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1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Берсеневская

общеобразовательная

школа-интернат

создана

приказом

МОСОБЛОНО №1791 от 29.06.1970 года. В школе-интернате обучаются дети
с

диагнозом:

Обучение

умственная

ведется

по

отсталость

(интеллектуальные

адаптированным

основным

нарушения).

образовательным

программам и адаптированным основным образовательным программам с
учётом разработанного индивидуального плана (надомное обучение).
2. Школа является некоммерческой организацией, реализующей
общеобразовательные

программы,

имущество

которой

находится

в

собственности Солнечногорского муниципального района и принадлежит
Школе-интернату на праве оперативного управления.
3. Школа-интернат расположена по адресу: 141532, Московская область,
Солнечногорский район, д. Берсеневка.
Телефоны: 8-496-266-30-00
Факс: 8-496-266-30-00
Адрес электронной почты: internat.cor@inbox.ru
Адрес сайта: solspeckor.edusite.ru
4. Открыто данное учебное в 1951 году в селе Поречье Можайского
района Московской области на 160 мест. В 1971 году школа-интернат
переведена в Солнечногорский район Московской области.
5. Учредитель: Управление образования Администрации Солнечногорского муниципального района.
6. Лицензия: Серия 50 Л 01 № 0007501, от «22» апреля 2016 г. №1530,
бессрочно
7. В своей деятельности Школа-интернат руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
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 Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, международными актами в области
образования и защиты прав ребенка;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом
Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1599;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ

от

29.12.2010г.

№189

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
СанПиН 2.4.2.3286-15;
 Договором между Учредителем и Школой-интернатом;
 Уставом Школы - интерната.
Администрация:
1.Директор школы-интерната – Коротков Алексей Вениаминович, учитель
истории – высшая квалификационная категория.
2.Заместитель директора по учебной работе – Громова Галина Павловна,
учитель русского языка и литературы – высшая квалификационная категория.
3.Заместитель директора по воспитательной работе – Лукьянчук Валерий
Владимирович, воспитатель – высшая квалификационная категория.
4.Заместитель директора по организации безопасности –Хохрин Игорь
Михайлович, 1-я квалификационная категория.
5.Заместитель

директор

по

административно-хозяйственной

работе

–

Калугин Виктор Михайлович, 1-я квалификационная категория.
В школе работают опытные педагоги и воспитатели, из которых имеют
высшее педагогическое образование - 78%, в том числе 47% педагогических
работников

имеют

дефектологическое

образование.

Имеют
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высшую квалификационную категорию - 10 чел.; первую квалификационную
категорию - 8 чел.; соответствие занимаемой должности - 14 чел.; имеют
награды более 45 % педагогических работников.
В школе-интернате контингент учащихся стабилен и соответствует
лицензионным нормам. Дети, которые по состоянию здоровья не могут
посещать школу, обучаются нашими педагогами индивидуально на дому (22%
от общего контингента учащихся).
Все

воспитанники

обеспечены

5-разовым

питанием,

которое

витаминизируется в течение всего года.
С приёмными семьями и семьями, имеющими детей под опекой
налажено взаимодействие в обучении и воспитании обучающихся.
На протяжении каждого учебного года проводится работа по
определению выпускников в профтехучилища области: ПУ № 48, пос.
Запрудня Талдомского района, ПУ № 23, пос. Белоомут Луховицкого района,
ПУ № 114, г. Дрезна Орехово-Зуевского района, п. Вербилки, Талдомского
района, ПУ № 79.
Учеба детей в ПУ отслеживается, связи с училищами налажены.
Медицинское обслуживание ведется в школе-интернате ежедневно.
Нуждающиеся в стационарном лечении дети направляются на лечение в
различные лечебные заведения района и области. Отказов в медицинском
обслуживании нет. 2 раза в год врачи-специалисты Солнечногорской детской
поликлиники проводят углубленный медосмотр всех учащихся.
В школе-интернате работают мастерские по трудовому обучению:
столярная, слесарная, швейные, мастерская по цветоводству и декоративному
садоводству.
Под руководством администрации, учащиеся принимают участие во
всех проводимых районных и областных мероприятиях по плану работы
школы

–

интерната,

Управления

образования

Администрации

Солнечногорского муниципального района, Министерства образования
Московской области.
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С 2010 года в школе - интернате функционирует музей И.Д. Сытина,
известного книгоиздателя и просветителя XX века.
Ежегодно воспитанники школы-интерната становятся стипендиатами
премии губернатора Московской области
Миссия образовательного учреждения: социализация и адаптация
учащихся с ОВЗ в социуме.
В 2013 году школа – интернат стала победителем областного
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки
(РИП) Московской области в номинации: «Реализация программ развития
в муниципальных

коррекционных

образовательных

учреждениях

Московской области» (программа развития школы-интерната на 2013-2015
учебный год)
Приоритетные направления образовательной деятельности
1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в
общество детей с ограниченными возможностями здоровья;
2) формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения
специального государственного образовательного стандарта;
3) социализацию учащихся и адаптацию к жизни в обществе;
4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических
особенностей детей в местных условиях;
5) формирование здорового образа жизни.
Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В
работе педагогического коллектива обеспечивается полная реализация
возрастных возможностей и резервов детей с опорой на сензетивность того
или иного возраста, на зону ближайшего развития и т.д.

I.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И АКТУАЛЬНОСТЬ ЕЁ РАЗРАБОТКИ
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Современная модель образования, признание значимых личностных
образовательных ценностей привело к созданию вариативной педагогической
системы с различными видами и типами школ, в том числе государственных и
негосударственных.
В связи с этим появилась необходимость в создании индивидуальных
образовательных

программ,

соответствующих

специфике

каждой

образовательной школы. Статья 9 Закона РФ «Об образовании» закрепила
необходимость такого документа и дала его определение:
«Образовательная программа — нормативно-управленческий документ,
определяющий, с одной стороны, содержание образования соответственного
уровня и направленности. А с другой — характеризующий специфику
содержания образования и особенности учебно-воспитательного процесса и
управления данного учебного заведения».
Цель

программы:

обеспечивающей

создание

формирование

коррекционно-развивающей
навыков

адаптивного

среды,
поведения

обучающихся и освоение ими навыков коммуникативного поведения,
способствующих их социальной адаптации и дальнейшей жизни в социуме.
Задачи:
 создать благоприятные условия для обучения и воспитания детей с
нарушением интеллекта;
 работать по формированию у учащихся интереса к процессу обучения,
развитию мотивации, познавательной активности;
 искать оптимальные формы коррекционного воздействия;
 повысить качество образования в школе - интернате путём повышения
профессионализма и квалификации педагогов.
 создание комфортной психологической среды для обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование трудовых навыков для дальнейшего обучения в
профессиональном училище, трудоустройства и адаптации в социуме;
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 реализация индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся.
Образовательная

программа

МБОУ

Берсеневской

обще-

образовательной школы-интерната строится на основе:
 Закона «Об образовании»;
 Конституции РФ;
 Конвенции о правах ребёнка;
 Подзаконных актов федерального и регионального уровней;
 Устава школы-интерната
 Локальных актов школы-интерната
С 01.09.2016 года школа - интернат организует обучение 1-ого классов
по

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
В рамках внедрения ФГОС образовательная программа школы интерната ставит целью общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как
умение учиться. А точнее:
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях

(учебной,

социально-гражданской,

двигательной,

духовно-нравственной,

визуально-художественной,

языковой,

математической, естественнонаучной, технологической);
 сформировать у школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания; развивать универсальные учебные действия как
собственно психологическую составляющую фундаментального ядра
образования

наряду

с

традиционным

изложением

предметного

содержания конкретных дисциплин;
 развить

творческие

индивидуальных

способности

особенностей;

школьников
сохранить

с
и

учетом

их

поддержать

индивидуальность каждого ребенка;
10

 сформировать духовно-нравственную основу развития личности в
поликультурной среде мегаполиса на основе толерантного подхода,
создать пространство для социальных коммуникаций, обеспечивающих
возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и
самоопределения в меняющихся социальных условиях. Формировать
понятие ценностей семьи и общества, сориентировать в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развивать этические чувства как регуляторы
морального поведения;
 использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной
деятельности

как

способа

расширения

возможностей

выбора

индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого
потенциала личности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств,
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во
внешкольную практику;
 через формирование здоровьесберегающей образовательной среды,
учитывающей

адаптационные

резервы

школьников,

обеспечить

сохранение их психосоматического и физического здоровья. Развить
творческую среду для выявления и развития особо одаренных детей;
Образовательная программа реализуется, опираясь на систему основных
и

специальных

дидактических

принципов

на

основе

системно-

деятельностного подхода, а именно:
 принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая
знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом
содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и
принимает

систему

совершенствовании,

ее
что

норм,

активно

способствует

участвует

активному

в

их

успешному
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формированию его общекультурных и деятельностных способностей,
общеучебных умений;
 принцип непрерывности, означающий
всеми ступенями

преемственность

между

обучения на уровне технологии, предметного и

надпредметного содержаний и методик их усвоения;
 принцип целостного представления о мире, предполагающий
формирование у учащихся обобщенного системного представления о
мире (природе, обществе, социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний);
 принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна
предложить ученику возможность освоения содержания образования
на максимальном для него уровне и обеспечить при этом усвоение на
уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта
знаний, умений, способностей);
 принцип психологической комфортности, предполагающий снятие
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в
школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной
на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых
форм общения;
 принцип вариативности, предполагающий формирование у
учащихся способностей к принятию решений в ситуациях выбора в
условиях решения задач и проблем; воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского общества;
 принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на
творческое начало в учебной деятельности учащихся, приобретение
ими собственного опыта творческой деятельности.
 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей каждого обучающегося,
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обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности.
Кроме

этого, системно-деятельностный

гарантированность
основной

достижения

образовательной

подход

планируемых

программы,

что

предполагает:

результатов
и

создает

освоения

основу для

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
Образовательный процесс в школе-интернате ориентирован на
своевременное обучение детей с проблемами в развитии, получение
профессии,

дальнейшее

обучение

в

специальных группах

ПУ

или

трудоустройство, т.е. социальную и трудовую адаптацию.
Школа – интернат является многофункциональным учреждением, в
задачи которого входят:
 изучение личности ребенка, выявление его способностей, резервных
возможностей, выбора оптимального для адаптации ребенка уровня
обучения, темпов и сроков прохождения учебных программ;
 интегрированное обучение и воспитание подростка с различным
уровнем нарушений в умственном и физическом развитии по
специальным программам и учебным планам;
 обеспечение

освоения

базового

стандарта

основного

общего

образования;
 интеграция усилий педагогов, социально-психологической службы,
правоохранительных органов для формирования социальных навыков,
профориентации, предупреждения преступности;
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 коррекция отклонений в развитии и разработка системы работы по
осуществлению

лечебно-оздоровительных

и

профилактических

мероприятий;
 подготовка учащихся к освоению профессий;
 социально-трудовая адаптация учащихся;
 общее развитие учащихся с раскрытием их потенциальных творческих
и резервных возможностей.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.Организация

образовательного

процесса

осуществляется

школой-

интернатом самостоятельно в соответствии с принципами государственной
политики в области образования.
3.1.1. Обучение и воспитание в школе-интернате ведется на русском языке.
3.2. Прием обучающихся в школу-интернат осуществляется в следующем
порядке:
3.2.1. В 1-е классы принимаются дети 7-8-го года жизни.
3.2.2. Перечень документов, представляемых в

школу-интернат при

поступлении, утверждается директором школы-интерната:
1) Для родительских детей:
 путевка Управления образования Администрации Солнечногорского
муниципального района;
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии района или
области;
 заявление на имя руководителя школы-интерната;
 копия свидетельства о рождении ребёнка (заверяется директором
школы- интерната);
 медицинские документы ребенка;
 паспорт одного из родителей (лица, его заменяющего), где указано его
местожительство;
 справка с места жительства ребенка.
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3.3. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения
осуществляется при наличии медицинского заключения и заявления
родителей (законных представителей).
3.4. При поступлении в школу-интернат обучающиеся и их родители
(законные представители) знакомятся с Уставом школы-интерната и другими
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
3.5.Образовательная

программа

состоит

из

основного

(базового)

и

дополнительного компонента образования.
Для

осуществления

образовательного

процесса

школа-интернат

самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образовательные
программы на основе государственных образовательных стандартов.
Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемых и
утверждаемых школой-интернатом учебных планов, годового учебного
графика и расписания занятий.
3.6. Сроки обучения в школе – интернате 9 лет.
Общее образование включает в себя две ступени, соответствующие
уровням образовательных программ, со следующими сроками обучения:
I ступень (1–4 классы) — 4 года обучения;
II ступень (5–9 классы) — 5 лет обучения.
3.7.Требование

обязательности

основного

общего

образования

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста 16 лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
3.8. Количество классов и групп в школе-интернате зависит от санитарных
норм и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость
классов и групп устанавливается в среднем не более 12 человек обучающихся.
3.9.Учебный год в 1– 9 классах — 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
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3.10. Учебная нагрузка и режим занятий в учреждении устанавливаются в
соответствии с базисным учебным планом и санитарно-гигиеническими
требованиями.
Школа-интернат организует образовательный процесс в одну смену.
Режим занятий ежегодно утверждается приказом директора школы-интерната
и регламентируется расписанием занятий, Правилами поведения учащихся и
Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.11. Продолжительность учебной недели 5 дней. Продолжительность урока
40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) — 20 минут.
Уроки, факультативные и индивидуальные занятия, кружковая и
секционная работа регламентируется расписаниями занятий.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных
требований:
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут
каждый; январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый);
 обучение

проводится

без

балльного

оценивания

знаний

обучающихся и домашних заданий;
 организуются дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти при традиционном режиме обучения.
3.12. Основной формой образовательного процесса является урок.
3.13. Для расширения знаний обучающихся, реализации их интересов и
развития содержания образования могут вводиться факультативные занятия,
дисциплины,

содержание

которых

не

предусмотрено

специальным

государственным образовательным стандартом.
3.14.Учитывая
обучающихся,

индивидуальные
учреждение

может

психофизические
использовать

особенности

различные

формы
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педагогической поддержки, оказываемой отстающим обучающимся, в том
числе индивидуальные занятия и консультации.
3.15. В школе – интернате организуется обучение разным по уровню
сложности видам труда (слесарное, столярное, швейное дело, рабочий
зелёного хозяйства) с учётом интересов воспитанников и в соответствии с их
психофизическими возможностями, с учётом местных условий, потребности в
рабочих кадрах, возможностей трудоустройства выпускников, продолжения
их

обучения

в

специальных

группах

учреждений

начального

профессионального образования. На уроках столярного, слесарного, швейного
дела обучающиеся делятся на две группы при численности более 10 человек,
также возможно деление класса на уроках социально-бытовой ориентировки
при количестве учащихся в классе более 10 человек.
3.16. В школе-интернате применяется 5-балльная система оценок.
Учащиеся 1 ступени обучения (2- 4 классы) получают оценки по итогам
каждой четверти, годовая итоговая оценка выставляется с учетом четвертных
оценок.
В первые четыре года обучения

осуществляется всестороннее

психолого-медико-педагогическое изучение личности умственно отсталого
воспитанника, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей
с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса.
Воспитанникам

прививается

интерес

к

получению

знаний,

формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится
работа по общему и речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений
моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах,
поведении.
В

старших

классах

воспитанники

получают

знания

по

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и
соответствующие их психофизическим возможностям, навыки по различным
профилям труда. Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной
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работы, с этой целью они включаются в трудовую деятельность в учебных
мастерских.
Учащимся 2 ступени оценки выставляются по итогам каждой четверти,
годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок.
3.17. Для воспитанников, имеющих специфические речевые нарушения,
организуются групповые (2-4 человека) и индивидуальные логопедические
занятия.
3.17.1. Логопедические занятия проводятся по расписанию, составленному с
учётом классных расписаний и утверждённому в установленном порядке.
3.17.2. Логопедические занятия каждой группы или индивидуальные занятия
проводятся 2-4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится – 20
минут на каждого обучающегося, на занятия с группой обучающихся 20-45
минут.
3.18. Школа-интернат на основании медицинских показаний, подтвержденных
документально, осуществляет перевод обучающихся на индивидуальное
(надомное) обучение. Организация индивидуального (надомного) обучения
регламентируется

приказом

директора

школы-интерната,

с

учетом

соответствующих нормативов.
Школа-интернат

3.18.1.

на

основании

медицинских

показаний,

подтвержденных документально, осуществляет обучение детей с тяжёлой
умственной отсталостью на надомном обучении, по адаптированным
основным

образовательным

программам

с

учётом

разработанного

индивидуального плана.
3.19. Отбор образовательных учебных программ, их адаптация к задачам
учреждения, осуществляется педагогическим советом и под его руководством.
3.20. Общеобразовательные программы в школе-интернате осваиваются в
очной форме, в форме надомного обучения (по заключению врачебной
комиссии).
3.21.

Обучение

государственной

на

II

ступени

аттестацией

завершается

(экзаменом)

по

обязательной
трудовому

итоговой
обучению,
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состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по
вопросам

материаловедения

и

технологии

изготовления

изделия.

Воспитанники школы-интерната могут быть освобождены от аттестации по
состоянию здоровья в порядке, определяемом Министерством общего и
профессионального образования Российской Федерации и Министерством
здравоохранения Российской Федерации. Учащимся, успешно сдавшим
государственный экзамен по трудовому обучению, выдается документ
государственного образца о соответствующем уровне образования.
3.22.

Домашнее

задание

психофизиологических

и

может

даваться

педагогических

воспитанникам

с

учетом

требований,

а

также

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Время на выполнение
домашнего задания не должно превышать требований Сан ПиН:
2 – 3 класс до 0,5 часа,
4 –7 класс до 1 часов,
8- 9 класс до 1,5 часов.
3.23. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению
педагогического совета школы-интерната.
3.24. Срок обучения в школе - интернате ограничивается 18-летним возрастом.
По взаимному согласию родителей (законных представителей) обучающихся
и органа управления образованием обучающийся, достигший 16-летнего
возраста, может оставить учреждение до получения им основного общего
образования.
3.25. В Учреждении на основании приказа директора создается психологомедико-педагогический консилиум (ПМПк), который проводит обследование
учащихся, не усваивающих программу обучения.
3.25.1. Задачами ПМПк являются:
 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или
состояний декомпенсации;
 профилактика

физических,

интеллектуальных

и

эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;
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 определение

характера,

положительности

специальной (коррекционной) помощи

и

эффективности

в рамках возможностей,

имеющихся в данном образовательном учреждении.
 оказание методической помощи в разработке СИПР.
3.26. Перевод обучающихся в другое общеобразовательное учреждение
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
3.27. Отчисление обучающихся из учреждения производится в следующих
случаях:
 по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся;
 при переводе в другое образовательное учреждение того же вида по
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся;
 по

медицинским

показаниям,

препятствующим

обучению

в

учреждении, при наличии заключения о состоянии здоровья.
Отчисление обучающихся производится приказом директора учреждения.
3.28. Отношения учреждения, обучающихся и их родителей (законных
представителей) регламентируются Уставом школы-интерната, другими
локальными актами Учреждения.
4. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПЛАНЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
На

I

ступени

обучения

(1

класс)

реализуется

Примерная

адаптированная основная образовательная Программа общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
разработчики д.п.н. профессор Ильина С.Ю., к.п.н. доцент Вовк В.Н., к.п.н.
доцент Зарин А.П., д.п.н. профессор Матасов Ю.Т., к.п.н. доцент Антропов
А.П.
На I ступени обучения (2-4 класс) реализуется
подготовительного

и

1-4

классов

коррекционных

«Программа

образовательных

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
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На II ступени обучения реализуются «Программы специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под
редакцией В.В. Воронковой (2011 г.).
Учебные

программы

школы-интерната

определяют

содержание

предметов и коррекционных курсов, последовательность их прохождения по
годам обучения, которая включает в себя следующие предметы:
 письмо и развитие речи;
 чтение и развитие речи;
 природоведение;
 математика;
 биология: неживая природа, растения, животные, человек;
 география: начальный курс физической географии, природа нашей
Родины, география материков и океанов, география России, география
своей местности;
 история Отечества и обществоведение;
 изобразительное искусство;
 пение и музыка;
 физкультура;
 социально-бытовая ориентировка (СБО).
Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным
планам.
Программы учитывают особенности познавательной деятельности
детей

с

интеллектуальными

нарушениями.

