их хранения в домашних ус-
ловиях; 

должны уметь: 
- пользоваться инструментами и приспособлениями для ма-

краме; 
- соблюдать технику безопасности; 
- рассчитывать количество и длину нитей; 
- владеть приемами навешивания и укорачивания нитей; 
- способы и направления плетения в макраме; приемы рас-

ширения полотна; 
Содержание курса «Макраме» 

1. Введение в технику — 2 ч. 
Занятие L Знакомство с группой. Рассказ о программе обу-

чения. Из истории рукоделия. Основные сведения об инструмен-
тах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию 
рабочего места. Изучение правил безопасности труда и личной 
гигиены. Организационные вопросы. 

2. Традиционное макраме «Основы техники плете-
ния» —16 ч. 

Декоративные узлы и цепочки. 
Занятие 2. Наборный ряд. Основа для навешивания нитей. 

Узлы на одной нити («калач», «капуцин»). Узлы на двух нитях 
(армянский, петельный, фриволите). Цепочки — спиральная, зиг-
заг, фриволите, фриволите с пико, двустороннее фриволите. Схе-
матическое изображение узлов и цепочек. 

Практическая работа: плетение образцов узлов и цепочек. 
Работы по выбору. (Сувенир «Сердечко», рамочка под фотогра-
фию и др.). 

Занятие 3. Узлы на трех и четырех нитях. Одинарный пло-
ский узел. Двойной (квадратный) плоский узел. Витая и плоская 
цепочки. Цепочка «Хамелеон». Плоская цепочка с пико. Схема-
тическое изображение узлов и цепочек. 

Общий двойной плоский узел. Приемы укорачивания нитей. 
Добавление нитей в плоском узле. Прием «Ловушка». 

Практическая работа: плетение образцов узлов и цепочек. 
Плетение сувенира 
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Работы по выбору: декоративная веточка из бумажного 
шпагата; подставка под горячее. 

Плотные узоры. 
Занятия 4-5. Репсовый узел. Горизонтальные и диагональ-

ные бриды. Сдвоенные бриды. Плотные узоры на основе брид: 
«змейка», «полоса-зигзаг», «веер», «кирпичики». 

Практическая работа: плетение образцов. Панно «Цветы в 
корзине». 

Работы по выбору: брелок «Рыбка»; закладки для книг, 
панно. 

Занятие 6. Вертикальные бриды. Плетение вертикального 
репсового узла от центра по кругу. Узор «Паутинка». Узор «Ко-
киль». Сувенир «Паучок». 

Практическая работа: плетение образцов. Картинка «Пау-
чок на паутинке». 

Работы по выбору: корзиночка на основе узора кокиль. 
Декоративные сетки и ажурные узоры. 
Занятие 7. Сетка из армянского узла и узла фриволите. 

«Шахматка» из двойного плоского узла. «Шахматка» на угол и от 
угла. 

Практическая работа: сувенир «Сова». 
Работы по выбору: декоративное панно; пояс; салфетка на 

основе изученных сеток и узоров. 
Занятия 8-9. Узор «ягодка». Прием «утолщенный край». 

Бахрома и кисти. 
Практическая работа: сувенир «Собачка». 
Работы по выбору: продолжение работы над декоративным 

панно (поясом, салфеткой). 
3. Плетеные суненипы. — 12 ч. 
Занятие 10. Новогодняя тематика и ее воплощение в техни-

ке макраме. Работы по выбору. 
Практическая работа: новогодняя открытка. Новогодняя 

композиция. 
Подарки-сюрпризы. Елочные игрушки. 
Занятие 11-12. Сувениры к 23 февраля. Работы по выбору. 
Практическая работа: брелок для ключей. Закладка в кни-

iy. Ремень для гитары. Подвеска в машину. Очечники. Оплет для 
руля. Карман для инструментов. 
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Занятия 13-14. Сувениры к 8 Марта. Работы по выбору. 
Практическая работа: Цветы. Платочек с инициалами. 