Они

направлены

на

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному
развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и
физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий
обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений,
который необходим им для социальной адаптации.
Содержание

обучения

по

всем

учебным

предметам

имеет

практическую направленность. Школа готовит своих воспитанников к
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непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях
современного производства.
Во всей образовательной деятельности принцип коррекционной
направленности обучения является ведущим. В обучении используются все
пути и средства исправления недостатков общего речевого, физического
развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе
овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращается на
коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на
коррекцию всей личности в целом.
Пояснительные записки к программам по всем предметам дают
основные методические рекомендации по специфике обучения формам и
методам

организации

учебного

процесса.

В

учебных

программах

сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся.
В

программе

по

общеобразовательным

предметам

усилена

практическая направленность обучения, особое внимание обращается на
развитие речи, как средства общения, чётко прослеживаются межпредметные
связи. Закладывается систематизация программного материала по каждому
предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения более
осознанного восприятия учащимися единства и общности многих явлений и
понятий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
по адаптированной основной общеобразовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
(1-9 классы)
Пятидневная рабочая неделя
Учебный план МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школаинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» составлен на
основе

базисного

учебного

плана

специальных

(коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида (I вариант) и разработан в
соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10
апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений

для

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Федеральным

Государственным

образования

обучающихся

(интеллектуальными

с

нарушениями),

образовательным стандартом
умственной

отсталостью

утверждённым

приказом

Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1599;


Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью одобренной
решением федерального учебно – методического объединения по
общему образованию (протокол №4/15 от 22.12.2015 г.)
 Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15
Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает девятилетний срок обучения как оптимальный для
получения ими общего образования и профессионально – трудовой
подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
Учебный план определяет основные образовательные направления,
перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом
специфики обучения и максимально допустимой нагрузки часов при
пятидневном обучении.
На I ступени (1-4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на
котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и
пропедевтической работой.
На II ступени (5-9 классы) продолжается обучение образовательным
предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную
направленность.
Учебный план состоит из следующих образовательных областей:
1. Общеобразовательные курсы
2. Трудовая подготовка
3. Коррекционная подготовка
4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих
закономерностей развития психики ребёнка и новообразований, возникающих
благодаря коррекционному обучению и социальному развитию. Каждая
образовательная область учебного плана реализуется системой предметов,
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от
начальной до основной школы.
I ступень образования (1-4 классы)
Основными задачами I ступени обучения являются:
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-

формирование

основ

универсальной

учебной

деятельности,

элементарного усвоения образовательных областей, в соответствии с
психофизическими возможностями обучающегося;
-

реализация

коррекционных

мероприятий

по

физическому

и

психическому оздоровлению обучающихся, устранению или сглаживанию
специфических,

индивидуальных

нарушений

в

доступных

видах

деятельности.
Учащиеся 1 класса с 01.09.2016 г. (согласно приказа Минобрнауки РФ
№1599 от 19.12.14) начинают обучение по ФГОС НОО УО. Учебный план
составлен согласно одобренной примерной АООП образования, обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по первому
варианту (решением федерального учебно-методического объединения по
общему

образованию,

протокол

№4/15

от

22.12.2015).

Основная

образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности.
Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части,
формируемой участниками отношений.
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для
обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ и в сумме,
составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых 6 часов
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной
направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.
Обязательная часть состоит из образовательных предметных областей:
 язык и речевая практика (русский язык, чтение и речевая
практика);
 математика (математика);
 естествознание (мир природы и человека);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура;
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технологии (ручной труд).

Часть, формируемая участниками образовательного процесса включает
в себя следующие направления:


коррекционно-развивающая

область

(логопедия,

развитие

психомоторики и сенсорных процессов, ритмика, ОБЖ)


внеурочная деятельность.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 использование

«ступенчатого»

режима

обучения

в

первом

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь
- май - по 4 урока до 40 минут каждый);
 обучение

проводится

без

балльного

оценивания

знаний

обучающихся и домашних заданий;
 организуются дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Учащиеся 2-9 класса занимаются по программе коррекционных школ под
редакцией В.В. Воронковой. Из учебных дисциплин изучаются: чтение и
развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география,
история Отечества, обществознание, изобразительное искусство, музыка и
пение, трудовое обучение, СБО, физическая культура.
Трудовое обучение в 1-4 классах дает возможность учащимся овладеть
элементарными приёмами труда, формирует у них общетрудовые умения и
навыки,

самостоятельность,

положительную

мотивацию

к

трудовой

деятельности.
Изобразительное искусство, музыка и пение рассматриваются в
специальной (коррекционной) школе с точки зрения обучения школьников
элементарным основам каждого вида деятельности - навыкам изобразительного
искусства и музыкальной культуры. Важное значение придается этим предметам
в плане воспитания у детей художественного вкуса, эстетических чувств.
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Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических
нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний,
умений и навыков осуществляется не только при изучении основных учебных
предметов, но и на специальных занятиях. К коррекционным занятиям,
имеющим интегративный характер, в 1-4 классах относятся занятия по
развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности. Это специфический для специальной (коррекционной)
школы предмет, задачей которого является целенаправленная коррекция
общего и речевого развития детей с нарушением интеллектуального развития.
В учебном плане 1-4 классов представлены технологии, обязательные для
преодоления и коррекции специфических нарушений у детей: ритмика,
логопедическая коррекция, развитие психомоторики и сенсорных процессов.
Коррекционные занятия включают в себя задания, направленные на
исправление дефектов общего и речевого развития детей, развитие их
познавательной деятельности, формирование и развитие у учащихся навыков
самообслуживания и социально-бытового ориентирования, на коррекцию
памяти и внимания, развития мелкой и общей моторики.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской
Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений

для

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» в учебном плане
введен третий час физической культуры в 1 - 5 классах за счет часов школьного
компонента. Дополнительный час по физической культуре направлен на
коррекцию

психофизического

развития

обучающихся,

выполняет

общеразвивающую функцию, включает (для основной группы обучающихся)
элементы спортивной подготовки.
II ступень образования (5 - 9 классы) является продолжением I ступени,
но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую
основу образовательных областей, закрепляет навыки универсальной учебной
деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в
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соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей
обучающихся специального (коррекционного) учреждения.
Образовательный область «Родной язык и литература» представлена в 5 9 классах предметами чтение и развитие речи; письмо и развитие речи.
Содержание обучения строится на принципах коммуникативного
подхода, на развитие устной и письменной речи, где орфография обеспечивает
самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме.
Задачи обучения письму и чтению - научить школьников правильно и
осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные
навыки грамотного письма, повысить уровень общего и речевого развития,
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, формировать нравственные качества.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной
математикой и в её структуре геометрическими понятиями. В 5-9 классах, из
числа уроков математики выделяется 1 урок в неделю на изучение
геометрического материала.
Для подготовки учащихся к усвоению систематических биологических и
географических знаний в 5 классе

вводится образовательный курс

«Природоведение».
«Биология»

представлена

разделами:

«Растения»,

«Животные»,

«Человек» (6 - 9 классы). Биологические знания обучающихся строятся на
основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего
мира, помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы,
формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с
объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не
только строение функции органов человека, но, и вопросы профилактики
различных заболеваний, в том числе профилактики наркомании, алкоголизма,
ВИЧ-инфекции, венерических и др. заболеваний, характерных для социальной
жизни современного общества.
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«География» - элементарный курс физической географии России и
зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать
доступные представления о физической, социально - экономической
географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ
жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое
место в курсе географии отводится изучению родного края, природоохранной
деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по
гражданскому, нравственно - этическому воспитанию.
Образовательная область «Обществознание» включает в себя: курс
«Обществознание», который изучается в 8-9 классах и курс «История
Отечества».
«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных
исторических событиях в становлении и развитии основ Российской
государственности с древнейших времен до новейшей истории.
Цель предмета «Обществознание» - создание условий для социальной
адаптации учащихся путём повышения из правовой и этической грамотности,
создающей основу для интеграции с современном обществе через знание
своих гражданских обязанностей и умений пользоваться своими правами.
Образовательная область «Физкультура» так же, как и в начальной
школе, направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся,
выполняет общеразвивающую функцию, включает (для основной группы
обучающихся) элементы спортивной подготовки.
Образовательная область «Трудовая подготовка» включает в себя «СБО»
(социально-бытовая ориентировка) и «Профессионально-трудовое обучение».
Занятия по СБО направлены на практическую подготовку учащихся к
самостоятельной жизни и труду, на формирование у учащихся знаний и
умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня
общего развития учащихся.
Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно воспитательного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным
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профилям труда рассматривается в неразрывной связи с общеобразовательной
подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей
самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона,
ближайшего социального окружения

обучающихся.

Целью трудового

обучения в 5-9 классах является подготовка учащихся к самостоятельному
труду, полученной специальности в условиях школьных мастерских (в
соответствии с возможностями обучающихся).
Летняя трудовая практика в 5 – 7 классах (в течение 10 дней), 8 классе (в
течение 20 дней) по окончании учебного года или в том же объёме в течение года
при продлении срока обучения проводится на пришкольном участке, в 9 классе (в
течение 20 дней) - на базе школьных мастерских.
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии,
развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы
во второй половине дня, их продолжительность 15 – 20 минут.
Группы комплектуются с учётом однородности и выраженности речевых,
двигательных и других нарушений.
С целью формирования социального опыта младшего школьника,
осознание им необходимости уметь применять полученные знания в
нестандартных ситуациях ввести в учебный план уроки ОБЖ с 1-4 класс.
По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению
и получают документ установленного образца об окончании учреждения.
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Учебный план
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
по адаптированным основным образовательным программам
для детей с лёгкой умственной отсталостью
по 5-ти дневной учебной неделе
№

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам

п/п
1кл.

2 кл. 3кл.

4кл.

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

1.

Письмо и развитие речи

-

5

4

4

5

4

4

4

3

2.

Чтение и развитие речи

-

4

4

4

4

3

3

3

3

3.

Развитие устной речи на основе

-

1

2

2

-

-

-

-

-

изучения предметов и явлений
окружающей действительности
4.

Русский язык

3

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Чтение

3

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Речевая практика

2

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Математика

3

5

5

5

6

6

5

5

4

8.

Природоведение

-

-

-

-

2

-

-

-

-

9.

Мир природы и человека

2

10.

Биология

-

-

-

-

-

2

2

2

2

11.

География

-

-

-

-

-

2

2

2

2

12.

История Отечества

-

-

-

-

-

-

2

2

2

13.

Обществознание

-

-

-

-

-

-

-

1

1

14.

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

1

-

-

-

15.

Музыка и пение

2

1

1

1

1

-

-

-

-

16.

Физкультура

3

3

3

3

3

2

2

2

2

17.

Трудовое обучение

2

2

2

2

-

-

-

-

-

18.

Профессионально – трудовое

-

-

-

-

6

8

10

10

12

обучение
19.

Ритмика

-

1

1

1

-

-

-

-

-

20.

Социально – бытовая

-

-

-

-

1

2

2

2

2

21

23

23

23

29

30

32

33

33

ориентировка
Обязательная нагрузка

31

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
1.

Логопедическая коррекция

4

4

4

3

3

2

2

-

-

2.

ОБЖ

1

1

1

1

-

-

-

-

-

3.

Развитие психомоторики и

-

2

2

2

-

-

-

-

-

30

30

29

32

32

34

33

33

сенсорных процессов
4.

Коррекционно-развивающая

1

область. Ритмика
5.

Внеурочная деятельность
Итого

4
31

32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
по адаптированным основным образовательным программам
для детей с лёгкой умственной отсталостью
(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)
Учебный план МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школаинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2016-2017
учебный год составлен на основе базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант) и
разработан в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10
апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Федеральным

Государственным

образования

обучающихся

(интеллектуальными

с

нарушениями),

образовательным стандартом
умственной

отсталостью

утверждённым

приказом

Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14г.
 Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью от 03.04.15г.
 Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15
Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья
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предусматривает девятилетний срок обучения как оптимальный для
получения ими общего образования и профессионально – трудовой
подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
Учебный план определяет основные образовательные направления,
перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения с учетом
специфики обучения и максимально допустимой нагрузки часов при
пятидневном обучении.
На I ступени (1-4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на
котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и
пропедевтической работой.
На II ступени (5-9 классы) продолжается обучение образовательным
предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную
направленность (цветоводство).
Обучение ведётся по четвертям, согласно учебному плану МБОУ
«Берсеневская общеобразовательная школа – интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья» по адаптированным основным
образовательным программам для детей с лёгкой умственной отсталостью на
2016 - 2017 учебный год. В режим учебного процесса включены динамические
паузы, с целью отдыха и смены деятельности учащихся.
Базисный учебный план устанавливает перечень предметов для
получения учащимися общего образования, а также коррекционной и
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации. Содержание предметного материала адаптировано
к возможностям обучающихся с отклонениями в умственном развитии.
Первая ступень образования (1-4 классы)
Основными задачами начального обучения являются:
 формирование

основ

универсальной

учебной

деятельности,

элементарного усвоения образовательных областей, в соответствии с
психофизическими возможностями обучающегося;

34

 реализация
психическому

коррекционных
оздоровлению

мероприятий

по

обучающихся,

физическому
устранению

и
или

сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных
видах деятельности.
Учащиеся 1 класса с 01.09.2016 г. (согласно приказа Минобрнауки РФ
№1599 от 19.12.14) начинают обучение по ФГОС НОО УО. Учебный план
составлен согласно одобренной примерной АООП образования, обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по первому
варианту (решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015).
Обязательная часть состоит из образовательных предметных областей:
 язык и речевая практика (русский язык, чтение и речевая практика);
 математика (математика);
 естествознание (мир природы и человека);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура (физическая культура);
 технологии (ручной труд).
Учебный план II ступени (2-9 классы) состоит из 3 частей:
общеобразовательные курсы, трудовая подготовка, коррекционная
подготовка.
В первой части реализуются образовательные области, включающие
учебные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям
умственно отсталых учащихся: общеобразовательные курсы, природа,
обществознание и искусство. К общеобразовательным курсам относятся
предметы: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи и математика. На
данные предметы отводится от 1,5 ч до 2 часов в неделю.
Чтение и развитие речи, и письмо и развитие речи как учебные предметы
являются ведущими, т. к. от их освоения во многом зависит успешность всего
школьного обучения. Основной задачей данных учебных курсов является
повышение уровня общего и речевого развития учащихся: привитие им
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общепринятых норм общественного поведения, обучение правильному и
осмысленному чтению доступных их пониманию текстов, выработка
элементарных навыков грамотного письма, формирование умения правильно
и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
Учебные курсы чтение и развитие речи, письмо и развитие речи изучаются в
2-9 классах.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной
математикой и в её структуре геометрическими понятиями. Учащиеся
овладевают определенным объемом математических знаний и умением
использовать их в процессе трудового обучения, а также в быту. Учащиеся
овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и
вычислительного характера. Курс математики изучается с 2 по 9 класс.
Образовательная область «Природа» включает следующие учебные
предметы: природоведение, биология и география.
Содержание курсов природоведения (в 5 классе) и биологии (в 6-9
классах) предусматривает изучение элементарных сведений, доступных
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме
человека и охране его здоровья. У учащихся формируется понимание и
правильное отношение к природным явлениям. Они овладевают некоторыми
практическими приемами выращивания растений и ухода за животными,
навыками сохранения и укрепления здоровья. На данные предметы отводится
по 1 часу в неделю.
При изучении курса географии (6-9 классы) учащиеся получают
элементарные сведения:
 по физической географии (учатся ориентироваться на местности,
знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой, изучают пояса
освещенности солнцем поверхности земли, получают представления о
климате);
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 географии материков и океанов (изучают географическое положение
каждого материка, получают краткие сведения о солнечной системе,
атмосферных явлениях);
 физической и экономической географии России.
На данный курс отводится от 0,5 часа (8-9 классы) до 1часа (6-7 классы).
Образовательная

область

«Обществознание»

включает

учебные

предметы: история Отечества и обществознание. На уроках истории Отечества
и обществознания,

учащиеся знакомятся с наиболее значительными

событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической
жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания.
Курс истории Отечества направлен на формирование представлений о
наиболее важных сторонах жизни общества, исторический материал
раскрывает традиции, трудовые и героические дела нашего народа. В
содержание

курса

обществознания

включены

в

доступной

форме

элементарные сведения о государстве и праве, правах и обязанностях граждан,
основных законах нашей страны, необходимые для формирования у
умственно отсталых школьников нравственных и правовых норм жизни в
обществе. Изучение курса история Отечества осуществляется в 7-9 классах,
курса обществознания – в 8-9 классах. На данные курсы отводится по 0,5 часа.
Образовательная область «Искусство»

включает учебные курсы:

изобразительное искусство, музыка и пение, физкультура.
Содержание

предмета

изобразительное

искусство направлено на

эстетическое воспитание учащихся и развитие у них художественного вкуса.
На уроках изобразительного искусства (1-6 классы) обучающиеся получают
знание основ рисунка, у них формируются навыки рисования с натуры,
декоративного рисования.
Основной целью предмета музыка и пение (1-4 классы) является
формирование музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе
музыкальные способности, творческие качества, исполнительские умения,
навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки.

У учащихся
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формируется интерес к слушанию вокальной, инструментальной, оркестровой
музыки. Они знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами, учатся
различать мелодии, получают элементы музыкальной грамоты и нотной
записи, узнают о творчестве видных композиторов, их произведениях.
Уроки физкультуры (1-9 классы) имеют большое значение для
укрепления здоровья школьников, развития и коррекции их моторики.
На курсы из данной образовательной области отводится по 0,5 часа
Структура трудового обучения предусматривает последовательность
завершённых циклов:
 в 1-4 классах ведётся работа по программам ручного труда с целью
знакомства с технологиями ручной обработки различных материалов;
 в

5-9

классах

период

трудовой

подготовки

представлен

профессиональным трудовым обучением (цветоводство). На данные
курсы отводится по 0,5 часа.
К коррекционным занятиям относятся занятия:
 в младших классах: развитие устной речи на основе изучения
предметов и явления окружающей действительности
 в старших классах: социально-бытовая ориентировка.
Учащиеся надомного обучения по окончании 9 класса сдают экзамен по
трудовому

обучению

(цветоводство)

и

также

получают

документ

установленного образца.
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Учебный план
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
по адаптированным основным образовательным программам
для детей с лёгкой умственной отсталостью
по 5-ти дневной учебной неделе
(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)
Образовательные области

Число часов в неделю
Младшие

Старшие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чтение и развитие речи

-

1,5

1,5

1,5

2

2

2

2

2

Письмо и развитие речи

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Русский язык

1,5

Чтение

1,5

Речевая практика

1

Математика

1,5

2

2

2

3

2

2

2

2

Биология

1

1

1

1

География

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Общеобразовательные курсы

Природа
Природоведение
Мир природы и человека

1
0,5

Обществознание
История отечества
Обществознание
Искусство
Изобразительное искусство

0,5

0,5

0,5

0,5

Музыка и пение.

0,5

0,5

0,5

0,5

Физкультура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Музыка и пение. Ритмика

0,5

Трудовая подготовка
Ручной труд
Трудовое обучение
(цветоводство)
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Профессиональное трудовое

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

10

10

10

10

обучение(цветоводство)
Коррекционная подготовка
Коррекционные курсы
Развитие устной речи на основе

-

0,5

0,5

0,5

изучения предметов и явлений
окружающей действительности
Социально-бытовая
ориентировка (СБО)
Итого: обязательная нагрузка

8

8

8

8

учащегося
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
по адаптированным основным образовательным программам
с учётом разработанного индивидуального плана
для детей с умеренной умственной отсталостью
(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)
Учебный план МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школаинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2016-2017
учебный год составлен на основе базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) и
разработан в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10
апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
 Федеральным

Государственным

образования

обучающихся

(интеллектуальными

с

нарушениями),

образовательным стандартом
умственной

отсталостью

утверждённым

приказом

Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14г.
 Адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

образования обучающихся с умственной отсталостью от 03.04.15г.
 Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» СанПиН 2.4.2.3286-15.
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Базисный

учебный

план

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья на 2016-2017 учебный год является нормативным
документом,

регламентирующим

организацию

и

содержание

образовательного процесса и предусматривает девятилетний срок обучения
как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и трудовой
подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
При выборе содержания образования учебного плана основной акцент
делается на специфические особенности обучения и воспитания учащихся
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, необходимости
обеспечения учащихся знаниями, выполняющими развивающую функцию,
максимально корригирующую личность ребёнка на основе индивидуальных и
возрастных особенностей.
Обучение ведётся по четвертям, согласно учебному плану МБОУ
«Берсеневская общеобразовательная школа – интернат для детей с
ограниченными возможностями здоровья» по адаптированным основным
образовательным программам для детей с умеренной умственной отсталостью
на 2016-2017 учебный год. В режим учебного процесса включены
динамические паузы, с целью отдыха и смены деятельности учащихся.
Базисный учебный план устанавливает перечень предметов для
получения учащимися общего образования, а также коррекционной и
профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации. Содержание предметного материала адаптировано
к возможностям обучающихся с отклонениями в умственном развитии.
На I ступени (1-4 классы) осуществляется начальный этап обучения, на
котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и
пропедевтической работой.
На II ступени (5-9 классы) продолжается обучение общеобразовательным
предметам

и

вводится

трудовое

обучение

с

профессиональной

направленностью (цветоводство).
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Учащиеся 1 класса с 01.09.2016 г. (согласно приказа Минобрнауки РФ
№1599 от 19.12.14) начинают обучение по ФГОС НОО УО. Учебный план
составлен согласно одобренной примерной АООП образования, обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по второму
варианту (решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол № 4/15 от 22.12.2015).
Обязательная часть состоит из образовательных предметных областей:
1. Речь и альтернативная коммуникация;
2. Математические представления;
3. Окружающий природный мир;
4. Окружающий социальный мир;
5. Человек;
6. Музыка и движение;
7. Изобразительная деятельность;
8. Адаптивная физкультура.
Учебный план 2-9 классов состоит из 3 частей: общеобразовательные
курсы, трудовая подготовка, коррекционная подготовка.
В первой части реализуются образовательные области, включающие
учебные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям
умственно отсталых учащихся: общеобразовательные курсы, природа,
обществознание и искусство.
К общеобразовательным курсам относятся предметы: «Чтение и
развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика». На данные
предметы отводится от 1,5 ч до 2 часов в неделю.
«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи» как учебные
предметы являются ведущими, т. к. от их освоения во многом зависит
успешность всего школьного обучения. Обучение грамоте умственно
отсталых детей ведётся по звуковому аналитико-синтетическому методу.
Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учётом
специфических особенностей познавательной деятельности обучающихся.
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Прежде чем знакомить детей с той или иной буквой, необходимо провести
работу по усвоен6ию соответствующего звука. На младших годах обучения
учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с
буквами разрезной азбуки, различными таблицами.
В средних классах дети с умеренной умственной отсталостью читают
короткие тексты из учебника, пересказывают их по вопросам учителя,
упражняются в чтении рукописного текста. Конечная цель обучения грамоте
заключается в том, чтобы научить более способных детей писать
самостоятельно на слух, по памяти короткие предложения из 2- 4 слов, уметь
писать своё имя, фамилию, адрес, поздравительную открытку. Учащиеся
должны уметь прочесть несложный текст, ответить на заданные вопросы.
Учебные курсы «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи»
изучаются в 2-9 классах.
Образовательная область «Математика» представлена элементарной
математикой (счёт) и в её структуре простейшими геометрическими
понятиями. Учащиеся овладевают определенным объемом математических
знаний и умением использовать их в процессе трудового обучения, а также в
быту.
У детей с умеренной умственной отсталостью очень глубоко
недоразвита познавательная деятельность с её процессами анализа и синтеза,
что особенно ярко обнаруживается при обучении счёту. У детей не возникает
подлинного понятия о числе и о составе чисел, они лишь механически
заучивают порядковый счёт, с большим трудом овладевают конкретным
счётом. А переход к абстрактному счёту для них недоступен. Обучение
организуется на практической наглядной основе. Уроки необходимо
обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для фронтальной
и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным
дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся.
Обучение счёту детей с умеренной умственной отсталостью начинается с
пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи – развитие
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интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его
задания. Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно
тетрадь, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями.
Основными методами работы в этот период должны стать наблюдения,
экскурсии, дидактические игры.
На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в
пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно
действие, работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого,
знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами
длины и ёмкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.
Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач
измерительного и вычислительного характера. Курс математики изучается со
2 по 9 класс.
Образовательная область «Природа» включает следующие учебные
предметы: мир растений, мир животных, человек.
Содержание курсов «Мир растений» (в 5-6 классах), «Мир животных» (в
7-8 классах) и «Человек» (в 9 классе) предусматривает изучение элементарных
сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья. У учащихся
формируется понимание и правильное отношение к природным явлениям.
Они овладевают некоторыми практическими приемами выращивания
растений и ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.
На данные предметы отводится по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Обществознание» включает учебный предмет
«Человек и общество». На уроках знакомятся с наиболее значительными
событиями из истории нашей Родины, современной общеполитической
жизнью страны, получают основы правового и нравственного воспитания.
Курс направлен на формирование представлений о важных сторонах жизни
государства, исторический материал раскрывает традиции, трудовые и
героические дела нашего народа. Также в содержание курса включены в
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доступной форме элементарные сведения о правах и обязанностях граждан,
основных законах нашей страны, необходимые для формирования у
обучающихся нравственных и правовых норм жизни в обществе. Изучение
курса «Человек и общество» осуществляется в 8-9 классах. На данные курсы
отводится по 0,5 часа.
Образовательная область «Искусство»

включает учебные курсы:

«Изобразительное искусство», «Музыка и пение», «Физкультура».
Содержание предмета «Изобразительное искусство» направлено на
эстетическое воспитание учащихся и развитие у них художественного вкуса.
Занятия способствуют развитию у детей чувства формы и цвета предметов,
оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной
деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются
аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.
Основной целью предмета «Музыка и пение» (2-4 классы) является
формирование музыкальной культуры школьников, сочетающей в себе
музыкальные способности, творческие качества, исполнительские умения,
навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки.

Музыкальные

занятия направленны на коррекцию эмоционально-волевой сферы и
познавательной деятельности обучающихся. В содержании каждого урока
входит слушание музыки, которое способствует расширению у детей
представлений о музыкальных произведениях.
Уроки физкультуры (2-9 классы) имеют большое значение для
укрепления здоровья школьников. В основу положена система простейших
физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического
развития

и

моторики,

укрепление

здоровья,

выработку

жизненно

необходимых двигательных умений и навыков. Замедленность протекания
психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания
обуславливают чрезвычайную медлительность образования у учащихся
двигательных навыков. Необходимо подбирать такие упражнения и задания,
которые состоят из простых элементарных движений. Каждый урок по
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физической культуре должен планироваться в соответствии с основными
дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в
упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям;
чередованием

различных

видов

упражнений,

подбором

упражнений,

соответствующим возможностям учащихся. Урок целесообразно строить из
четырёх частей (вводной, подготовительной, основной, заключительной),
которые должны быть методически связаны между собой.
На курсы из данной образовательной области отводится по 0,5 часа.
Структура трудового обучения

предусматривает последовательность

завершённых циклов:
 в 2-4 классах ведётся работа по программам ручного труда с целью
знакомства с технологиями ручной обработки различных материалов;
 в 2-9 классах ведётся работа по программе хозяйственно – бытовой труд.
Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой, и доступный вид
практической деятельности содействует общему развитию детей,
готовит их к самостоятельности в быту. В задачу занятий по
хозяйственно-бытовому

труду

входит

сообщение

учащимся

необходимых знаний и формирование практических умений и навыков
по бытовому труду. Учащиеся приобретают первичные навыки по
самообслуживанию,

личной

гигиене.

На

уроках

детально

отрабатываются все трудовые операции по санитарно-гигиеническим
требованиям и самообслуживанию. Программа по хозяйственнобытовому труду строится по следующим основным разделам: жильё,
одежда, обувь, питание;
 в

5-9

классах

период

трудовой

подготовки

представлен

профессиональным трудовым обучением (цветоводство).
На данные занятия отводится 1 часа.
К коррекционным занятиям относятся занятия:
- на I ступени: развитие устной речи на основе изучения предметов и явления
окружающей действительности;
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- на II ступени: социально-бытовая ориентировка.
Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с
умеренной степенью умственной отсталости, показывает большие трудности
в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. Необходимо
специальное обучение навыкам общения. Это обучение протекает более
эффективно, когда ребёнок на практике сталкивается со всей суммой знаний и
навыков, связанных с жизнью человека в обществе. Такое обучение
осуществляется

по

программе

социально-бытовой

ориентации.

Продолжительность занятий от 0,5 часа до 1 часа.
Учащиеся надомного обучения по окончании 9 класса сдают экзамен по
трудовому обучению (цветоводство) и получают документ установленного
образца.
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Учебный план
МБОУ «Берсеневская общеобразовательная школа – интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
по адаптированным основным образовательным программам
с учётом разработанного индивидуального плана
для детей с умеренной умственной отсталостью
по 5-ти дневной учебной неделе
(НАДОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Образовательные
области

Число часов в неделю

Классы
Общеобраз. курсы
Чтение
Письмо
Математика (счёт)
Мир растений
Мир животных
Человек
Человек и общество
Изобразительное
искусство
Музыка и пение
Физкультура
Трудовая подготовка
Ручной труд

1

Младшие
2
3
1,5
1,5
2

Старшие
7
8

4

5

6

1,5
1,5
2

2
2
2
1

2
2
2
1

-

1,5
1,5
2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Хозяйственно-бытовой
труд
Ремесло (цветоводство)

-

0,5

0,5

0,5

0,5

Коррекц.подготовка

-

Развитие устной речи
на основе изучения
предметов и явлений
окр. действительности
Социально-бытовая
ориентировка (СБО)
Итого: обязательная
нагрузка учащегося

-

-

0,5

0,5

8

8

2
2
2

1

1

2
2
2

0,5

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

10

10

10

10

10

0,5

-

2
2
2

9

8
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Письмо и развитие речи, чтение и развитие речи
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как
от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.
Задачи обучения русскому (родному) языку – повысить уровень общего и
речевого развития учащихся, прививать общепринятые нормы общественного
поведения, научить школьников правильно и осмысленно читать доступный
их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма,
научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и
письменной форме. К одному из основных разделов изучения языка относится
«Обучение грамоте», которое осуществляется в течение всего I класса. В этот
период

учащиеся

овладевают

звуковым

анализом,

первоначальными

навыками чтения и письма. К концу года они должны научиться читать по
слогам короткие, доступные их пониманию букварные тексты, списывать
после разбора короткие предложения, выучить наизусть с голоса учителя и
уметь читать короткие стихотворения или четверостишия.
«Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является
наиболее

сложным

разделом

русского

языка

в

силу

значительной

абстрактности самого учебного материала. У учащихся формируются
некоторые орфографические и пунктуационные навыки, развивается устная и
письменная речь, что имеет большое значение для их социальной адаптации.
По русскому родному языку во все года обучения изучаются разделы «Звуки
и буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах
большое внимание уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых
учащиеся овладевают фонетически правильным письмом, а затем письмом по
правилу (простейшие случаи). При изучении состава слова, основных
грамматических категорий в старших классах учащиеся усваивают более
сложные правила правописания. На базе практического усвоения в младших
классах простого предложения на старших годах обучения школьники
изучают

разной

сложности

синтаксические

конструкции.

Усиление
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практической направленности обучения повышается от класса к классу. В
старших классах учащиеся должны использовать полученные знания в
практической деятельности при написании изложений и сочинений. У
школьников

формируются

навыки

чёткого,

правильного,

логичного

изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения оформления
деловых бумаг (автобиография, заявление и др.).
На уроках чтения, учащиеся овладевают навыками сознательного,
правильного, беглого и выразительного чтения, умения пересказывать
прочитанное. Для чтения подбираются произведения, содержание которых
направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их
кругозора,

представлений,

воспитание

нравственных

качеств.

Это

произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей
Родины, рассказы и жизни, труде наших современников, о делах школьников.
Значительное место занимают доступные пониманию умственно отсталых
детей произведения о жизни и творчестве классиков литературы, художников,
музыкантов, общественных деятелей и др.
В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения,
постепенно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании
прочитанного, развивается связная устная речь. развивается
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: о
Письмо и развитие речи
1. Формировать навык фонетически правильного письма, а затем письма по
правилам (простейшие случаи).
2. Учить писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания.
3. Учить разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью
приставок и суффиксов.
4. Формировать представление о частях речи.
5. Формировать навык оформления деловых бумаг.
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6. Учить писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого
характера.
7. Формировать навык пользования словарём.

Чтение и развитие речи
1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения
целыми словами вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения,
соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии.
2. Учить отвечать

на

вопросы

учителя, характеризовать главных

действующих лиц, обосновывая своё отношение к героям и их поступкам.
3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по
предложенной теме на материале нескольких произведений.
4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей.
5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки.
6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и
журналов.
Математика
В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной
геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом
математических знаний, но уметь использовать их в процессе трудового
обучения, занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других
предметов, а также в быту. Этот предмет наиболее труден для умственно
отсталых детей. В течение всех лет обучения арифметика изучается с
постепенным увеличением объёма и нарастанием сложности по следующим
разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счёт»,
«Величины

и

единицы

измерения»,

«Доли,

дроби»,

«Текстовые

арифметические задачи». На уроках математики даётся геометрический
материал на различение простейших геометрических фигур, ознакомление с
их свойствами, формирование навыков пользования измерительными и
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чертёжными приборами. Учащиеся овладевают практическими умениями в
решении задач измерительного и вычислительного характера.
Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется
формированию у школьников вычислительных навыков, что жизненно важно
для умственно отсталых детей.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Учить выполнять четыре арифметических действия с натуральными
числами, с десятичными и обыкновенными дробями.
2. Учить вычислять среднее арифметическое нескольких чисел.
3. Формировать умение решать простые арифметические задачи на
нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц в несколько раз, на нахождение
дроби обыкновенной, десятичной, одного % от числа; на соотношение: цена,
количество, стоимость, расстояние, скорость, время.
4. Формировать навык вычисления площади прямоугольника и объёма
прямоугольного параллелепипеда.
5. Формировать чертёжные и измерительные навыки.
Биология и природоведение
Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных
сведений, доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья. Они узнают об
основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, полезных
ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. У
учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным
явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми
практическими приёмами выращивания растений и ухода за животными,
навыками сохранения и укрепления здоровья.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Сообщать учащимся знания об основных элементах живой и неживой
природы.
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2. Учить называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке,
давать им обобщённые названия; устанавливать простейшие связи между
обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком,
животными и человеком).
3. Учить связно пояснять проведённые наблюдения, самостоятельно делать
выводы на основании наблюдений и результатов труда.
4. Формировать знания о строении, размножении и образе жизни животных и
растений.
5. Учить рассматривать окружающую природу как комплекс условий,
необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей. Учить
бережно относиться к природе.
6. Прививать навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровья
человека.
География
В

начальном

курсе

физической

географии

школьники

учатся

ориентироваться на местности, они знакомятся с планом, масштабом,
глобусом, картой; они изучают пояса освещённости солнцем поверхности
земли, узнают о их расположении, получают представления о климате.
Знакомясь с природой страны, школьники узнают о её географическом
положении, границах, пограничных государствах, морях, озёрах. Они изучают
разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают
краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об основных
занятиях населения. Курс географии материков и океанов включает краткие
элементарные сведения о солнечной системе, атмосферных явлениях и др.
Изучается географическое положение каждого материка.
Школьники получают элементарные знания по экономической
географии нашей страны, своего региона (краеведение). Особое внимание
уделяется формированию у учащихся представлений о разнообразии занятий
населения,

связанных с

природными условиями,

добычей

полезных

ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и сельского
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хозяйства, о трудовой деятельности в народном хозяйстве, об охране
окружающей среды.
Содержание
предусматривает
формирует

у

географического

элементарное
них

доступное

и

естествоведческого

экономическое
их

образование

пониманию

материала
учащихся,

материалистическое

представление об окружающем мире, умение правильно объяснять некоторые
явления природы, что способствует воспитанию бережного отношения к
природе.
Содержание предмета определяется следующими задачами:
1. Учить ориентироваться на местности.
2. Формировать знания о формах поверхности Земли.
3. Формировать знания о водоёмах земного шара.
4. Изучать географическое положение, природу, население и народное
хозяйство России.
5. Формировать элементарные представления о природных условиях,
промышленности, сельском хозяйстве, населении других стран.
6. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.
7. Формировать начальные элементарные сведения по астрономии.
8. Изучать особенности природных условий и народного хозяйства России
История и обществознание
На уроках истории и обществознания учащиеся должны ознакомиться с
наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, современной
общеполитической
нравственного

жизнью

воспитания.

страны,

получают

Исторический

основы

материал

правового
курса

и

создаёт

представление о наиболее важных сторонах жизни общества. В рассказах по
истории раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей
страны, содержатся яркие примеры служения своему Отечеству.
содержание курса
элементарные

граждановедения

сведения

включены

в

доступной

В

форме

о государстве и праве, правах и обязанностях

граждан, основных законах нашей страны, что важно

для формирования у
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умственно отсталых школьников нравственных и правовых норм жизни в
обществе.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Формировать знания об основных исторических событиях.
2. Изучать основные периоды хозяйственной и политической жизни страны на
разных исторических этапах.
3. Формировать навыки устного высказывания и работы с текстом.
4. Учить устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.
5.

Формировать

знания

об

исторических

деятелях,

полководцах,

руководителях страны, национальных героях.
6. Формировать знания об основных конституционных правах и обязанностях
граждан РФ.
Музыка и пение
Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся
является хоровое пение

как

способностей.

данного предмета

музыкальной

Целью

культуры

активный способ

развития музыкальных

является

формирование

школьников, развитие эмоционального,

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом
и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений.
В содержание обучения пению включены произведения народного творчества,
русских, национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные
по характеру и содержанию
исполнения.

музыки, требующие

различных средств

У школьников развивается интерес к слушанию музыки

вокальной, инструментальной, оркестровой. Они знакомятся с некоторыми
музыкальными жанрами, учатся различать мелодии. Ученики получают
элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о творчестве видных
композиторов, их произведениях. Музыкальное

развитие

школьников

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1.Развивать интерес к слушанию музыки.
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2.Знакомить с музыкальными жанрами, учить различать мелодии.
3.Дать элементарные понятия о музыкальной грамоте и нотной записи,
творчестве видных композиторов, их произведениях.
4.Формировать певческие навыки.
5.Воспитывать эстетический вкус.
Изобразительное искусство
Изобразительному искусству в процессе обучения умственно отсталых
школьников придаётся большое значение. Целью данного предмета является
формирование

навыков

рисования,

развитие

эстетических

чувств,

ознакомление с лучшими произведениями изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.
Содержание

его

включает

знание

основ

реалистического

рисунка,

формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования.
Школьники

знакомятся

декоративно-прикладного

с

отдельными

искусства,

произведениями

узнают

о

живописи,

творчестве

великих

художников. Изобразительное искусство является одним из предметов,
содержание которых направлено на развитие у учащихся художественного
вкуса, способствует их эстетическому воспитанию.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1.

Корригировать

недостатки

развития

познавательной

деятельности

учащихся путём систематического и целенаправленного воспитания и
совершенствования правильного восприятия формы, строения, величины,
цвета предметов, их положения в пространстве, умение находить в
изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различия
между предметами.
2. Развивать зрительно-двигательную координацию путём использования
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного изобразительного материала.
3. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать
красивое,

высказывать

оценочные

суждения

о

произведениях
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изобразительного

искусства,

воспитывать

активное

эмоционально-

эстетическое отношение к ним.
4. Расширять и уточнять словарный запас детей за счёт специальной лексики,
совершенствовать фразовую речь.
Физкультура
Целью занятий физической культуры является укрепление здоровья
школьников, развитие и коррекция их общей и мелкой моторики. Содержание
обучения включает такие разделы, как гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная
подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены упражнения,
направленные на формирование у учащихся двигательных умений и навыков,
развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся
даются общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь лёгкой
атлетикой, они овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся
ходить на лыжах, кататься на коньках.
С I по V класс в содержание занятий включены различные подвижные игры, а
с VI – спортивные.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Укрепить здоровье и повысить работоспособность учащихся.
2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки.
3. Сообщить знания в области гигиены, теоретические сведения по
физкультуре.
4. Развивать чувство темпа, ритма и координации движений.
5.