Салфетка. Газетница. Корзинки для рукоделия. 
Занятие 15. Пасхальный сувенир. Работы по выбору. 
Практическая работа: оплет для пасхальных яиц. Корзинки 

и подставки для яиц. Панно «Купола России». 
4. Постпоение опнамента в макраме — 6 ч. 
Занятие 16. Из истории орнамента. Виды орнамента по со-

держанию (геометрический, растительный, животный, антропо-
морфный, смешанный). Символика узоров и цвета. Националь-
ные особенности в орнаменте. 

Практическая работа: зарисовки мотивов орнамента. 
Занятие 17. Ритм в орнаменте. Раппорт. Поле орнамента. 

Основные и дополнительные элементы орнамента. Статичные и 
динамичные рисунки орнамента. Симметрия (вертикальная, гори-
зонтальная, диагональная, радиальная). Ось симметрии. Симмет-
ричные и асимметричные композиции. 

Практическая работа: зарисовки и упражнения по по-
строению орнамента. 

Занятие 18. Стилизация в орнаменте. Различия орнамента 
по форме: ленточный, сетчатый, композиционно-замкнутый. 

Практическая работа: упражнения по стилизации. По-
строение орнамента в технике макраме. 

5. Плетеные изделия в интепьепе — 8 ч. 
Занятия 19-20. Введение. Виды и назначение кашпо (объ-

емные, плоские, многофункциональные). Объемные плетеные 
кашпо простых форм. Объемные кашпо с конструктивными эле-
ментами — кольцами, корзиной. Двухъярусные и многоярусные 
кашпо. Многофункциональные кашпо (настенное кашпо, панно-
кашпо, штора-кашпо, дивайдер-кашпо). Материалы для изготов-
ления кашпо. Декоративные элементы (металлические, керамиче-
ские, деревянные, пластмассовые). Приемы начала работы над 
кашпо. Разновидности шнуров. Добавление нитей в кашпо. Пле-
теные шарики и кисти. 

Практическая работа: кашпо по выбору. 
Работы по выбору: подвески для цветов. Подвесные конст-

рукции (полочки, столик, подвески-противовесы). 
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Занятия 21-22. Плетеные салфетки. Тип салфетки, ее фор-
ма, конструкция, материал и техника исполнения. Приемы начала 
работы над салфеткой. Расширение угла. Сшивные салфетки из 
деталей (пэчворк). 

Практическая работа: салфетка по выбору. 
Занятия 23-25. Настенные украшения, шторы и дивайдеры. 

Материал, типы, конструкция, техника исполнения. 
Практическая работа: панно по выбору. 
Работы по выбору: настенные подвески для термометра, 

календаря или часов. Газетницы. Шторы, дивайдеры. 
Занятия 26-27. Абажуры. Тип, форма, конструкция, мате-

риал и техника исполнения. Каркасы для абажуров. Начало рабо-
ты. Узор. Декоративные элементы. Конец работы. 

Практическая работа: абажур или фонарик по выбору. 
Работы по выбору: реставрация предметов мебели. 
6. Плетение по выкпойкам — 6 ч. 
Занятие 28. Способы и направления плетения: плетение 

сверху вниз от наборного ряда в форме угла; плетение в обе сто-
роны от средней линии полотна; плетение вкруговую. 

Приемы расширения полотна: прибавление с краев полотна; 
прибавление в середине полотна; прибавление при плетении по 
кругу. 

Наращивание и укорачивание нитей (прием «бабочка»). 
Практическая работа: плетение образцов. 
Занятие 29. Обработка боковых краев изделия: а) узлами 

фриволите; б) вертикальными репсовыми узлами; в) бахромой. 
(Наработка нижнего края изделия: 1) утолщенный край; 2) ровный 
(«чистый») край; 3) нижний край, похожий на верхний. Фесто-
ны нижние и боковые. 

Практическая работа: плетение и зарисовка образцов. 
Занятие 30. Бахрома: 1) в начале изделия; 2) в конце изде-

лия. Кисти: а) простая; б) пышная; в) с «кокилем»; г) с «шишеч-
ками». Выкройки для вязаной и плетеной одежды. Снятие мерок. 
('оставление выкройки-основы. Моделирование. 

Практическая работа: плетение и зарисовка бахромы, кис-
тей. ('оставление выкройки жилета. 