Формировать навыки правильной осанки в статических положениях и в

движении.
Трудовая подготовка
Особое значение придаётся подготовке умственно отсталых детей к
трудовой деятельности. Эта задача решается путём воспитания у учащихся
общей готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых
знаний и навыков по определённой специальности. Трудовое обучение
рассматривается как мощное средство коррекции умственного развития
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ребёнка и нравственного его воспитания, что позволяет выпускникам
включиться непосредственно в производительный труд. Трудовое обучение в
I – III классах даёт возможность учащимся овладеть элементарными приёмами
труда, общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность,
положительную

мотивацию

к

трудовой

деятельности.

На

занятиях

предусмотрены простейшие практические работы с пластилином, бумагой,
картоном, с природным материалом, с металлоконструктором, древесиной,
текстильными материалами. В IV классе трудовое обучение имеет
общетехнический характер, может проводиться на базе учебных мастерских и
рассматриваться как пропедевтическое для формирования некоторых новых
организационных

умений

и

навыков

поведения,

характерных

для

профессиональной мастерской. В этот период важно наблюдение за
индивидуальными возможностями учащихся с целью рекомендации выбора
ими изучаемых в школе видов профессионального труда. Содержание
трудового обучения в IV классе является переходной ступенью от ручного
труда к профессиональному. Оно разработано применительно к каждому
профилю трудового обучения и предусматривает изготовление несложных
изделий с использованием элементарных трудовых приёмов.
Трудовое обучение
Целью профессионально-трудового обучения в V – IX классах является
подготовка

учащихся

к

самостоятельному

труду

по

получаемой

специальности в условиях обычных (не предназначенных для инвалидов)
предприятий и сферы обслуживания.
Профессионально-трудовое обучение в V – IX классах осуществляется
по следующим видам труда: швейное дело, столярное дело, слесарное дело,
цветоводство и декоративное садоводство. В содержание каждого вида труда
включены теоретические сведения о свойствах материалов, устройстве
инструментов, станков и машин, механизации производственных процессов,
технике безопасности и организации труда на производстве. Учащиеся
знакомятся

с

технологией

изготовления

изделий,

овладевают
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профессиональными приёмами труда, у них вырабатываются трудовые
навыки, формируются общетрудовые умения, воспитывается культура труда.
Обучение каждому виду труда предусматривает сравнительно широкую
профессиональную подготовку в пределах одного профиля. Трудовая
практика имеет

важное

значение

для

обучения

умственно

отсталых

школьников и является частью профессионально-трудового обучения,
соответствует профилю трудовой подготовки учащихся, способствует
закреплению профессиональных умений и навыков, полученных ими на
уроках.
Задачи трудового обучения
1.

Формировать

общетрудовые

умения

и

навыки,

развивать

самостоятельность, положительную мотивацию к труду.
2. Познакомить со свойствами и приёмами обработки разных видов
материалов.
3. Развивать способность к осознанной регуляции трудовой деятельности.
4. Корригировать психофизические недостатки посредством трудового
обучения.
5. Учить оценивать качество своей работы и работы товарищей.
6. Обучать нормативно одобренным приёмам труда и применению в работе
эффективных технологий.
7. Проводить профориентационную работу.
8. Познакомить с основами трудового законодательства.
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
В современном мире сложившаяся социальная и экологическая
обстановка вызывает беспокойство у большинства людей на планете. Особую
тревогу испытываем за самых беззащитных граждан – детей. И сейчас все
более важным становиться вопрос о получении нужных знаний, чтобы
оберегать себя и своих детей. Подготовиться к встрече с разными сложными,
а порой и опасными жизненными ситуациями.
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Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны
выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их безопасность, жизнь и
здоровье. Подробно разъяснять и четко следить за их выполнением. Однако
безопасность и здоровый образ жизни – это не только сумма усвоенных
знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях.
Каждую минуту каждый из нас может оказаться в неожиданной
ситуации. Бывает, что даже известные вещи, предметы, ситуации могут стать
опасными. Чтобы обезопасить себя, выжить, необходимо знать элементарные
правила

(правила

поведения

в

обществе,

дорожные

правила,

противопожарные, правила поведения на воде, правила общения с
окружающей средой, животными).
С развитием социальной и экономической обстановки в мире с каждым
годом все больше и больше прибавляется экстремальных и чрезвычайных
ситуаций, требующих от нас, немедленных, но верных решений. Это и
участившиеся взрывы, наводнения, выбросы нефтегазовой промышленности,
разнообразие новых видов мошенничества, заполонение разума людей
сектантскими поверьями, и конечно, угроза терроризма.
Считая,

что

современный

ребенок,

компьютеризации,

информатизированности,

жизнедеятельности

обязан

знать

все

развивающийся
для

своей

необходимые

в

веке

безопасной

правила,

быть

самостоятельным, ответственным. Задача взрослых – родителей и педагогов
подготовить к встрече с различными ситуациями, вооружить необходимыми
знаниями как можно раньше.
Но что делать, если ребенок с нарушением интеллекта? И для него очень
трудно дается и обучение, и воспитание, и развитие, и тем более социализация.
Нарушены не только различные важные виды деятельности, понимание
окружающей действительности, и даже самоощущение себя, - нарушена
детская жизнь. Такой ребенок похож на сломанный кубик-рубик. Который
родители,

учителя

и

воспитатели,

врачи,

дефектологи

и

другие

многочисленные специалисты пытаются собрать заново.
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Нередко, ребенок с нарушением интеллекта не может сам себя
обслужить, одеться, причесаться, понять какое действие нужно выполнить в
данный момент. Такой маленький гражданин подвержен ещё большей
опасность со стороны окружающей среды и социума.
В недалекое время назад, ОБЖ в специальных (коррекционных) школах
было введено как классные часы.
Детям с нарушением интеллекта необходимо больше давать знаний по
безопасности жизнедеятельности, и требовать их знание и неукоснительное
выполнение. Так как они подвержены наибольшему плохому внушению,
повышенному травматизму. Для таких детей вся жизнь как чрезвычайное
происшествие.
Поэтому
специальных

необходимо

введение

(коррекционных)

полноценных

школах.

уроков

Предлагаемая

ОБЖ

в

программа

и

тематическое планирование для экспериментального использования. Цель –
дать понимание логики безопасности, научить предвидеть опасные ситуации
и правильно действовать в случаях их возникновения, разумно сочетать свои
интересы с интересами общества. Так же развития самостоятельности и
ответственности.
Программа разделена на разделы в соответствии с разделами начального
общеобразовательного

звена:

«Опасные

ситуации

на

дороге»,

«Противопожарная безопасность», «Опасные ситуации и правила поведения
на воде», «Отравления и пути их предотвращения», «Животные и опасности,
связанные с ними», «Криминогенные ситуации». Добавлены разделы, которые
связанные с необходимыми предметами и знаниями в специальных
учреждениях: «Здоровье», «Окружающая среда», «Личная гигиена», «Основы
медицинских знаний».
Предмет

ОБЖ,

как

никакой

другой

имеет

множественные

межпредметные связи (чтение, русский язык, развитие речи, знакомство с
окружающим миром, рисованием, трудом). На уроке это комплекс обучения
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не только безопасной жизни, но и развитие, закрепление, систематизация и
коррекция всего пройденного материала.
Уроки ОБЖ позволят решать основные задачи: - развитие речи, чтения,
развитие

словарного

запаса,

понимание

речи,

привитие

навыков

самообслуживания, воспитание культуры в общении с окружающими,
воспитание чувства патриотизма, привитие любви к своей Родине;
- многие коррекционные задачи: - развитие всех психических процессов через
игротерапию; пропедевтика страхов, тревожных состояний; снижение
агрессии; воспитание адекватности поведения; работа над правильным
произношением.
На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные
формы обучения и проведения занятий (индивидуальная, парная, групповая,
коллективная работа, моделирование ситуаций), уделяя больше внимания
организацию различных видов деятельности и приобретению детьми
жизненно важного опыта.
В программе отражены принципы общей и коррекционной педагогики.
Тематическое

планирование

рассчитано

на

четырехлетнее

обучение,

посторенние по четвертям, в каждой из них отражены все необходимые,
выделенные для изучения разделы. Материал имеет концентричность,
поэтапность. Цикличность, что немаловажно для специальных учреждений (в
зависимости от психических процессов детей с нарушениями интеллекта).
За время обучения учащиеся должны получить теоретические знания,
которые пригодятся им в опасных и трудных жизненных ситуациях, а также
практически их усвоить. Занятия проводятся в занимательной, игровой
манере, на уроках можно использовать элементы сюжетно-ролевой игры,
примеры из жизненных ситуаций, отрывки художественных произведений,
информацию из СМИ, наглядные схемы и адаптированные изображения по
теме, стихи, аудио и видео материалы. Урок ОБЖ является большой базой для
проведения коррекционной работы.
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Цели:
 формирование личности, знающей основы защиты человека и общества
от современного комплекта опасных факторов и умеющих
применять эти знания на практике;
 воспитании гражданственности, ответственности перед обществом и
природой.
Основные задачи:
 изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающее
полноценное безопасное существование;
 ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной
повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях, изучение
методов и приемов защиты;
 изучение и освоение медицинских знаний и правил оказания первой
медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 развивать умения и навыки планирования и организации деятельности,
самостоятельности.
Коррекционные задачи:
 развитие психических функций;
 формирование навыка самоконтроля;
 воспитание эмоциональной адекватности поведения;
 воспитание мотивации к обучению и общению.
Примерные разделы программы
1. Здоровье.
2. Окружающая среда.
3. Личная гигиена.
4. Опасные ситуации на дороге.
5. Противопожарная безопасность.
6. Опасные ситуации и правила поведения на воде.
7. Отравления и пути их предотвращения.
8. Животные и опасности, связанные с ними.
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9. Криминогенные ситуации.
10. Основы медицинских знаний.
Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности
В I – IV классах развитие устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности является специфическим предметом,
которым целенаправленно решается коррекция общего и речевого развития
умственно отсталых детей. У учащихся формируются элементарные
представления об окружающем мире, необходимые для дальнейшего
обучения, развивается наглядно-образное мышление.
Школьники знакомятся с предметами ближайшего окружения, с явлениями
природы и сезонными изменениями.
В результате учащиеся должны:
 составлять устные рассказы по теме урока;
 знать названия предметов и явлений;
 уметь выполнять некоторые практические работы по уходу за
одеждой, обувью, комнатными растениями;
 выполнять правила дорожного движения.
В процессе обучения осуществляется экологическое воспитание школьников.
Социально-бытовая ориентировка (СБО)
Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно
отсталые школьники в силу особенностей своего психофизического развития
нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в
значительной степени подчинены занятия по СБО (V – IX классы). Целью
данного курса является практическая подготовка детей к самостоятельной
жизни и труду,

формирование

у обучающихся

знаний и умений,

способствующих социальной адаптации, повышение уровня их общего
развития, формирование возможности посильно участвовать в труде,
приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой
быт в соответствии с нормами и правилами общежития.
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Содержание специальных коррекционных занятий по социальнобытовой ориентировке отличает практическую направленность. Учащиеся
знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им
придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.
У них формируются умения пользоваться услугами предприятий службы
быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают
навыки приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью.
Школьники учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи,
помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки
культурного поведения. Содержание социально-бытовой ориентировки как
учебных занятий способствует формированию и совершенствованию
необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,
ориентировки в ближайшем окружении. Дети усваивают морально-этические
нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения с людьми, в
определённой мере развивается художественный вкус.
Содержание учебного предмета определяется следующими задачами:
1. Формировать умения пользоваться услугами предприятий, службы
быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.
2. Учить навыкам приготовления пищи, личной гигиены, ухода за
одеждой и обувью.
3. Формировать навык ухода за жилищем, планирования бюджета семьи.
4. Прививать навыки культурного поведения и общения.
Коррекционная подготовка
Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений
психофизического

развития,

трудностей

формирования

жизненно

необходимых знаний, умений и навыков осуществляется и на специальных
занятиях.
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Данные занятия проводятся с теми учениками, которые имеют более
выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, сенсорных
процессов.
На специальные индивидуальные занятия по логопедии, развитию
психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы как в первой, так и
второй половине дня. Логопедические занятия проводятся индивидуально и
по группам. Группы (2-4 чел.) комплектуются с учётом однородности речевых
нарушений.
6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», а также с учетом опыта работы
школы-интерната по данной проблематике.
Программа направлена:
 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
 оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое

сопровождение

школьников,

имеющих проблемы в обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

создание

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья

посредством

индивидуализации

и

дифференциации образовательного процесса.
Программа предусматривает

как

вариативные

формы

получения

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
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ограниченными

возможностями

здоровья.

Это

формы

обучения

в

общеобразовательных классах и в специальных (коррекционных) классах VIII
вида по общей образовательной программе начального общего образования
или по индивидуальной программе. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками
в их физическом и (или) психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных

возможностей

детей (в

соответствии

с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении.
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы:
1.Соблюдение

интересов

ребёнка.

Принцип

определяет

позицию

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
2.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
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3.Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
4.Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
5.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные

(коррекционные)

образовательные

учреждения

(классы,

группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы нашей школы-интерната на ступени
начального

общего

образования

включает

в

себя

взаимосвязанные

направления. Данные направления отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

проведение

их

педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им

психолого-медико-педагогической

помощи

в

условиях

образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая

работа обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с
ограниченными

возможностями

общеобразовательного

учреждения;

здоровья
способствует

в

условиях

формированию
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универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
 информационно-просветительская
разъяснительную

деятельность

работа направлена
по

вопросам,

связанным

на
с

особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями

(законными

представителями),

педагогическими

работниками.
Характеристика содержания
1.Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
 определение

уровня

актуального

и

зоны

ближайшего

развития, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;
 изучение

развития

эмоционально-волевой сферы и

личностных

особенностей, обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2.Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор

оптимальных

для

развития

ребёнка

с

ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
3.Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья;
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания

и

приёмов

коррекционного

обучения

ребёнка

с

ограниченными возможностями здоровья.
4.Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных

с

особенностями

образовательного

процесса

и

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность

создают

необходимые

предпосылки

для

устранения

дезорганизующих факторов.
 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
 Этап

планирования,

организации,

координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом,

организованный

образовательный

процесс,

имеющий

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
 Этап

диагностики

коррекционно-развивающей

среды (контрольно-диагностическая

образовательной

деятельность).

Результатом

является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
 Этап

регуляции

и

корректировки (регулятивно-корректировочная

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
1.Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения,

обеспечивающее

системное

сопровождение

детей

с

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля
в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность

в

определении

и

решении

проблем

ребёнка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
2.Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
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комплексного

психолого-медико-педагогического

сопровождения

и

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе
является медико-педагогический
многопрофильную

помощь

консилиум,

ребёнку

и

который

его

предоставляет

родителям

(законным

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.Ещё

один

механизм

реализации

социальное партнёрство.

Оно

коррекционной
предполагает

работы

-

это

профессиональное

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам

преемственности

социализации,

обучения,

здоровьесбережения

развития
детей

с

и

адаптации,

ограниченными

возможностями здоровья;
 сотрудничество

с

общественными

объединениями

инвалидов,

организациями родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Виды коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
 развитие навыков каллиграфии;
 развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
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 развитие зрительной памяти и внимания;
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина);
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие представлений о времени;
 развитие слухового внимания и памяти;
 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование
звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
 навыков соотносительного анализа;
 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными
родовыми понятиями);
 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
 умения планировать деятельность;
 развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
 развитие наглядно-образного мышления;
 развитие

словесно-логического

мышления

(умение

видеть

и

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям и т.д.).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у
учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения
(что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у
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учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это
хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда,
где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание,
ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где
он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой
стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на
уровне своего возможного максимума («я это могу»).
1) Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по
всем

учебным

соответствующей

предметам
системы

деятельностного
дидактических

метода

обучения

принципов

и

(принципов

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности,
непрерывности).
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка,
воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска
способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения.
Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт
многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для
формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор
стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое
обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует
развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении.
Исходя

из

индивидуальных

особенностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, специфики проведения коррекционной работы с
учащимися с отклонениями в развитии можно определить следующие
основные задачи психолого-медико-педагогического сопровождения:
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комплексного

1.Проведение

психолого-медико-педагогического

обследования каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
целях

определения

образовательного

соматического,

статуса

и

социального,

содержания

психологического

и

коррекционно-педагогической

помощи для осуществления интегрированного обучения.
2.Разработка и реализация индивидуальных коррекционно-образовательных
программ психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с
психофизическими нарушениями в условиях интегрированного обучения,
направленных на их оздоровление, развитие, обучение, воспитание и
раскрытие личностного потенциала.
3.Оказание

консультативной

помощи

родителям,

учителям

общеобразовательных классов в вопросах развития, воспитания и содействия
социально-педагогической интеграции детей с отклонениями в развитии.
4. Отслеживание дальнейшего развития и жизненного пути детей, получивших
образовательно-воспитательную и коррекционно-педагогическую помощь,
оказание им консультативных услуг, анализ эффективности проведённых
мероприятий.
В соответствии с этими задачами определяются направления психологомедико-педагогического сопровождения, которое осуществляют специалисты
общеобразовательной школы с учетом специфики своей деятельности и
функциональных обязанностей, связанных с психолого-педагогической и
медико-социальной поддержкой детей с разным уровнем психофизического
развития.
1.

Медицинское

направление.

Это

сопровождение

осуществляется

медицинскими сестрами и врачами: психиатром и специалистом. В
обязанности школьной медицинской сестры входит обследование состояния
соматического и психического статуса

учащихся,

направление

(при

необходимости) к узким специалистам для назначения медикаментозного
лечения; отслеживание изменений в состоянии учащихся в процессе обучения,
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дозирование допустимой нагрузки; консультирование родителей и педагогов
по вопросам сохранения здоровья детей с отклонениями в развитии.
2. Психологическое направление ведет специальный педагог-психолог.
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического
здоровья каждого ученика, интегрированного в общеобразовательный класс.
Педагог-психолог проводит обследование детей, изучает познавательную и
личностную сферы, участвует в разработке и составлении индивидуальных
коррекционно-образовательных программ обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях семьи и школы,
занимается индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической
работой с учащимися, осуществляет динамическое психолого-педагогическое
изучение школьников, консультирует родителей, учителей школы, а также
всех лиц, заинтересованных в процессе обучения, воспитания и последующей
социализации детей с отклонениями в развитии.
3.

Социально-педагогическое

осуществляет

социальный

направление:

педагог,

данное

владеющий

сопровождение

методами

социально-

педагогического обследования учащихся и их семей, теоретическими и
практическими знаниями по оказанию педагогической помощи школьникам и
их семьям в решении вопросов социализации и адаптации. Специфика
деятельности социального педагога заключается в том, что он является
координатором

всех

направленных

на

ограниченными

линий

взаимодействия

максимально

возможностями

специалистов

эффективную
здоровья.

Он

помощь

и

семьи,

ребенку

отслеживает

с

наличие

преемственности между школой и семьей, участвует в изучении учащихся с
разным уровнем психофизического развития и составлении индивидуальных
коррекционно-образовательных программ; консультирует родителей по
вопросам формирования адекватного социального поведения и воспитания
ребенка в семье; изучает социальные условия развития и воспитания ребенка
в семье; взаимодействует с педагогами, специалистами служб социальной
защиты по вопросам оказания социальной помощи учащимся школы.
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Социальный педагог несет персональную ответственность за выполнение
индивидуальной коррекционно-образовательной программы, за соблюдение и
корректировку индивидуального коррекционно-образовательного маршрута и
режима. Кроме того, он занимается вопросами социальной защиты учащихся
с особенностями в развитии; выявляет интересы, потребности, трудности в
общении со сверстниками, отклонения в поведении и своевременно оказывает
им социальную помощь.
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся,
восполнение

пробелов

предшествующего

развития

и

обучения,

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных
умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и
речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении. При изучении школьников учитывается следующие
показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
 динамика физического развития (анамнез);
 состояние слуха, зрения;
 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики
(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи,
парезы, наличие их остаточных явлений);
 координация

движений

(особенности

походки,

жестикуляции,

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности
регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий,
навязчивых движений);
 особенности

работоспособности

(утомляемость,

истощаемость,

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение
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количества ошибок к концу урока или при однообразных видах
деятельности; жалобы на головную боль).
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
 особенности

восприятия

величины,

формы,

цвета,

времени,

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его
объективность);
 особенности

внимания:

объем

и

устойчивость,

концентрация,

способность к распределению и переключению внимания с одного вида
деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;
 особенности

памяти:

долговременного

точность

запоминания,

постоянство,

умение

возможность

использовать

приемы

запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий
вид

памяти

(зрительная,

слуховая,

двигательная,

смешанная);

преобладание логической или механической памяти;
 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа,
сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части,
сравнить предметы с целью выявления сходства и различия;
способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение
устанавливать причинно-следственные связи);
 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса,
сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя,
уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы
и высоты голоса);
 познавательные интересы, любознательность.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
 особенности отношений «учитель-ученик», реакция

ученика на

замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе,
отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление

80

преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к
похвале и порицанию;
 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности
самоконтроля;
 умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
 способность к волевому усилию;
 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность,
агрессивность,

замкнутость,

негативизм,

эйфорическая

жизнерадостность);
 внушаемость;
 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства,
одиночества и др.);
 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности
самооценки;
 отношения

с

окружающими

(положение

в

коллективе,

самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими);
 особенности поведения в школе и дома;
 нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой:
 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об
окружающем мире;
 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно
возрасту и классу;
 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
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Изучение

индивидуальных

особенностей

учащихся

позволяет

планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия проводит основной учитель класса. Во время
индивидуальных занятий с учениками работают воспитатель, логопед,
психолог.
В школе - интернате чётко организована работа учителя-логопеда:
проводятся индивидуальные и групповые логопедические занятия в
оснащённом всем

необходимым

Коррекционно-развивающая

оборудованием

работа

с

логопедом

кабинете

логопеда.

осуществляется

в

направлении максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как
своевременная поддержка и помощь логопеда являются важнейшими
условиями повышения результативности учебно-воспитательного процесса.
Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют
не только речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии.
Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Ученики по окончании IX класса должны владеть максимально
доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки,
необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную
подготовку по тем видам труда, по которым они могут быть трудоустроены и
социально адаптированы.
Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности,
соблюдать общепринятые нормы поведения и общения:
 владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на
поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения
информации;
 уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, оформлять деловые бумаги.
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 знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права
и обязанности гражданина, основные законы трудового и уголовного
права;
 читать и понимать несложные художественные произведения
классиков отечественной литературы, выдержки из газет и журналов о
современной общественно-политической жизни страны;
 владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими
действиями, решением несложных задач измерительного и
вычислительного характера.
Профессиональная подготовка определяется выпускным экзаменом,
который состоит из выполнения контрольной работы и устных ответов на
вопросы в пределах требований программы по соответствующим видам труда.
Выпускники должны знать:
 устройство орудий труда;
 свойства материалов;
 основные технологические операции.
Выпускники должны уметь самостоятельно:
 ориентироваться в задании;
 планировать ход изготовления изделия;
 качественно выполнять работу;
 контролировать результаты работы и давать отчёт о ходе её
выполнения.
Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях
использовать:
 предметные образцы;
 рисунки;
 чертежи;
 их сочетания.
К выпускным экзаменам допускаются учащиеся, освоившие в полном
объёме программу профессионально-трудового обучения. Вопрос о допуске к
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экзаменам учеников, не освоивших по каким-либо причинам программу,
решается педагогическим Советом школы.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЯМ
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ВЫПУСКНИКОВ
1. Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным
предметам школы для умственно отсталых детей, которые учитывают
особенности и возможности учащихся усваивать учебный материал по
русскому языку, чтению и математике:
 полноту и правильность полученных знаний;
 сформированность умений и навыков;
 стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании.
2. Для IV класса определены параметры направления учащихся на
соответствующий профиль трудового обучения:
 успешность обучения общеобразовательным предметам;
 особенности индивидуальных психофизических нарушений развития;
 соматические заболевания и психическое состояние;
 склонности и интерес ребёнка к профессии;
 пожелания родителей.
Данные на каждого ребёнка в течение года представляют учитель класса,
школьный психолог, врач.
Проводится беседа с учащимися и его родителями.
На основании полученных материалов делается вывод о трудовых
возможностях ребёнка, его профессиональной ориентации.
3. По окончании школы - интерната проводится собеседование или
тестирование

учащихся

по

определению

уровня

общего

развития,

сформированности практических знаний, умений, навыков по родному языку,
чтению, математике. Сдаётся экзамен по профессионально-трудовому
обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного
экзамена по специальности.
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4. По окончании школы - интерната проводится собеседование или
тестирование

учащихся

по

определению

уровня

общего

развития,

сформированности практических знаний, умений и навыков по русскому
языку, чтению, математике, сдаётся экзамен по профессионально-трудовому
обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного
экзамена по специальности.
Проверка состояния профессиональной подготовленности учащихся
включает два уровня требований к полноте и сложности учебного материала:
для отстающих в обучении, низкая успеваемость которых обусловлена
глубиной и распространённостью дефекта развития, и для более сильных
учеников,

способных

овладеть

первыми

этапами

начальной

профессиональной подготовки.
Порядок проведения экзамена определяется инструкцией Федеральных
органов образования с требованиями к составлению экзаменационных
билетов.
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III. ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Пояснительная записка
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного
ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций,
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей,
способностей и содействующей самореализации, и культурной адаптации,
входящих

за

рамки

стандарта

общего

образования.

В

Концепции

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и
значение системы дополнительного образования детей, способствующей
развитию

склонностей,

профессионального

способностей

самоопределения

и

интересов,

детей

и

социального

молодёжи.

и

Система

дополнительного образования в школе выступает как педагогическая
структура, которая
– максимально приспосабливается к запросам и потребностям
учащихся,
– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и
личностную значимость учащихся,
– дает шанс каждому открыть себя как личность,
– предоставляет ученику возможность творческого развития по
силам, интересам и в индивидуальном темпе,
– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного
образования на принципах реального гуманизма,
– активно использует возможности окружающей социокультурной
и духовной пищи,
– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к
самооценке и самоанализу,
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– обеспечивает

оптимальное

соотношение

управления

и

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для
совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее
использовать потенциал школьного образования за счет углубления,
расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее
образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных
программ,

дает

возможность

каждому

ребенку

удовлетворить

свои

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной
ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что
оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает
ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации
их сил,

знаний,

полученных

в базовом

компоненте.

Дополнительное

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно
прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя,
решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле
деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом
возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное
дополнительное

образование

способствует

возникновению

у ребенка

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к
творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус
в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во
внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию
самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков
содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять
негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в
досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива,
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укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социальнопсихологического климата в ней.
Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было
более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только
базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно
умело использовать огромные возможности дополнительного образования,
благодаря которому каждый ученик действительно получит возможность
самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный
образовательный путь.
Для
образования

системной
в

и

школе

качественной

создана

целевая

реализации

дополнительного

программа

дополнительного

образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие
системы дополнительного образования в школе, а также средства и
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.

Конечным

результатом реализации программы должна стать вариативная система
дополнительного образования, которая будет

создавать условия для

свободного развития личности каждого ученика школы.
2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их
индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к
познанию и творчеству.
Задачи:
 формирование

условий для создания единого образовательного

пространства;
 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном
образовании;
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 расширение различных видов деятельности в системе
дополнительного образования детей для наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в
объединениях по интересам;
 создание условий для привлечения к занятиям в системе
дополнительного образования детей большего числа учащихся
среднего и старшего возраста;
 определение содержания дополнительного образования детей, его
форм и методов работы с учащимися с учетом их возраста и
интересов;
 развитие творческого потенциала личности и формирование нового
социального опыта;
 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных
и культурных ценностей,
 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и
ориентация в информационном пространстве;
 сохранение психического и физического здоровья учащихся.
3. Концептуальная основа дополнительного образования школы
Основное назначение дополнительного образования – развитие
мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
программ в интересах личности. Дополнительное образование – практикоориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности
ребенка.

Дополнительное

образование

–

проектно-проблемный

тип

деятельности, который является базовой сферой развивающего образования.
Дополнительное

образование

–

непрерывность,

системность

в

образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации
педагогического

принципа

природосообразности.

Дополнительное

образование – условие для личностного роста, которое формирует систему
знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать
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собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое
сочетание

видов

досуга

с

различными

формами

образовательной

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на
основное образование.
При организации дополнительного образования детей школа опирается
на следующие приоритетные принципы:
– принцип непрерывности и преемственности,
–

принцип

системности

во

взаимодействии

и

взаимопроникновении базового и дополнительного образования,
– принцип вариативности,
– принцип гуманизации и индивидуализации,
– принцип добровольности,
– принцип деятельностного подхода,
– принцип творчества,
– принцип разновозрастного единства,
– принцип открытости системы.
Функции дополнительного образования:
 образовательная – обучение ребенка по дополнительным
образовательным программам, получение им новых знаний;
 воспитательная – обогащение культурного слоя
общеобразовательного учреждения, формирование в школе
культурной среды, определение на этой основе четких
нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их
приобщение к культуре;
 информационная – передача педагогом ребенку максимального
объема информации (из которого последний берет столько, сколько
хочет и может усвоить);
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 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и
дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в
свободное время;
 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы
восстановления психофизических сил ребенка;
 профориентационная - формирование устойчивого интереса к
социально значимым видам деятельности, содействие определения
жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную
ориентацию.
 интеграционная – создание единого образовательного пространства
школы;
 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений
деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое)
образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон
освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах
творческой деятельности;
 социализация – освоение ребенком социального опыта,
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и
личностных качеств, необходимых для жизни;
 самореализация – самоопределение ребенка в социально и
культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им
ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
4. Содержание дополнительного образования школы
Программы дополнительного образования в школе имеют следующие
направленности:
– физкультурно-спортивная;
– художественно-эстетическая;
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– военно-патриотическая
Военно-патриотическая направленность
Военно-патриотическое направление ориентировано:
 на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
 на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества, верности конституционному и воинскому долгу, высокой
ответственности и дисциплинированности,
 на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических,
правовых и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений,
уважения

к

традиционным

российским

нормам

морали

и

нравственности, к культурному и историческому прошлому России,
 на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение
военного искусства, истории Отечества,
 на

создание

условий

для

духовно-нравственного

воспитания,

интеллектуального и физического развития учащихся,
 на воспитание творческой, социально адаптированной личности через
формирование

навыков

самоорганизации,

самореализации,

саморазвития в ходе организации различных форм жизнедеятельности
коллективов.
Основные задачи направления:
 укрепление здоровья и профессионального самоопределения,
 популяризация истории России, российской армии, родного края,
 изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма,
 подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите
Отечества,
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 формирование

общей

культуры

воспитанников,

гражданских

и

нравственных качеств
Физкультурно-спортивная направленность
Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание и
привитие навыков физической культуры учащихся и как следствие
формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также
убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха,
ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает
решение следующих задач:
 создание условий для развития физической активности учащихся с
соблюдением гигиенических норм и правил,
 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к
победе и проигрышу,
 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах
успеха,
 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта,
 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических
качеств, необходимых

для того, чтобы стать успешным в жизни.

Художественно-эстетическая направленность
Целью

художественно-эстетического

направления

является

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его
традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии.
Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:
 развитие художественного вкуса у обучающихся,
 формирование представлений о культурной жизни своего края, города,
 привлечение школьников к сохранению культурного наследия через
вокальное и хореографическое искусство.
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Содержание дополнительного образования школы
№

Направленность

Название кружка

Класс

п/п
Военно-патриотическая

Краеведческая (музейная)

направленность

деятельность

2

Художественно-эстетическая

«Лоскутный мир»

3

Художественно-эстетическая

«Изонить»

7-8

4

Художественно-эстетическая

«Обыкновенное чудо»

2-6

1

3-9

5

(квиллинг)
5

Художественно-эстетическая

Декоративное творчество

6

Физкультурно-спортивная

Настольный теннис

7-9

7

Физкультурно-спортивная

Спортивные танцы

3-5

8

Физкультурно-спортивная

Акробатика

3-5

9

Физкультурно-спортивная

Мини-футбол

4-7

3,4,6,7

5. Ожидаемые результаты:
 создание в школе единой системы дополнительного образования,
которая будет способствовать свободному развитию личности каждого
ученика;
 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей, учащихся в объединениях по интересам;
 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в
определенных видах деятельности;
 целенаправленная организация свободного времени большинства
учащихся школы;
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 создание условий для привлечения родителей к организации и
проведению кружков, факультативов, секций;
 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и
воспитания.
6. Система представления результатов воспитанников:
 участие

в

спортивных

конференциях

школьного,

соревнованиях,

творческих

муниципального,

конкурсах,

регионального

и

федерального уровня;
 итоговые выставки творческих работ;
 презентации итогов работы творческих объединений;
 концертная деятельность художественных объединений.
Основные направления краеведческой работы и музейной

педагогики

«Я и моё Подмосковье»
На протяжении нескольких последних лет коллектив школы-интерната
активно занимается собиранием материала по истории Подмосковья. Перед
педагогическим коллективом стоят следующие цели и задачи в этом
направлении.
1.Посредством краеведческой деятельности воспитать в детях чувства
гражданственности и патриотизма.
2. Сплотить детский коллектив общей деятельностью, привить желание и
умение заниматься важными и полезными для общества делами.
3. Скорректировать такие особенности учащихся, которые обусловлены их
диагнозом и могут помешать их адаптации в самостоятельной жизни.
Чтобы успешно реализовать эти задачи, коллектив школы-интерната
поставил перед собой цель - создать школьный краеведческий музей. И эта
цель была достигнута.
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Школьный музей Ивана Дмитриевича Сытина получил официальный
статус в феврале 2013 года. В музее собран материал об этом знаменитом
книгоиздателе, владевшим в течение 22 лет усадьбой в деревне Берсеневке.
Музей стал достаточно известен в Солнечногорском районе и в области.
Можно, мы надеемся, утверждать, что имя И.Д. Сытина возродилось из
небытия на нашей малой родине.

Учащиеся и воспитанники постоянно

участвуют в различных мероприятиях, связанных с музеем. Сейчас все наши
дети знают, кто такой был наш земляк И.Д. Сытин. И мы надеемся, что эти
знания преобразуются у детей в полезные дела и добрые чувства. Иван
Дмитриевич Сытин был настоящим патриотом, активным деятелем и честным
гуманным человеком. Погружение в его жизнь и деятельность не может
пройти бесследно ни для кого, тем более для детских впечатлительных душ.
Но в этом направлении перед коллективом встали в настоящее время
следующие проблемы. Музеем заинтересовалась общественность района.
Многие педагоги из школ района и города выразили желание привезти к нам
своих учеников. Наш музей стали приглашать на различные районные
мероприятия. И мы считаем себя обязанными повысить исторический и даже
научный уровень своего музея. Учащиеся массовых школ учатся в классах с
гуманитарным уклоном. Возможно, это будущие историки, педагоги,
журналисты. К нам приезжают посетители из Москвы. В нашей книге отзывов
есть записи гостей из различных организаций. Мы предполагаем, что их
может не удовлетворить наша экспозиция о жизни и деятельности такого
крупного общественного деятеля и просветителя, каким был Сытин.
И в связи с этим мы намерены в ближайшее время начать расширение своей
экспозиции. Нам предстоит выполнить следующие задачи.
1.Составить галерею коллег И.Д. Сытина – книгоиздателей разных
эпох. Надо собрать материал о Гуттенберге, Фёдорове, Скорине, Смирдине,
Павленкове, Суворине, Марксе, Вольфе и других книгоиздателях. Мы
считаем, что это будет интересно для многих учеников и взрослых,
интересующихся историей. И сам Иван Дмитриевич Сытин на фоне своих
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коллег будет более понятен, потому что посетителям музея предоставится
возможность самим сравнивать и делать выводы о месте и значении каждого
книгоиздателя.
2. Необходимо дополнительно приобрести издания И.Д. Сытина.
Многие направления его деятельности у нас не представлены совсем. У нас
нет ни одного детского журнала Сытина. А он издавал три журнала –
«Пчёлка», «Мирок», «Друг детства». У нас нет учебников, кроме одной
репринтной книги по геометрии, которая не является учебником в строгом
смысле слова.
Нет в нашем музее наглядных пособий. А ведь Иван Дмитриевич ценится
именно как просветитель, а не просто издатель «досуговой» литературы. У
нас нет ни одной книги издательства «Посредник», работу с которым Иван
Дмитриевич

считал

счастливейшими

годами

своей

жизни.

Именно

«Посредник» ввёл его в круг писателей-классиков. Сытин был удачливым
предпринимателем. Почти все издания давали прибыль, несмотря на
дешевизну книг. Но были и неудачи. На некоторые убытки он шёл
сознательно, как, например, на издание посмертного собрания сочинений Л.Н.
Толстого. Конечно, музею необходимо представить хотя бы один экземпляр
из убыточных изданий. Нет у нас ни одной грошовой книжечки для крестьян,
которым издатель хотел помочь вырваться из нужды за счёт повышения
культуры земледелия. Хотелось бы приобрести подлинные или репринтные
издания лубков, календарей, художественной литературы, чтобы представить
состав авторов, художников, показать разные шрифты и приёмы оформления
книги. Ведь Иван Дмитриевич Сытин до сих пор ценится как издатель
высочайшего художественного вкуса. Оформлению книги он придавал не
меньшее значение, чем содержанию. Мало представлены у нас редакторы
издательства «Товарищество И.Д. Сытина». Есть только сведения о работе
редакции газеты «Русское слово» и книга редактора газеты знаменитого Власа
Дорошевича. Эти свидетельства редакторов очень ценны, так как они лучше
всех понимали значение работы Сытина.
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3. Материально-техническая часть школьного музея явно должна быть
в предстоящие годы улучшена. В нашем музее находятся дорогие столетние
издания, но их хранение не соответствует музейным стандартам. Обязательно
должен быть измеритель влажности, так как от излишней сухости воздуха
книги рассыпаются. Экспонаты должны быть выставлены в закрытых
стеклянных витринах. Многие экспонаты – это просто старые листы бумаги.
Они должны быть заламинированы, потому что посетители хотят (и имеют
право) взять их в руки, чтобы рассмотреть мелкий текст и рисунки. И, конечно,
желательно иметь в музее набор техники для просмотра электронных
материалов, принтер, сканер, ксерокс. В будущем – свой сайт и свою
электронную почту.
4.Слабо представлен в музее быт той эпохи. У нас нет ни одной вещи,
которая могла быть в обиходе у Сытина. Мы мечтаем сделать маленький
рабочий уголок нашего земляка. Нам представляется его рабочий стол с
письменными принадлежностями того времени: пресс-папье, чернильница,
ручка с пером, счёты, телефон, рядом очки, графин с водой или кружка для
чая. Конечно, у нас нет ничего из предметов для книгопечатания. Каким-то
образом надо сделать доску для изготовления лубков, так как почти никто из
наших посетителей не представляет, как это происходило на практике. Мы
сами сделали печатный станок прежних времён. Он нам очень пригождается в
беседах, так как процесс печатания в общих чертах виден. Но также видно,
что это изделие достаточно примитивно, и его надо переделать.
5. Исследовательская работа тоже предстоит большая. Многие пласты
из общественной деятельности И.Д. Сытина в нашем музее не представлены
совсем. Мы знаем, что он много занимался благотворительностью, но
конкретно показать ничего не можем. К примеру, благодаря его финансовой и
организаторской помощи в Москве был построен и оборудован Дом учителя.
Когда-то там была даже комната, посвящённая Сытину. Сейчас ничего этого
там нет.