Контроль знаний. Анализ выполненных работ. Рекоменда-
ции для дальнейшего обучения технике плетения. 
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7. Плетеные детали одежды. Аксессуары — 10 ч. 
Занятие 31. Введение. Виды украшений из нитей. Пуговицы 

(на каркасе и без каркаса). Бижутерия. Материалы и техника ис-
полнения. 

Практическая работа (по выбору): кулоны, серьги, ожере-
лья, колье, брошки. 

Занятие 32. Пояса и другие плетеные дополнения к одежде 
(погончики, кокетки, воротники, оплечья, бабочки, галстуки, 
перчатки и пр.). 

Материалы, узоры, техника исполнения. Приемы начала и 
конца работы над поясом. Конструктивные (кольца, пряжки) и 
декоративные элементы в поясах. 

Практическая работа: пояс. 
Работы по выбору: кокетки, погончики, тесьма, воротник 

по выбору; бабочка, галстук и пр. 
Занятие 33. Плетеные сумки: типы, формы, конструкция, 

материал и техника исполнения. Приемы начала и конца работы. 
Комбинирование плетеных элементов с тканью и кожей. 

Практическая работа (по выбору): сумки, кошельки, фут-
ляры, косметички. 

Занятие 34. Головные уборы, шарфы и шали в технике ма-
краме. Типы, формы, конструкция, узоры, материал и техника 
исполнения. 

Практическая работа (по выбору): повязки, косынки, шали, 
шапочки, шарфы. 

Занятие 35. Плетение одежды по выкройкам. Жилеты: ти-
пы, форма, конструкция, узоры, материал и техника плетения. 

Практическая работа: жилет. 
Работы по выбору: жакет, топ, платье, юбка, сарафан. 
Примечание. Изделия, требующие длительной работы (ша-

ли, жилеты, топы и пр.), разбираются только теоретически. Само-
стоятельное практическое выполнение подразумевается летом, во 
время каникул или отпуска. 

8. Итоговое занятие — 2 ч. 
Занятие 36. Контроль знаний. Оформление работ и выстав-

ки. Анализ выполненных работ. Уход за работами и их хранение 
в домашних условиях. Рекомендации для дальнейшего обучения. 
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Обеспечение деятельности 
Инструменты и приспособления: ножницы, булавки, иголки, 

сантиметровая лента, подушки для плетения, шило, крючки и 
спицы вязальные, струбцины, грузики. 

Материалы: нитки и шнуры различного качества, ткань на-
крахмаленная, миллиметровая бумага, калька; вспомогательные, 
галантерейные и бросовые материалы, клей ПВА и «Момент»; 
пяльцы, кольца, обручи; планки, рейки, рамки; деревянные (или 
любые другие шпульки, катушки, бигуди); бусы, бисер, блестки, 
костяшки от счет, шарики; декоративные пуговицы, пряжки; про-
полочные каркасы, сосуды, деревянные яйца. 

КУРС «ВЫШИВАНИЕ» 
Планируемые возможные результаты : 

должны знать: 
- правила безопасности труда и личной гигиены при выши-

нании; 
- правила пользования инструментами и приспособлениями 

для вышивки; 
-технику и основные приемы вышивки крестом, вышивки 

свободными швами и лентами; 
- способы перевода рисунка на ткань; 
- основы цветоведения; 

способы оформления вышитой работы; 
должны уметь: 
- пользоваться инструментами и приспособлениями для 

вышивки; 
- переводить рисунок на ткань различными способами; 
- выполнять основные приемы вышивки крестом, вышивки 

свободными швами и лентами; 
- выполнять узор по схеме и описанию. 

Содержание курса «Вышивание» 
1. Введение в технику — 2 ч. 
Занятие 1. Знакомство с группой. Из истории рукоделия. 

Виды швов по технике выполнения (счетные и свободные). Ос-
новные сведения об инструментах, материалах и приспособлени-
ях. Требования к оборудованию рабочего места. Изучение правил 
безопасности труда и личной гигиены. 

Практическая работа: подготовка к вышивке. 
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2. Вышивка крестом — 24 ч. 
Занятия 2-4. Основы цветоведення. Подбор ниток для вы-

шивки. Основные правила вышивания крестом. 
Практическая работа: выбор рисунка для вышивания кре-

стом картины. Расчет необходимого количества канвы. Закрепле-
ние срезов канвы. 

Занятия 5-11. Схематическое изображение узора. Вышива-
ние рисунка по схеме. 

Практическая работа: выполнение вышивки. Вышивание 
крестиков по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Оформ-
ление изделия в рамочку. 

Занятия 12-13. Оформление вышитой работы. Правила 
ухода за вышитыми изделиями. 

Практическая работа: подготовка рамки. Натягивание вы-
шивки на картон. 

3. Вышивка свободными швами — 24 ч. 
Занятия 14-16. Выбор рисунка для вышивки панно. Подбор 

ткани и ниток для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 
Простейшие свободные швы (вперед иголку, за иголку, стебель-
чатый, тамбурный, петля вприкреп, узелки, гладь). 

Практическая работа: выполнение разных видов швов. 
Занятия 17-23. Вышивание свободными швами панно. 
Занятия 24-25. Оформление вышитой работы. Подготовка 

рамки, натягивание вышивки на картон. Отделочные работы. 
4. Вышивка лентами — 20 ч. 
Занятия 26-28. Выбор рисунка и изделия. Подбор ткани, 

лент, ниток, иголок, пялец для работы. Перевод рисунка на ткань. 
Основные швы, используемые в вышивке лентами. 

Занятия 29-33. Выполнение вышивки. Вышивание цветов, 
листьев, стеблей и т. д. различными швами. 

Занятия 34-35. Оформление вышитой работы. Подготовка 
рамки, натягивание вышивки на картон. Отделочные работы. 

5. Итоговое занятие — 2 ч. 
Занятие 36. Подведение итогов, анализ изготовленных ра-

бот. Уход за работами и их хранение в домашних условиях. Ре-
комендации для дальнейшего обучения. 
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Обеспечение деятельности 
Материалы: шелковые ленты; нитки и пряжа различной 

фактуры, канва, калька, миллиметровая бумага; клей IIBA, отде-
почные материалы — пуговицы, бусинки и др.; рамки, картон под 
основу. 

Инструменты и приспособления: ножницы; пяльцы, схемы; 
набор иголок, сантиметровая лента. 

КУРС «ЛЕПКА» 
Планируемые возможные результаты: 

должны знать: 
- правила безопасности труда и личной гигиены; 
- основные характеристики используемых материалов; 
- правила пользования инструментами и приспособлениями; 
- разные виды работы с глиной; 
- технологию изготовления различных изделий из глины; 
- условия хранения и правила ухода за лепными изделиями 

н домашних условиях; . 
должны уметь: 
- пользоваться необходимыми инструментами и материала-

ми; 
- выполнять основные приемы работы с глиной; 
- правильно подбирать материалы; 
-выполнять изделия по схеме, описанию, рисунку, образцу. 

Содержание курса «Лепка» 
1. Введение в технику — 2 ч. 
Занятие 1. Из истории техники. Знакомство с программой, 

литературой по предмету. Выбор будущих изделий. Необходи-
мые инструменты и приспособления. Техника безопасности и 
правила личной гигиены. Организация рабочего места. Подбор 
материалов. Разбор и зарисовка схем. 

Практическая работа: Лепка по образцам. 
2. Масса для лепки. 16 ч. 
Занятия 2-6. Технические характеристики. Рекомендации. 

11атюрморт «Фрукты». Выбор образца для изделия. Разработка 
схемы последовательного выполнения. Подбор материала и ин-
струментов. 

Практическая работа: выполнение работ. 
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* Работы повышенной техники сложности: выполнение на-
стенного панно на диске «Фрукты». Техническое описание вы-
полнения изделия. 

Занятия 7-9. Подсвечник с растительным орнаментом. Вы-
бор образца для изделия. Разработка схемы последовательного 
выполнения. Подбор материала и инструментов. 

Практическая работа: выполнение работ. 
* Работы повышенной степени сложности: выполнение на-

стенного панно на тарелке «Цветы». Техническое описание вы-
полнения изделия. 