С директором Дома учителя у нас есть предварительная

договорённость на выставку материалов о Сытине.

Если мы будем это
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реализовывать, мы должны подготовить и переправить туда свою выставку. А,
может быть, даже и оставить в дар. Очень хорошо, если его имя будет известно
широкому кругу педагогов. И у нас в Берсеневке он помогал местной школе и
церкви. Мы знаем об этом из рассказов старожилов. Но ничего конкретного
показать не можем. Также мы знаем, что много книг и учебных пособий он
отправлял на родину, в костромскую губернию, но документальных
подтверждений не имеем. Много раз мы пытались связаться с музеями
Костромы и области, но с их стороны не получили сигнала на сотрудничество.
Хорошо было бы самим съездить по местам детства и отрочества Сытина и
выяснить на месте, если удастся, всё, что нас интересует.
6. Помимо этих проблем, мы должны ещё поработать над формами и
методами своей педагогической работы, чтобы детям с ограниченными
возможностями здоровья было интересно, чтобы наши труды пригодились им
в дальнейшей их самостоятельной жизни. Наверное, надо отвести постоянное
помещение для наших ансамблевых экспозиций. Эта форма работы, как мы
убедились, достаточно эффективна.

Можно, наверное, оборудовать часть

помещения столовой, где сейчас размещаются выставки, под выставочный
зал.
7. Необходимо продумать, каким образом внести наш музей в общий
туристический и краеведческий маршрут района, если он будет создаваться.
Как известно, новый министр культуры России поставил задачу перед
работниками культуры разработать такие туристические и краеведческие
маршруты по всем областям. Мы обязательно примем участие в этой работе.
Сейчас мы имеем официальный статус школьного музея и постараемся
сделать свой музей привлекательным для туристов-краеведов.
Здесь перечислены основные задачи по расширению экспозиции музея
И.Д. Сытина. Но наш педагогический опыт подсказывает нам, что
краеведческий материал –это благодатное поле деятельности с подрастающим
поколением. И коллектив школы-интерната решил попробовать расширить
рамки музея. Мы хотим сделать музей краеведческим в полном смысле слова.
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Нам предстоит в ближайшем будущем разделить свою экспозицию на две
части: вычленить из общего собрания экспонатов то, что относится к И.Д.
Сытину, и отделить весь оставшийся материал. Затем этот оставшийся
материал разделить по экспозициям.
Они могут быть следующими:
 Археологическая экспозиция.
 Геологическая.
 Палеонтологическая.
 Этнографическая.
 Культурно-историческая.
 Военно-историческая.
 Экологическая или естественнонаучная.
 Экспозиция по духовному краеведению.
 История школы и история создания музея.
 Творческие работы детей и взрослых.
 Методический уголок (наши формы и методы музейной педагогики).
Конечно, мы понимаем трудность предстоящей задачи и не берём на
себя обязательство непременно всё сделать. Создание перечисленных
экспозиций -это наша перспектива.
Создание настоящей музейной экспозиции включает в себя несколько этапов:
1. Собирание материала. Туристско-краеведческая деятельность.
2. Систематизация и оформление материала. Размещение экспозиций.
3. Включение в современный учебно-воспитательный процесс школыинтерната фрагментов исторического прошлого Подмосковья.
4. Привлечение аудитории вне школы-интерната, пиар-проекты.
5. Сотрудничество со специалистами смежных областей.
6. Связь с краеведами района и области, обмен экспонатами и опытом
работы.
7. Участие в краеведческих мероприятиях всех уровней.
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Для того чтобы в музее школы-интерната был материал по всем
вышеперечисленным экспозициям, необходимо, в первую очередь, провести
большое количество экскурсий. В ходе экскурсий должны быть составлены
полевые описи найденных экспонатов и фотоотчёты об участии детей в этих
экспедициях. Для наполнения экспозиций необходимо провести не менее 30
экскурсий, по 3-4 экскурсии на каждую экспозицию. Экскурсионная работа
должна быть достаточно интенсивной, чтобы интерес к музею не пропадал, и
чтобы музей был наполнен действительно интересными и полезными для
уроков и внеклассных занятий экспонатам. Все 30 экскурсий заранее
расписать сложно, но несколько в план внести можно уже сейчас, так как
известно, что интересный материал там найти можно. В целом, эта работа нам
представляется таким образом.
1.Чтобы положить начало археологической экспозиции, надо посетить
мезолитические памятники в Льялово, пройти по реке Клязьме, посетить озеро
Круглое. Поселения вятичей и курганный могильник находились у села
Никольское. Эти населённые пункты необходимо обследовать. Конечно, мы
уже ничего не найдём из предметов тех далёких эпох. Значит, надо посетить
местные краеведческие музеи и скопировать часть имеющихся там
экспонатов. По этим изображениям можно сделать макеты. Они наглядно
покажут детям, как жили наши предки. И это будет хорошим дополнением к
школьному учебнику.
2. Для геологической экспозиции необходимо собрать материал в
местных карьерах, там, где есть глубокий срез почвы. Срез на маленькую
глубину можно сделать около школы-интерната. Образцы породы с разных
глубин будут помещены в музее в натуральном виде.
3. Палеонтологическая экспозиция в нашем музее уже начала
создаваться. Дети охотно собирают окаменелости и привозят в школуинтернат. Дети-сироты привозят раковины с побережья Чёрного моря. В
будущем обязательно надо посетить с ребятами Палеонтологический музей в
Москве, так как так можно идентифицировать наши окаменелости. Есть у нас
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намерение сделать для коллекции окаменелостей макет, изображающий эпоху
динозавров. Пока что они у нас хранятся без описания и этикеток. Научная
работа по ним не проведена, но дети с большим интересом их всегда
разглядывают и задают много вопросов.
4. Начало этнографической экспозиции тоже уже положено. В музее
есть несколько подлинных старинных предметов быта, как-то: ножная прялка,
ухват, бадья, две подковы, серп (найден на территории школы-интерната),
кувшин, фонарь, сито, чугунок, деревянные ложки. Для того чтобы было
видно назначение этих предметов, опять можно сделать маленький макет
уголка деревенской избы. И некоторые экспонаты надо поместить под
стеклянные витрины. В открытом доступе они могут быть испорчены, потому
что очень старые и хрупкие. А серп, хотя и старый, но ещё достаточно острый
и может быть опасен. Но мы должны будем посетить места обитания
славянских племён и познакомиться с основными промыслами, ремёслами,
бытом предков по тем источникам, какие сможем найти. Конечно, надо
посетить и московские этнографические музеи, чтобы достовернее сделать
свою экспозицию.
5. Собирание материала для естественнонаучной (или экологической)
экспозиции может проходить рядом со школой-интернатом. Необходимо
внимательно обследовать близлежащие луга, леса, водоёмы. Ребята соберут
образцы растений и оформят гербарии. Редкие растения и животные могут
быть зарисованы, сфотографированы и оформлены в виде местной Красной
книги.
6. Культурно-историческая экспозиция тоже имеет перспективы быть
созданной, хотя бы без подлинных экспонатов. Мы понимаем, что музей
обязательно должен иметь подлинные предметы, но при создании этой
экспозиции данное требование невыполнимо. Здесь мы должны ограничиться
вспомогательными материалами.
Солнечногорский район – район молодой. Раньше наша территория входила в
Московский и Клинский уезды. И здесь было, с учётом близости Москвы,
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большое количество дворянских усадеб. Некоторые обитатели прежнего
Подмосковья оставили большой след в истории России. Здесь жили постоянно
или временно В.Н. Татищев, М.Ю. Лермонтов, А. Блок, Трубецкие, Голицыны,
Раевские, Д. Давыдов, Уваровы, А.И. Кутайсов, декабрист Фонвизин. Хотя бы
часть этих знаменитых мест мы с ребятами должны посетить. В музее можно
создать галерею портретов знаменитых земляков. Можно сделать карту с
указанием мест усадеб. Можно на макете воспроизвести интерьер дворянской
усадьбы. Самое главное – наши ребята приобщатся отчасти к жизни этих
знаменитых россиян. Дети получат пищу для размышлений; может быть,
отчасти увидят пример для подражания, потому что многие из уважаемых
потомками деятелей и в обыденной жизни были благородными, гуманными
людьми. Все они прожили яркую жизнь, потому что были активны, энергичны,
открыты для общения, не поддавались обстоятельствам и не падали духом.
Мы подготовили с ребятами занятие, которое называется «Прощальный бал».
Мы воспроизводим атмосферу дворянского литературно-художественного и
музыкального салона. Этот бал хорошо бы записать на видеокамеру и
сохранить в методической копилке музея. У нас в планах есть также намерение
собрать материал о деревнях Дубровка, Кирилловка и Черкизово, которые
принадлежали графам Уваровым. Этот дворянский род немного связан с
историей нашей школы-интерната. Когда-то она называлась Уваровской и
находилась в имении Уваровых в селе Поречье Можайского района. Хорошо
было бы посетить это место. Там усадьба сохранилась очень хорошо и сейчас
приведена в полный порядок. Дети увидели бы образец старинной русской
дворянской усадьбы.
Недавно мы выявили, что наша деревенька Берсеневка когда-то
принадлежала герою войны 1812 года Николаю Николаевичу Раевскому. Это
нас несказанно обрадовало. Перед нами открывается большой простор для
изысканий

и освоения нового краеведческого материала. Недаром Иван

Дмитриевич Сытин купил эту усадьбу. Здесь как будто поселился дух
служения людям. Нет среди владельцев никчемных людей и жестоких
103

угнетателей. Пока что по теме «Н.Н. Раевский – владелец усадьбы» у нас есть
2 книги с описанием жизни и военной деятельности Раевского и копия его
портрета. Нам надо связаться с краеведческим музеем в Каширском районе,
где жил Раевский, и свозить туда детей на экскурсию. К 200-летию
Бородинской битвы мы сделали большой макет Бородинского поля, где
особенно выделили Курганную высоту и на ней Центральную батарею,
которой командовал Раевский.
7. С культурно-исторической экспозицией тесно связана военноисторическая экспозиция. На примере Н.Н. Раевского мы в этом убедились.
Многие дворяне, жившие в нашем уезде, были офицерами, и их жизнь тесно
связана с военными событиями.
На своём макете Бородинского поля мы отразили участие нескольких своих
земляков. Знаменитый Денис Давыдов, который жил совсем недалеко от нас,
в селе Мышецкое, представлен на нашем макете, хотя он и не участвовал в
бою. Мы отразили подвиги Александра Ивановича Кутайсова, начальника
артиллерии, Тучкова 4-го, которые погибли в Бородинской битве. Супруга
Тучкова основала монастырь на месте его гибели у села Бородино. Мы
побывали с ребятами на этом поле русской скорби и славы. Итогом стало
оформление большого макета. Мы сделали видеосъёмку своего макета
Бородинского поля, и этот микрофильм будет храниться в нашей
методической копилке. Мы убедились, что фильм - это перспективный вид
музейной работы. Но, к сожалению, для нас достаточно дорогой. По войне
1812 года у нас есть ещё материал. Мы изучили ход войны на нашем СанктПетербургском тракте и уже представили рассказ об этих событиях своим
ребятам. О главном защитнике нашего уезда, о генерале Ф.Ф. Винценгероде,
у нас есть большая иллюстрированная книга. Библиотечка, посвящённая
войне1812 года, у нас достаточно обширна. Мы можем дать возможность
посетителям музея познакомиться не только с ходом войны вообще, но и
конкретно с событиями в нашей местности. Но, конечно, самое ценное –это
экскурсии. Нужно было бы посетить места боёв и войны 1812 года, и войны
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1941-1945 годов. По Великой Отечественной войне 1941-1945 годов у нас есть
только книги. К нам часто приезжают ветераны войны. Дети их внимательно
слушают. Но в музее пока такая экспозиция не создана. Эта работа впереди.
8. Экспозиция по духовному краеведению тоже должна быть создана с
нуля. В школе-интернате работа по духовному краеведению идёт активно.
Дети и взрослые часто совершают экскурсии по храмам Подмосковья. Храм
Рождества Пресвятой Богородицы в селе Льялово помогает нам в организации
этих экскурсий. В школе-интернате есть кабинет, где проходят занятия по
духовному краеведению. Но в музее эта деятельность никак не отражена. Мы
не ставим себе это в вину, потому что наш музей только недавно создан, и у
нас впереди много работы.
Все свои наработки, детские творческие работы мы стараемся
сохранять. Но и здесь есть проблемы. Для размещения методических
материалов мы имеем только папки. Это не очень удобно в перспективе,
возможно, музей приобретёт перекидные вращающиеся системы. Пока что мы
имеем одну такую систему и убедились, что ею очень удобно пользоваться. К
тому же она занимает не так много места, что тоже немаловажно. Надеемся,
что все наши планы сбудутся.
Детское творческое объединение
«Лоскутное шитьё)
Пояснительная записка
Шитье из лоскута - один из традиционных видов народного творчества,
у которого давняя история. Как художественная работа, шитье из лоскутов по
сути своей очень близка к древнему искусству мозаики. Из разноцветных
лоскутов создавались высокохудожественные предметы домашнего обихода,
одежда, головные уборы. Основные формы, крой, фрагменты изделий
формировались под влиянием истории и культуры каждого народа,
жизненного уклада и быта, окружающей природы, наличия исходных
материалов.
105

Программа знакомит с тем, как подготовить рабочее место, какие
понадобятся приспособления и инструменты, как подобрать по цвету и
фактуре и соединить друг с другом кусочки тканей, словом, как от начала до
конца правильно выполнить то или иное изделие. Для того, чтобы добиться
успеха в шитье из лоскута, надо, прежде всего, тщательно обдумать план,
подобрать материал по цвету. Вся работа строится по принципу от простого к
сложному. Приобретая небольшой навык работы с лоскутом, можно
приступать к более трудоемким вещам. Перед раскроем ткани предварительно
нужно сделать эскиз на бумаге. Это позволит лучше подобрать цветовую
гамму изделия. Помогут в этом цветовой круг и таблица цветовых сочетаний.
Увеличив рисунки по клеточкам, можно получить нужный размер изделия.
Лекала делают с припуском на швы. Необходимо помнить, что главное в
работе с лоскутом - аккуратность и тщательность отделки.
Материалы, инструменты и приспособления
Ткани. Почти все ткани пригодны для шитья из лоскутков, но
хлопчатобумажные подходят больше других, потому что они хорошо
стираются и сравнительно долговечны. Подойдут и тонкие, и плотные, и
купонные ткани, даже хлопчатобумажный бархат. Нужно только соединить
ткани одинаковой плотности. Можно использовать сукно, полотно, шелк,
атлас, люрекс, плотно связанное шерстяное полотно. От поношенной ткани
лучше отказаться, даже если она на первый взгляд хорошо сохранилась, она
может неожиданно разорваться раньше других составляющих, и весь труд
пропадет даром. Все ткани нужно продикотировать, чтобы усадка сшитых
лоскутков при стирке готового изделия была равномерной. Этим же можно
проверить прочность окраски тканей и выяснить, какие из них линяют.
Кромки надо обрезать и не забывать о подкладке. Многие старинные
покрывала дошли до наших дней только благодаря ей.
Оборудование. Швейная машина, утюг.
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Иглы. Швы должны быть очень прочными. Поэтому для работы надо взять
хорошие иголки и крепкие нитки. В среднем при шитье на руках надо делать
6 стежков на 1 см. При шитье на машинке нужно устанавливать стежок
средней величины. Диаметр иглы должен соответствовать толщине ткани и
ниток.
Нитки. При шитье из лоскутков используют хлопчатобумажную нить. Номер
ниток 50-60. Цвет ниток должен подходить к цвету лоскутков. В крайнем
случае для темных лоскутков подойдет черная нитка, для светлых - белая.
Ножницы. Понадобятся ножницы с заостренными кончиками, чтобы ими
можно было кроить ткань и распарывать швы.
Булавки. Чтобы на ткани не оставалось следов наметки, используют только
тонкие булавки с круглыми головками.
Линейки.

Для

работы

понадобятся

линейки

с

сантиметровыми

и

миллиметровыми делениями. Они служат для измерения участков деталей и
нанесения линий. Применяются линейки длиной 20-25 и 50 см.
Лекала. При раскрое тканей благодаря лекалам достигается большая
аккуратность изделия. Лекала вырезают из картона или плотной бумаги и
делают припуски на швы. Также на лекале отмечается линия прохождения
долевой нити.
Мел. Применяют мел для нанесения на ткань линий и знаков. Край мела тонко
затачивают. Кроме мела, можно использовать сухое мыло или карандаш.
Программа
1.Организационное занятие.
Знакомство с учащимися. Экскурсия по школе. Рассказ о работе в
мастерской.
Ознакомление учащихся с планом на учебный год. Правила поведения и
требования к учащимся в школе. Расписание.
2.История развития шитья из лоскута
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Рассказ

о

ремесле.

История

возникновения

лоскутного

шитья.

Традиционность композиции, богатство палитры многоцветного шитья из
лоскута, его символика, обрядовое значение. Утилитарное назначение.
3.Оборудование, инструменты и приспособления. Правила техники
безопасности
Знакомство с оборудованием и инструментами. Рассказ о назначении и
применении инструментов и приспособлений. Порядок их хранения. Беседа о
правилах безопасности труда, пожарной безопасности.
4.Краткие сведения по материаловедению
Теория. Знакомство с тканями по виду волокон: хлопчатобумажными,
шерстяными, льняными, шелковыми и тканями из химических волокон.
Рассказ о том, как разделяются ткани по способу выработки, отделки и
крашения.

Ознакомление

с

тканями

специального

назначения.

Практика. Определение долевой и уточной нити, лицевой и изнаночной
стороны ткани. Правильный подбор швейных ниток, игл и соответствующего
режима нагрева утюга для данной ткани.
5.Организация рабочего места при выполнении ручных работ
Теория. Виды ручных стежков, их назначение и применение. Длина и
ширина стежков. Специальные стежки.
Практика. Выполнение простых сметочных стежков (сметочный прямой,
сметочный косой, ручной стачной). Выполнение ручных стежков постоянного
назначения (потайной подшивочный, петельный, крестообразный). Техника
безопасности при выполнении ручных стежков.
6.Организация рабочего места при выполнении машинных работ
Теория. Знакомство со швейной машиной: устройство, назначение и
принцип работы. Заправка и уход за швейной машиной. Классификация
машинных швов. Частота строчки.
Практика. Заправка швейных машин и выполнение прямых, овальных,
зигзагообразных

строчек.

Правильные

приемы

работы

на

машине.

Выполнение соединительных швов (стачных 2-х видов, расстрочной,
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настрочной, накладной, шов встык). Выполнение краевых швов (шов в
подгибку с закрытым срезом, шов в подгибку с открытым срезом,
окантовочный с открытым срезом, окантовочный с закрытым срезом).
Техника безопасности при работе на швейной машине.
7.Организация рабочего места при выполнение влажно тепловойобработки
Теория. Виды влажно-тепловой обработки. Технические требования к
выполнению.
Практика.