3. Соленое тесто. 28 ч. 
Занятия 10-15. Основы работы с соленым тестом. Приго-

товление рабочего места. Материалы и инструменты для замеши-
вания соленого теста. Секреты приготовления соленого теста. 
Материалы и инструменты для изготовления изделий из соленого 
теста. Рекомендации. 

Практическая работа: пробные заготовки: шарики различ-
ных размеров, колбаски, конусы. 

* Работа повышенной степени сложности: лепестки и листья 
приемом вырезывания. 

Занятия 16-23. Плоские фигурки на дисках. Выбор образца 
для изделия. Разработка схемы последовательного выполнения. 
Подбор материала и инструментов. 

Практическая работа: выполнение работ по схеме. 
* Работа повышенной степени сложности: плоские фигур-

ки — подвески. 
4. Глина. 26 ч. 
Занятия 24-30 . Основы работы с глиной. Приготовление 

рабочего места. Материалы и инструменты для замешивания 
глины. Секреты работы с глиной. Материалы и инструменты для 
изготовления изделий из глины. Рекомендации. 

Практическая работа: лепка в технике «барельеф» на ос-
нове по образцам. 

* Работа повышенной степени сложности: декоративное 
панно «Виноград». 

Занятия 31-35. Лепка на каркасе. Принцип и последова-
тельность выполнения лепки на каркасе (каркас заготовлен педа-
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I (п ом). Разработка схемы последовательного выполнения работы. 
Рекомендации. 

Практическая работа: лепка по образцам. 
5. Итоговое занятие — 2 ч. 
Занятие 36. Подведение итогов, анализ изготовленных ра-

бот. Уход за работами и их хранение в домашних условиях. Ре-
комендации для дальнейшего обучения. 

Обеспечение деятельности 
Материалы: масса для лепки, соленое тесто, глина, салфет-

ки, клеенки. 
Инструменты: стеки, деревянные станки-подставки. 

Содержание курса «Декорирование» 
L Введение в технику - - 2 ч. 
Занятие 1. Из истории техники. Знакомство с программой, 

шпературой по предмету. Выбор будущих изделий. Необходи-
мые инструменты и приспособления. Техника безопасности и 
молвила личной гигиены. Организация рабочего места. Подбор 
материалов. Характеристика и свойства материалов. Разбор и за-
рисовка схем. 

2. Подарки, сувениры — 16 ч. 
Занятия 2-6. Букеты из конфет. Просмотр образцов и ил-

щос граций по данной тематике. Инструменты, материалы, при-
i нисобления для работы. Свойства креповой бумаги. Особенно-
п и в работе с креповой бумагой. Техника безопасности, труда и 
ипчной гигиены. Правила пользования нагревательными прибо-
рами. Характеристика и подбор материалов. Подготовка их к ра-
боте. Закономерности цветовых сочетаний. 

Практическая работа: тюльпаны из креповой бумаги. Вы-
полнение способом накручивания на конфету. 

* Работы повышенной техники сложности: выполнение 
ITOJI ьпанов из 4 лепестков. 

Занятия 7-9. Корзина с розами. Характеристика и подбор 
мат ериалов. Подготовка их к работе; заготовка шаблонов. Подбор 
цистовых сочетаний. 

Практическая работа: розы из креповой бумаги по шабло-
пу. 

* Работы повышенной степени сложности: самостоятельное 
i оставление композиции из роз в корзине. 
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3. Изделия для украшения интерьера — 32 ч. 
Занятия 10-13. Топиарий. Просмотр образцов и иллюстра-

ций по данной тематике. Инструменты, материалы, приспособле-
ния для работы. Техника безопасности, труда и личной гигиены. 
Правила пользования нагревательными приборами. Характери-
стика и подбор материалов. Подготовка их к работе. Закономер-
ности цветовых сочетаний. Определение последовательности вы-
полнения работы. 

Практическая работа: составление эскиза, подготовка ос-
новы. 

Занятия 14-17. Топиарий. Просмотр образцов для оформ-
ления. Подготовка материала для оформления. Определение по-
следовательности выполнения работы. 

Практическая работа: оформление изделия. 
* Работа повышенной степени сложности: самостоятельное 

выполнение работы с добавлением дополнительных элементов 
декора. 

Занятия 18-21. Декоративная чашка. Просмотр образцов и 
иллюстраций по данной тематике. Инструменты, материалы, 
приспособления для работы. Техника безопасности, труда и лич-
ной гигиены. Правила пользования нагревательными приборами. 
Характеристика и подбор материалов. Подготовка их к работе. 
Закономерности цветовых сочетаний. Определение последова-
тельности выполнения работы. 

Практическая работа: составление эскиза, подготовка ос-
новы. 

Занятия 22-25. Декоративная чашка. Просмотр образцов 
для оформления. Подготовка материала для оформления. Опре-
деление последовательности выполнения работы. 

Практическая работа: оформление изделия. 
* Работа повышенной степени сложности: самостоятельное 

выполнение работы с добавлением дополнительных элементов 
декора. 

4. Поздравительные открытки 
Занятия 26-28. Открытка к Новому году, Рождеству. Про-

смотр образцов для оформления. Закономерности цветовых соче-
таний. Подготовка инструментов и материала для оформления. 
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tn;iKOMCTBO со свойствами и характеристикой бумаги для скрап-
нукннга. Определение последовательности выполнения работы. 

Практическая работа: составление эскиза, подготовка ос-
новы, оформление изделия. 

Занятия 29-31. Открытка к 8 марта. Просмотр образцов для 
оформления. Закономерности цветовых сочетаний. Подготовка 
инструментов и материала для оформления. Определение после-
юнательности выполнения работы. 

Практическая работа: составление эскиза, подготовка ос-
пины, оформление изделия. 

Занятия 32-35. Открытка ко дню рождения. Просмотр об-
разцов для оформления. Закономерности цветовых сочетаний. 
11пдготовка инструментов и материала для оформления. Опреде-
ш пие последовательности выполнения работы. 

Практическая работа: составление эскиза, подготовка ос-
пины. оформление изделия. 

5. Итоговое занятие — 2 ч. 
Занятие 36. Подведение итогов, анализ изготовленных ра-

и т , Уход за работами и их хранение в домашних условиях. Ре-
комендации для дальнейшего обучения. 

Обеспечение деятельности 
Материалы: бумага креповая (гофрированная), круглые 

конфеты, зубочистки или шпажки, искусственные цветы, сизаль, 
I пне сухой, пенопластовые основы и стволы для топиария, каш-
ми, нитки, ленты, кружево, круглые конфеты, бумага для скрап-
(W книга. 

Инструменты: клеящий пистолет, ножницы, резаки. 
* Прим.: работы повышенной степени сложности предла-

анчпея детям и родителям (по желанию). 
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Примерный учебно-тематический план 
№ Основные разделы Кол-во Всего 
п/п Дисциплина Основные разделы часов часов 
1. Лоскутное Введение в технику. 2 72 

шитье Техника лоскутного шитья, характе-
ристика основных видов лоскутного 24 
шитья. 
Лоскутная аппликация и ее виды. 8 
Лоскутная игрушка, бижутерия. 8 
Работа над индивидуальными проек-
тами в технике лоскутной пластики. 30 

2. Макраме Введение в технику. 2 72 
Традиционное макраме: основы тех-
ники. 14 
Плетеные сувениры. 14 
Построение орнамента в технике ма-
краме. 12 
Плетеные изделия в интерьере (рабо-
та по выбору). 6 
Традиционное макраме: плетение по 
выкройкам. 12 
Плетеные детали в одежде: аксессуа-
ры. 10 
Итоговое занятие. 2 

3. Вышивание Введение в технику. 2 72 
Вышивка крестом. 24 
Вышивка свободными швами. 24 
Вышивка лентами. 20 
Итоговое занятие. 2 

4. Лепка Введение в технику. 6 72 
Технология выполнения. 5 
Декоративные приемы. 9 
Сюжетные работы. 50 
Итоговое занятие. 2 

5. Декорирование Введение в технику. 2 72 
Технология выполнения. 4 
Декоративные приемы. 8 
Декор для интерьера. 24 
Работа по эскизам. 32 
Итоговое занятие. 2 
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