Обучение

первоначальным

приемам

влажно-тепловой

обработки (разутюживание и заутюживание швов). Техника безопасности при
работе с утюгом.
8.Основные законы цветоведения
Теория. Традиционное и обрядовое значение цвета на Севере.
Магическое значение цвета. Оберег. Рассказ о цветовом круге. Основные и
дополнительные цвета. Группы холодных и теплых тонов. Закон контраста.
Гармония цвета.
Практика. Цветовая разработка узора в квадрате, прямоугольнике, круге.
Зарисовка узора. Выполнение аппликации из ткани или цветной бумаги.
9.Техника шитья из лоскута: квадрат
Пошив кухонных прихваток. Подбор ткани по сочетанию цвета.
Изготовление лекал и раскрой ткани. Приемы работы при изготовлении
прихваток. Индивидуальный инструктаж.
10.Техника шитья из лоскута «мельница»
Теория. Составление композиции узоров и орнаментов. Смысловое
значение орнамента.
Практика. Составление узора для настольного панно. Элемент
орнамента «мельница». Самостоятельная разработка последовательности
обработки панно, изготовление шаблонов для раскроя ткани.
11.Техника шитья из лоскута «шпалы»
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Теория. Несколько видов исполнения «шпал». Подбор темных и светлых
полос в композиции.
Практика. Пошив настенного ковра. Коллективная творческая работа по
подбору цвета блоков из «шпал». Выбор лучшего цветосочетания.
Самостоятельная разработка последовательности обработки ковра. Пошив и
соединение изделия из блоков.
12.Техника шитья из лоскута «треугольники»
Практика. Виды и приемы изготовления. Самостоятельный выбор узора
композиции при учете закона контраста и гармонии цвета. Знакомство с
образцами, содержащими орнамент из треугольников. Пошив настенного
панно при соблюдении всего технологического процесса.
13. Техника исполнения лоскутного шитья «уголки»
Разновидности ковриков «кругляк», различия в их исполнении.
Расположение уголков в прямоугольной форме. Традиционная техника
исполнения. Знакомство учащихся с образцами «кругляши». Самостоятельная
работа по подбору ритма узора, орнамента и выполнение с использованием
народных образцов.
14.Техника исполнения лоскутного шитья «трапеция»
Разработка настенного ковра. Самостоятельный подбор темных и
светлых полос. Информация об особенностях изготовления блоков в
композиции. Демонстрация фотографий и образцов выполненных работ
данного

вида

шитья.

Роль

цвета

в

создании

узора.

Традиции

в

технологической последовательности шитья элементов «трапеции».
15.Техника исполнения лоскутного шитья «шестиугольник»
Самостоятельный поиск наиболее интересного решения настенного
ковра

из

элементов

«шестиугольник».

Разработка

технологической

последовательности и технические условия при выполнении ручных работ и
влажно-тепловой обработки изделия. Проявление в данной работе фантазии и
изобретательности в подборе композиции и в цветовом решении.
Выполнение итоговых работ
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Самостоятельная разработка отдельных элементов и технологической
последовательности исполнения при учете традиционности цвета, древней
символики, соблюдения размерности, фона и композиции. Присвоение звания
«Мастеровой».
Участие в выставках, фестивалях, ярмарках
Отбор лучших работ учащихся.
Критерии мастерства на присвоение учащимся школы-интерната
мастерской «Лоскутное шитье» званий
Подмастерье
Учащиеся должны знать:
─ историю возникновения ремесел;
─ символику, обрядовое значение шитья из лоскута;
─ краткие сведения по материаловедению и основам цветоделения.
Учащиеся должны владеть:
─ техникой шитья;
─ влажной тепловой обработкой.
Учащиеся должны выполнять:
─ элементы лоскутного шитья: «квадрат», «прямоугольники», «трапеция».
Мастеровой
Учащиеся должны знать:
─ основы

женских

ремесел (узорное

ткачество, северная вышивка,

орнаментальное вязание).
Учащиеся должны разработать:
─ самостоятельно

отдельные

элементы

и технологическую

последовательность исполнения.
Учащиеся должны выполнять:
─ элементы лоскутного шитья: «мельница», «шпалы», «прямоугольники».
Мастер
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Учащиеся должны знать:
─ о развитии культуры в России, Подмосковье;
─ о крестьянских женских ремеслах.
Учащиеся должны уметь:
─ работать с первоисточниками на выставках, в библиотеках;
─ работать самостоятельно по своим композициям;
─ подбирать ткань по сочетанию цвета в создании узора.
Учащиеся должны владеть:
─ в совершенстве традиционной техникой шитья.
Учащиеся должны принимать участие:
─ в выставках, конкурсах, ярмарках, фестивалях областного, российского
1имеждународного значения.
ЛИТЕРАТУРА
Андронова Л. Лоскутная мозаика.
Грин. М Шитье из лоскутков. Книга для учащихся.
Измайлова Ч. Психофизиология цветного зрения.
Кононлева Н. Вторая жизнь вещей.
Пантелеев Г. Декоративное искусство детей.
Детское творческое объединение
"Изонить"
Пояснительная записка
В настоящее время проблема детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

и

детей

из

неблагополучных

семей

встает

особенно остро в связи с обострением социального кризиса, приводящего к
резкому снижению материального и нравственного благополучия населения.
Данная программа «Изонить» построена на основе знания проблем, с которыми
приходится сталкиваться, работая в вышеназванном учреждении. Выбранный
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возраст - младшие школьники - не случаен. Данной возрастной категории
требуется помощь первоначально, так как обуславливается не только
поступлением в новую социальную среду, но и в первый класс, где от ребенка
требуется внимание, усидчивость, дисциплина, определенные навыки и
умения, соответствующие

возрасту.

Многие

же

дети,

не

обладая

перечисленными данными, начинают проявлять либо агрессию, либо
замкнутость, формируются чувства неуверенности в себе, страха недоверия,
невротические реакции. Будучи закрепленными, эти реакции не способствуют
нормальному развитию личности и ее социальным контактам.
изонитью

(техника

вышивания

на

картоне)

Занятия
оказывает

благоприятное воздействие на школьников и дают быстрые результаты,
благодаря простоте и оригинальности самой техники. Многие дети не имеют
навыков рисования, вырезания и т.д., в результате чего у учащихся
снижается самооценка. Изонить дает возможность «спрятать» свои неумения,
т.к. все дети начинают с освоения невиданной ранее техники, с ее азов и
оказываются в равных условиях. Программа «Изонить» объединена с
изотерапией, так как в основе ее лежит знание цвета, его сочетаний. В
процессе наблюдения выявляю пристрастия ребенка к тому или иному
цвету, оттенкам, что позволяет определить настроение ребенка, его состояние,
а затем вести целенаправленную индивидуальную работу. Цель программы:
создание благоприятной среды для успешной адаптации детей к новым
условиям, к учреждению и группе; формирование чувства восприятия цвета
у детей младшего школьного возраста посредством изонити в условиях
учреждения закрытого типа, формировать теоретические и практические ЗУН
в технике изонить. Данная цель требует решения ряда задач:


способствовать обучению детей культуре общения;



содействовать

формированию

у

учащихся

нравственно-

эстетической


отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве;
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способствовать развитию творческих способностей личности,
коммуникативности, образного мышления;



сформировать комплекс специальных знаний и навыков по изонити,
работе с бисером, аппликативными украшениями;



способствовать умению передавать свои знания другим.

Настоящая программа рассчитана на 70 часа обучения.
Форма обучения-кружковая работа.
Режим занятий: 1 раз в неделю. Занятия изонитью способствуют развитию у
ребёнка:


дифференцированных движений кистей и пальцев рук;



сенсорного восприятия;



глазомера;



логического мышления;



воображения;



волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до
конца и т.д.);



художественных способностей и эстетического вкуса.

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение
иглой, ножницами, трафаретами), опыт аппликации, ручного труда,
знания о геометрических фигурах, счете. Во время занятий ведется работа по
воспитанию

культуры

деятельности, формированию

навыков

сотрудничества. К концу освоения программы воспитанники должны
владеть определенными знаниями и умениями:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ
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1. Геометрические фигуры 1. Владеть иглой (вдевать нитку,
(круг, квадрат, треугольник, завязывать узелок, закреплять нитку в
ромб, овал, прямоугольник)

работе).

2. Счёт.

2. Работать ножницами.

3. Понятия:

3. Пользоваться линейкой (отмечать 5

- изонить,

мм, 1см)

- хорда,

4. Пользоваться трафаретами:

- угол, вершина угла, левая

- определение на глаз нужного (по

и правая стороны угла

размеру, по образу).

- острый и тупой угол, их

- использовать самостоятельно в

отличия

работе.

4.

Правила

безопасности 5.

Выполнять

аппликативное

работы

оформление работы.

- с иглой,

6. Подбирать цветовое соотношение.

- ножницами, циркулем

7.

Свободно работать

в технике

5. Правила общения в кружке. изонить.
8. Композиционно верно располагать
работу на картоне.
9. Правильно определять величину
изображения в зависимости от размера
картона.
10. Выполнять узоры в круге, квадрате
и других геометрических формах.
Важно заметить, что уважение, внимание, забота и одобрение
окружающих повышают у любого ребенка чувство собственной ценности и
приводят к формированию позитивной самооценки. В целом желание учиться,
стремление к достижениям связаны с положительным отношением ребенка к
учителю, что предопределяет ценность сохранения таких отношений. С
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уверенностью

могу сказать,

данная

программа

эффективна

и

применительно в учреждениях интернатного типа.
Календарный план
работы ДТО по программе «Изонить»

№/п Содержание
1

Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр.

Диагностика.

2

1

Май

1

Вводное занятие.
2

Основы

цветовой 1

1

1

1

гармонии.
3

Техника «Изонить». 5
Вышивка уголков

4

Итоговое

2

«Превращение
уголков»
5

Вышивка

5

2

окружностей
6

Выполнение

3

объединенных
узоров (круг+узор)
7

Выполнение узоров с

4

2

помощью лекало
8

Работа с бисером

9

Новогодние работы

2
6
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10

Выполнение

работ

2

2

4

4

6

творческого
характера
11

Самостоятельная

6

6

работа по теме «8
марта»
12

Выставка (городской

1

музей) тематическая

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Входная и выходная диагностика
1

Вводное

занятие:

инструктаж

Из них
Теория

2
по

Практика
2

2

2

технике
безопасности.
Знакомство с работой кружка.
2.

Основы цветовых гармоний

2

2

3.

Знакомство с техникой изонить.

14

3

11

3.1 Вышивка уголков

2

1

1

3.2 «Домик сам я смастерил»

2

0,5

1,5

3.3 «Закладки для учебников»

2

0,5

1,5

3.4 «Веселые человечки»

2

0,5

1,5

3.5 «Зонтики»

2

0,5

1,5

117

3.6 «Вазы разные бывают»

2

3.7 Итоговое занятие

2

0,5

1,5
2

«Превращение уголков» (с помощью
аппликации)
4.

Вышивка окружностей с различной

12

2,5

9,5

4.1 «Мячик, шарик, просто круг»

2

1

1

4.2 «Цыпленок»

2

0,5

1,5

4.3 «Снеговик, а может неваляшка?»

2

0,5

1,5

4.4 «Узор в круге»

2

0,5

1,5

4.5 Итоговое занятие по разделу.

2

хордой

4.6 Выставка-стенд

«Изонить

+

2

2

аппликация»
5.

Выполнение объединенных узоров

10

3

7

5.1 «Танцующие звезды»

2

1

1

5.2 «Снегурочка»

2

0,5

1,5

5.3 «Пингвин»

2

0,5

1,5

5.4 Композиция «Аквариум»

2

0,5

1,5

5.4 «Загадка»

2

0,5

1,5

10

2

8

5.1 «Улитка»

2

1

1

5.2 «Царевна - лебедь»

2

0,5

1,5

5.3 «Бушующее море»

2

0,5

1,5

5.4 Самостоятельная работа.

4

(окружностей и уголков)

6

Выполнение

узоров

при

помощи

лекало

7.

Украшение работ бисером

4

12

3,5

8,5

7.1 Обучение методам расшивки

2

1

1

7.2 Самостоятельная расшивка бисером

2

0,5

1,5
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7.3 Итоговое занятие «Зимняя фантазия»
8.

Выполнение

работ

творческого

8

2

6

14

2

12

характера
9.

Выполнение работ к заданной теме «8
марта»

2

2

10. Выставка работ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Основы цветовой гармонии.
Теория:

Цветовой

холодные цвета.
Дополнительные

круг.

Основные

Выразительность
цвета.

Цветовая

и

составные

теплых

и

гармония

цвета.

Теплые

и

холодных

цветов.

из

цветов.

двух

Цветовая гармония из трех цветов. Цветовая гармония с использованием
четырех и более цветов.
Практика: Упражнения на подбор цветовых сочетаний.
Начальная диагностика.
Раздел 2. Знакомства с техников «ИЗОНИТЬ».
Тема: «Вышивка уголков».
Теория: Свойства картона. Знакомство с понятиями: угол, вершина
угла, левая и правая стороны угла, разница между тупым и острым углом.
Практика: Упражнения на формирование навыков работы с иглой (вдеть нитку,
завязать узелок и т.п.)
Тема: «Домик сам я смастерил».
Теория: Виды покрытия крыши: глиняная, шиферная, и т.д.
Подбор цветовой гаммы, формы крыши (острый, тупой угол).
Практика: Выполнение работы «Домик своей мечты» в технике: «изонить»,
оформление работы различными способами: аппликация, рисунок.
Тема: «Закладки для учебников».

119

Теория: Виды закладок и их применение.
Практика: Изготовление закладки, используя различные типы уголков и
их сочетаний.
Тема: «Веселые человечки».
Теория: Виды одежды, ее сезонное назначение.
Практика: Выполнение в технике «изонить» различных видов одежды
с помощью углов (плащ, юбка, брюки и т.д.).
Тема: «Зонтики»
Теория: Назначение зонта. Выбор углов для закрытых и открытых зонтиков.
Практика: Вышивка зонтиков (раскрытый - тупой угол, закрытый острый). Аппликационное украшение готовой работы.
Тема: «Вазы разные бывают».
Теория: Виды ваз, их назначение.
Практика: Выполнение в технике «изонить» различных видов ваз с по
мощью углов (тупой угол - фруктовая ваза, острый - цветочная)
Аппликативное наполнение ваз.
Тема: «Аквариум».
Теория: Подведение итогов по разделу «Углы».
Практика: Выполнение коллективной работы «Аквариум».
Раздел 3. Окружность.
Тема: «Вышивка окружности с различной хордой».
Теория: Окружности. Хорда. Отличия окружностей по
хордам. Техника вышивки окружности. Трафарет
Практика: Вышивка круга.
Тема: «Мячик, шарик, просто круг».
Теория: Предметы круглой формы.
Практика: Вышивка любого предмета круглой формы с
использованием понравившейся хорды.
Тема: «Цыпленок».
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Теория: Сочетание двух кругов различных по величине.
Практика: Вышивка цыпленка, аппликативная дорисовка до образа.
Тема: «Снеговик, а может неваляшка».
Теория: Игрушки круглой формы. Зимние игры на улице.
Практика: Выполнение снеговика или неваляшки техникой «изонить»,
аппликативная дорисовка до образа.

Тема: «Узор в круге».
Теория: Закрепление понятия «хорда», выполнение окружности.
Практика: Выполнение окружности с 2-3 хордами разной длины.
Тема: «Придумай сам»
Итоговое

занятие

по

разделу «Окружность»: самостоятельное приду

мывание образа из окружности и его выполнение.
Оформление выставки «Изонить + аппликация».
Раздел 4. Объединенные узоры.
Тема: «Сюжетная композиция».
Теория: Композиция. Правила составления композиции. Создание сюжетной
композиции.
Практика: Выполнение работы из объединенных узоров (круги и углы).
Тема: «Открытка».
Теория: Виды открыток. Анализ образцов.
Практика: Выполнение открытки из объединенных узоров. Тема: «Узор».
Теория: Освоение техники выполнения завитка.
Тема: Дополнительные линии.
Практика: Выполнение узора. Использование завитка и
дополнительных линий.
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Раздел 5. Украсим бисером узор.
Тема: «Приемы работы с бисером».
Теория: Технология работы с бисером, приемы расшивки

бисером.

Экскурсия в музей.
Практика: Украшение работ в технике «Изонить» бисером.
Тема: «Праздничная открытка».
Теория: Знакомство с народными традициями «Рождества», «Нового
года». Технология изготовления праздничных открыток в технике «Изонить».
Практика: Изготовление и украшение открыток бисером.
Тема: «Зимняя фантазия».
Теория: Знакомство с народными традициями «Рождества», «Нового года».
Практика: Выполнение новогодних панно. Оформление стенда лучших
работ «Зимняя фантазия.

Раздел 6. Встречаем весну.
Тема: «Весенний узор».
Теория: Признаки весны. Весенние цветы. Выбор весенних оттенков.
Практика: Выполнение работ в технике «Первые цветы».
Тема: «Праздник мам».
Теория: История возникновения праздника мам.
Практика: Выполнение работ к празднику «8 марта». Оформление выставки.
Тема: «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается».
Подготовка и оформление отчетной выставки в городском музее. Итоговая
диагностика.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу
материала (словесные методы) с демонстрацией работ детей, обучающихся
ранее, посещение выставок, музеев, а также практическую деятельность
являющуюся основной.
Данная программа состоит из комплекса практических и игровых занятий.
 Игротека делится на два типа:
Первый — направлен на коммуникативные способности детей.
 Второй — осуществлен на подборе игр по цвету, направленных
на развитие умений соотносить цветовую палитру с образом,
его эмоциональным состоянием.
Эффективность программы невозможна без заинтересованности детей
данным видом прикладного искусства - изонить. С этой целью проводится
выставка-показ

работ

детей,

обучающихся

ранее, сопровождаемый

диагностическим исследованием интеллектуального компонента на уровне
прогнозирования (по Смолярчук И.В.). Задаваемые вопросы: Как думаешь,
сможешь ты сделать такую же поделку? Почему ты так думаешь? После,
предлагаю посмотреть работы с изнаночной стороны и сравнить переплетение
нитей на лицевой стороне. При рассмотрении работ акцентирую внимание на
соотношение

цветов с фоном. Далее

происходит

знакомство

детей

с

инструментами и материалами через игру: «Здравствуйте, меня зовут
Иголка». Обязательно проводится инструктаж школьников по технике
безопасности при работе с изонитью. В последующей работе перехожу к
показу технического выполнения изонити. Перед практической частью делаю
акцент

на подбор

цветного

картона

и

ниток,

соответствующих

к

выбранному фону. Выбор самостоятелен, но на начальном этапе допускается
корректировка педагогом. Во время занятий дети свободно общаются друг с
другом. Занятия сопровождаются музыкой, подобранной совместно со
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школьниками из

детского

репертуара.

Разнообразие

вношу

играми,

по цветотерапии, для развития умений соотносить цветовую гамму с образом,
его эмоциональным состоянием, особенностями, выявление знаний названия
цветов и их оттенков.
1.Игра «Я знаю цвета»
Покажи не красный и не синий цветок, не зеленый, не желтый шарик и т.д.
(выбор из 3-х, 4-х и 5 предметов) оценивается правильность и точность
названий цветов (на основе игр по логике И.Светловой).
2. «Назови цвет и соедини с предметом»
3. «Добрый и злой» (на основе методики Овчаровой Р.В.)
Задание: выбрать из фигурок различного цвета: доброго волшебника и злого
колдуна; добрую собаку и злую собаку и т.д.
4. Словесная игра «Окрась слова»
Предлагаемые слова: Тоска, скука, лень, доброта, злость, правда-ложь, красота
и т.д. Например: тоска зеленая, скука серая.
5. «Король серфинга»
Сравнить картинку с цветными кружками и назвать цвет, который на ней не
встречается.
6. Игра «Радуга»
Состоит из загадки, рассказа и разборной радуги.
7. «Цветной улей» (составила Лукашкина М.)
8. Дидактическая игра «Картинки - вкладки».
Подбор фигурок по цвету и форме: подбор контрастных сочетаний.
Техническое оснащение занятий
1. Иглы с широким ушком.
2. Игольницы.
3. Цветные нитки «Ирис».
4. Цветной картон (бархатная бумага).
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5. Трафареты.
6. Чертёжные принадлежности.
7. Клей-карандаш, клей ПВА.
Подкладочный материал для прокалывания в картоне дырочек (пенопласт,
поролон и т.п.)
Итоги проведенной работы подводятся в коллективном анализе работ;
выставках-показах; диагностировании.
Для реализации программы необходимо
Материально техническое обеспечение

Методическое
обеспечение

Учебный кабинет.

Информационная и справочная литература,

Учебные столы, стулья,

разработки и конспекты занятий и

демонстративная доска.

различных

Иглы с широким ушком.

Диагностические методики для

Игольницы.

определения полученных знаний,

Цветные нитки «Ирис».

умений, навыков, обучающихся.

Цветной картон.

Наглядные тематические пособия. Игротека.

массовых

мероприятий.

Трафареты.
Подкладочный материал для
прокалывания в картоне
дырочек.
Чертёжные принадлежности.
Клей-карандаш, клей ПВА.
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Детское творческое объединение
«Обыкновенное чудо» (квиллинг)
Пояснительная записка
Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии сложен. Как помочь
такому ребенку увидеть, услышать, почувствовать всё многообразие
окружающей среды? Как помочь познать свое «Я» и войти в мир взрослых
людей, полноценно существовать и взаимодействовать в нем?
Дети с нарушениями развития являются особой категорией, в работе с
которыми формы художественно-эстетического освоения мира используются
не только как средство художественной культуры, но и оказывает на учеников
лечебное воздействие, является способом профилактики и коррекции
отклонений в развитии.
Все формы детского творчества для учеников коррекционных школ – это
шанс реализоваться в социуме.
Ручной

труд

имеет

коррекционную

направленность,

поскольку

обеспечивает развитие мелкой моторики, координацию движений рук,
зрительный контроль, умение планировать свою деятельность, устанавливать
связь между действием и результатом, развивает внимание, воображение.
Художественно-ручной труд учит ребенка творить, создавать вещи по законам
красоты.
Современная специальная психология и педагогика в поисках
эффективных средств коррекции все больше ориентируются на использовании
различных видов искусства.
Творческие способности определяются как способности к созданию
оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми
самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки; проявляются
хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность,
художество.
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Большие трудности могут дать и большие радости – радость
преодоления, радость открытия, радость творчества. Увлечение каким-либо
делом помогает адаптироваться в обществе любому человеку, а ребенку с
проблемами дает возможность не только развить определенные навыки и
умения, но и социализироваться в незнакомом обществе, почувствовать себя
нужным и значимым, повысить свою самооценку.
Программа

по

квиллингу

имеет художественно-эстетическую

направленность, которая является важным направлением в развитии и
воспитании. Работа с бумагой наиболее доступна для детей, прикладное
творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью,
эффективностью. Программа предполагает развитие у детей мелкой моторики
кистей рук, внимания и усидчивости, обогащает словарь, развивает
художественный вкус и творческие способности.
Бумага – первый, доступный материал, из которого дети начинают
творить. С помощью бумаги можно украсить свой дом, сделать забавную
игрушку, нарядить елку, приготовить подарок для своих родных и друзей.
Квиллинг - на английском языке означает «птичье перо». В отличие
от оригами, родиной которого является Япония, искусство бумагокручения
возникло в Европе в конце 14 — начале 15 века. В средневековой Европе
монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего
пера бумагу с позолоченными краями. При близком рассмотрении эти
миниатюрные бумажные шедевры создавали полную иллюзию того, что они
изготовлены из тонких золотых полосок.
“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию
и художественные возможности.
Данная программа построена с учетом психофизических возможностей
учеников. Рассматриваются различные методики выполнения изделий из
бумаги

и

картона

с

использованием

самых разнообразных

техник

(бумагокручение, папье-маше, конструирование, мозаика, аппликация и др.).
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Цель программы – интеллектуальное и эстетическое развитие детей в
процессе овладения элементарными приемами техники художественного
способа конструирования из бумаги.
Задачи программы:
Обучающие:
 познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами
квиллинга;
 научить разным приемам работы с бумагой;
 учить выполнять задания согласно устным инструкциям;
 обогащать словарь ученика специальными терминами;
 создавать композиции, выполненными в технике квиллинга.
Развивающие:
 развивать внимание, память, речь;
 развивать и совершенствовать мелкую моторику рук, ориентацию на
плоскости;
 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии
детей;
 развивать пространственное воображение.
Воспитательные:
 воспитывать интерес к занятиям;
 формировать культуру труда и общения в коллективе;
 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать
материал, содержать в порядке рабочее место
Принципы, лежащие в основе программы:
 доступности (“от простого к сложному”, выполнение работы с учетом
возможностей ученика);
 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);
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 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в
социуме, реализация собственных творческих потребностей);
 научности (обоснованность,

наличие

методологической

базы

и

теоретической основы).
Организационно-методическое обеспечение программы (возраст
учеников, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп)
Программа “Обыкновенное чудо” рассчитана на 1 год. Для успешного
освоения программы занятия численность детей в группе кружка должна
составлять не более 10 человек. Годовой курс программы рассчитан на 68
часов (2 часа в неделю). Группа формируется из учеников 2-6 классов в
возрасте от 10 до 13 лет.
Год обучения

Количество часов

Количество

в неделю

в год

детей

2

68

5-10

1
Формы и методы занятий:

 теоретические и практические занятия, конкурсы, выставки работ.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.)
 наглядный

(показ

мультимедийных

материалов,

иллюстраций,

наблюдение, показ (выполнение) педагогом и др.)
 практический (выполнение работ по инструкциям, образцам и др.)
Ожидаемые результаты:
в результате обучения по данной программе учащиеся:
 научатся различным приемам работы с бумагой;
 познакомятся с искусством бумагокручения;
 будут знать основные геометрические понятия и базовые формы
квиллинга;
 научатся следовать устным инструкциям; будут создавать композиции с
изделиями, выполненными в технике квиллинга;
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 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение;
мелкую моторику рук; художественный вкус, творческие способности;
овладеют навыками культуры труда;
 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки
работы в коллективе.
Формы подведения итогов реализации
дополнительной образовательной программы
 Составление альбома лучших фоторабот.
 Проведение выставок работ учащихся:
 в классе,
 в школе,
 в районе.
 Участие в выставках детского прикладного творчества различного
уровня.
Учебно-тематический план
№

Тема

Кол-во

п/п

занятия

часов

Дата

Правила
техники
безопасности

I четверть
1-2

Инструменты и материалы. Правила

2 ч.

2, 2.09

2 ч.

9, 9.09

техники безопасности.
3-4

Рождение

бумаги.

Разные

виды

бумаги.

5-6

История возникновения технологии
бумагокручения - квиллинга.
Вырезание полосок для квиллинга.
Основные правила работы.

На каждом
занятии
повторяются
правила

2 ч.

16, 16.09

безопасной
работы с
режущими,
острыми
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7-8

Основные

формы

–

«капля»,

2 ч.

23, 23.09

«треугольник», «долька», «квадрат»,

инструментами и клеем.

«прямоугольник». Конструирование
из основных форм квиллинга.
9-10

Основные формы – «Завитки» и др.

2 ч.

30, 30.09

2 ч.

7, 7.10

2 ч.

14, 14.10

2 ч.

21, 21.10

Конструирование из основных форм
квиллинга.
11-12

Основные
«лепесток».

формы

–

«Спирали»,

Конструирование

из

основных форм квиллинга.
13-14

Коллективная работа. Композиция
из основных форм.

15-16

Изготовление простых, несложных
цветов.

Итого:

16 ч.

II четверть
№

Тема

Кол-во

п/п

занятия

часов

Дата

Правила
техники
безопасности

17-22 Коллективная работа. Композиция

6 ч.

На каждом

из цветов (букет из васильков и
ромашек):
 выполнение цветов ромашек,

занятии
11, 11.11

повторяются

18, 18.11

правила

25, 25.11

безопасной
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 выполнение цветов

работы с
режущим,

васильков,
 выполнение листьев к цветам

острыми

и составление композиции.

инструмента-

23-26 Изготовление снежинок, игрушек

ми и клеем.

4 ч.

для украшения елки:
 выполнение заготовок для
2, 2.12

ёлки и составление,

9, 9.12

 снежинки, шары.
27-30 Коллективная работа – украшение

4 ч.

зеркала цветами герберы:
 выполнение цветов,
16, 16.12

 выполнение листьев и

23, 23.12

бутонов, составление
композиции.

Итого:

14 ч.

III четверть
№

Тема

Кол-

п/п

занятия

во

техники

часов

безопасности

6 ч.

На каждом

31-36 Коллективная работа «Шляпка с

Дата

цветами»:

занятии
повторяются

 выполнение верха шляпки
из папье-маше,

Правила

13, 13.01

правила
безопасной
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 выполнение деталей для

20, 20.01

режущими,

шляпки, склеивание шляпки,
 выполнение цветов шляпки и

27, 27.01

острыми
инструментам

соединение их со шляпой в

и и клеем.

одно изделие.
37-42 Коллективная

работы с

работа

«Ветка

6 ч.

осенней рябины»:

3, 3.02

 выполнение заготовок
10, 10.02,

листьев и ягод рябины,
 склеивание веток и листьев

17, 17.02

вместе,
 составление композиции.
43-46 Коллективная работа: композиция

4 ч.

«Букет цветов» - поздравление с
праздником:

24, 24.02

 выполнение цветов и листьев,

3, 3.03

 составление композиции.
47-52 Коллективная

работа

«Ваза

6 ч.

(объемная)», посуда – чайная чашка,
блюдце:
 выполнение

10, 10.03
заготовок

для

17, 17.03

вазы,
 выполнение

24, 24.03
заготовок

для

посуды,
 составление изделия.

Итого:

22 ч.
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IV четверть
№

Тема

Кол-во

п/п

занятия

часов

Дата

Правила
техники
безопасности

53-56 Рамка для фотографий (модульное
оригами

+

квиллинг)

4 ч.

–

7, 7.04

На каждом

14, 14.04

занятии

индивидуальная работа.
57-60 Украшаем

повторяются
шкатулки

4 ч.

безопасной

(индивидуальная работа).
61-64 «Дерево

счастья»

28, 28.04
–

4 ч.

индивидуальная работа.
65-68 Композиция из цветов (ученики
самостоятельно

правила

21, 21.04

4 ч.

работы с

5, 5.05

режущими,

12, 12.05

острыми

19,19.05

инструментами
и клеем.

выбирают

26, 26.05

рисунок).

Итого:

16 ч.

Содержание занятий:
 Инструменты

и

материалы.

Знакомство

с

правилами

техники

безопасности.
 Как родилась бумага? Знакомство с разными видами бумаги. Её
свойства. История квиллинга.
 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Разметка.
Основные формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат»,
«прямоугольник». Конструирование из основных форм квиллинга.
Техника изготовления. Примеры различного применения форм.
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 Основные формы – «Завитки» и др. Конструирование из основных форм
квиллинга.
 Технология изготовления. Применение формы в композициях.
 Коллективная работа. Композиция из основных форм.
 Знакомство

с

основным

понятием

«композиция».

Составление

композиции из форм. Способы и правила её составления. Коллективное
составление композиции по выбранной тематике.
 Изготовление простых, несложных цветов.
 Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов.
 Изготовление бахромчатых цветов.
 Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы.
Изготовление листиков с продольными жилками.
 Коллективная работа. Композиция из цветов; ваза, посуда и др.
 Изготовление сувениров к праздникам.
Оснащение занятий
Для занятий в кружке необходимо:
 цветная бумага;
 картон белый и цветной;
 клей (наилучшим является клей ПВА), кисточки, клей-карандаш;
 палочки для накручивания бумаги (можно использовать тонкие
вязальные спицы, зубочистки);
 пинцеты;
 фигурные дыроколы;
 ножницы, нож для бумаги;
 линейки с круглыми отверстиями разного диаметра;
 карандаши, ластики;
 салфетки для рук, клеенка.
Литература:
1. Х. Уолтер. Цветы из бумажных лент. М., НИОЛА-ПРЕСС, 2008г.
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2. Т. Проснякова. Забавные фигурки. Модульное оригами. – М., АСТПРЕСС КНИГА, 2012г.
3. Т. Галанова. Вырезаем из бумаги. – М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013г.
4. Е. Ступак. Оригами. Подарки к праздникам, М., АЙРИС-ПРЕСС,
2010г.

Детское творческое объединение
«Декоративное творчество»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие
ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний,
образующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек
обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не
только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его
устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей.
Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не
утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих
предков. Не случайно сегодня выходит изрядное количество книг и
материалов по-народному декоративно – прикладному искусству. Народное
декоративно – прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к
прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности.
Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство
входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все
чаще произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт
людей.
Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства,
попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не
интересно для ребенка?
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В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый
исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный
мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном
творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру,
через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка». На
мой взгляд этим требованиям отвечает курс декоративно-прикладного
искусства.
Образовательная программа дополнительного образования детей
актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный
образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной
художественной культуры с общечеловеческими ценностями.
Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся
в процессе собственной художественно-творческой активности.
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность
поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у
обучающихся

изобразительных,

художественно-конструкторских

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как
составной

части

материальной

художественно-творческой

и

активности,

духовной
овладение

культуры,
образным

развитие
языком

декоративно- прикладного искусства.
Задачи программы
Обучающие:
 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии,
изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и
способствовать их систематизации;
 знакомить с основами знаний в области композиции,
формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного
искусства;
 раскрыть истоки народного творчества;
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 формировать образное, пространственное мышление и умение
выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными
инструментами и приспособлениями при обработке различных
материалов;
 приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:
 пробуждать любознательность в области народного, декоративноприкладного искусства, технической эстетики, архитектуры;
 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к
творчеству художника, дизайнера;
 формирование творческих способностей, духовной культуры;
 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
 развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус,
чувство меры;
Воспитывающие:
осуществлять

трудовое,

политехническое

и

эстетическое

воспитание

школьников;
воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному
искусству;
добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
Организация деятельности детского творческого объединения
Программа работы рассчитана на 1 года.
ДТО комплектуется из учащихся 3-7 классов.
Количество детей в группе для освоения программы - не более 10 человек.
Режим работы ДТО – 1 занятие в неделю по 1 часу.
Структура программы
Программа основана на принципах:
 природосообразности;
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 последовательности;
 наглядности;
 целесообразности;
 доступности;
 тесной связи с жизнью.
Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей
спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более
высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям
определенного возраста.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е.
теоретические

задания

и

технологические

приемы

подкрепляются

практическим применением к жизни.
Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной
работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой
деятельности.
В программу включены следующие разделы:
 Работа с бумагой
 Ниточная страна
 Остров ненужных вещей
 Роспись по дереву
 Лепка из солёного теста
 Макетирование
 Работа с природным материалом.
 Творческий проект
 Выставки, экскурсии, праздники.
Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:
 исторический аспект;
 связь с современностью;
 освоение основных технологических приемов, выполнение учебных
заданий;
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 выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или
коллективных).
Предполагаются

различные

упражнения,

задания,

обогащающие

словарный запас детей; Информативный материал, небольшой по объему,
интересный по содержанию, дается как перед практической частью, так и во
время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача
определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются
работать по плану:
 эскиз
 воплощение в материале
 выявление формы с помощью декоративных фактур.
Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках
композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок.
Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративноприкладного искусства, а также в нее включены участие в конкурсах –
выставках

районного,

городского,

областного,

всероссийского

и

международного уровня.
Формы и методы
 Приоритет отдается активным формам преподавания:
 Практическим: упражнения, практические работы, практикумы;
 Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;
 Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставкапрезентация, викторина, аукцион, чаепитие;
 Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.
Условия реализации программы
Есть дети, желающие получить дополнительные знания по рукоделию.
Занятия будут проходить во внеурочное время в кабинете технологии (между
сменами).
Есть возможность регулярно организовывать выставки работ учащихся
на специальном стенде.
140

Есть специальные

подборки методического и иллюстративного

материала, художественные изобразительные материалы.
Дидактический материал:
Журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления
изделия из бумаги и природного материала. Чертежи, схемы, эскизы будущих
изделий.
Характеристика ожидаемых результатов.
В результате обучения в ДТО в уч-ся должны получить знания:
 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной
гигиены при обработке различных материалов;
 о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека;
 о видах декоративно- прикладного искусства (лепка, роспись, резьба
и.т.п.);
 о исконно русских народных промыслах;
 о главных отличительных признаках художественного образа
следующих произведений народного искусства: Городецкая роспись,
Гжельская роспись;
 об особенностях лепных игрушек;
 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа,
солома) сочетание аппликации с вышивкой;
 о плетении из бумажных трубочек;
 о проектной деятельности.
умения:
 работать нужными инструментами и приспособлениями;
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и
рисовать кистью элементы растительного орнамента;
 лепить на основе традиционных приемов филимоновской и
дымковской игрушки, применять разные формы лепки;
 работать в программе Power Point.
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Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в
практику следующих путеводных положений:
1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые
еще не нашли своего дела.
2. Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других,
значит, что-то должно получиться лучше - это "что-то" нужно искать.
3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться
окончательным.
4. Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех
детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных:
важно дать им почувствовать, что они не хуже других.
5. Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее
его личным способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого
учебного материала.
6. Максимум поощрения, минимум наказания.
7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения
Форма подведения итогов реализации программы дополнительного
образования детей - участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества
разных уровней
Учебно-тематический план ДТО
декоративно-прикладного творчества
1 четверть - 24 часа
1. Ознакомление с техникой безопасности при работе с ножницами, клеем,
глиной, пластилином, бумагой, красками, лаком -1 час.
2. Изготовление праздничных открыток- 6 часов:
 Создание эскизов-2 часа;
 Изготовление открыток из природного материала-2 часа;
 Изготовление открыток-аппликаций- 2 часа.
3. Изготовление панно - 2 часа.
4. «Золотая осень» - 21 час:
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 Создание эскиза -2 часа;
 Грунтовка панно -2 часа;
 Подготовка соленого теста и лепка винограда - 2часа;
 Подготовка соленого теста и лепка гроздей рябины -2 часа;
 Подготовка соленого теста и лепка овощей и фруктов- 2 часа;
 Подготовка соленого теста и лепка деревьев и колосьев-2 часа;
 Раскраска и роспись высушенных изделий- 5 часов;
 Сборка панно- 2 часа;
 Прорисовка деталей - 2 часа;
 Покрытие лаком- 1 час;
2 четверть - 21 час
1. Повторение правил безопасности при работе со стеклом, ножницами, клеем,
красками, лаком, глиной, пластилином, бумагой - 1 час.
2. Изготовление праздничных открыток - 6 часов;
 Создание эскизов - 2 часа;
 Изготовление открыток-аппликаций - 2 часа;
 Изготовление снежинок, для украшения открыток - 2 часа.
6.Украшение стеклянных бутылок и картонных коробок в технике «Декупаж»
-13 часов;
 Создание эскизов - 2 часа;
 Грунтовка изделий - 2 часа;
 Вырезание и приклеивание деталей - 2 часа;
 Роспись и прорисовка изделий - 3 часа;
 Покрытие лаком - 2 часа;
 Украшение изделий стразами, камнями, тесьмой-3 часа.
3 четверть - 30 часов
1. Повторение правил техники безопасности -1 час.
2. Изготовление праздничных открыток - 6 часов;
 Создание эскиза - 2 часа;
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 Изготовление цветов из гофрированной бумаги - 2 часа;
 Сборка и прорисовка готовых изделий -2 часа.
3. Изготовление пасхальных сувениров - 22 часа;
Изготовление пасхальных яиц из соленого теста в технике «Декупаж».
 Подготовка соленого теста и лепка яиц - 2 часа;
 Создание эскизов - 2 часа;
 Вырезание деталей и приклеивание на подсушенные детали - 2 часа;
 Роспись и украшение изделий - 2 часа;
 Покрытие лаком изделий - 2 часа.
Изготовление сувениров из папье-маше.
 Создание эскизов - 2 часа;
 Изготовление цыплят и кроликов из газет и малярного скотча - 3 часа;
 Покрытие изделий фольгой - 2 часа;
 Покрытие изделий самозатвердевающей глиной - 2 часа;
 Раскрашивание и роспись деталей - 2 часа;
 Украшение изделий и покрытие их лаком - 2 часа;
4 четверть - 27 часов
1.Повторение правил техники безопасности - 1 час.
2.Изготовление праздничных открыток - 6 часов;
 Создание эскизов - 2 часа;
 Изготовление цветов из ткани и гофрированной бумаги - 2 часа;
 Сборка и приклеивание деталей открытки - 2 часа.
3.Изготовление панно «Весна» -16 часов;
 Создание эскиза - 2 часа;
 Грунтовка и подготовка основы под панно - 2 часа;
 Перенесение на основу эскиза - 2 часа;
 Подготовка соленого теста и лепка цветов - 2 часа;
 Подготовка соленого теста и лепка листьев - 2 часа;
 Раскрашивание и роспись высушенных деталей - 3 часа;
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 Сборка панно -2 часа;
 Прорисовка и покрытие лаком - 2 часа;
 Украшение и приклеивание декоративных деталей - 3 часа.
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17. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных материалов. –
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Детское творческое объединение
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«Настольный теннис»
I. Пояснительная записка
В рабочей программе представлены основные разделы спортивной
подготовки теннисистов СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА,
изложенные на основе новейших данных в области теории физической
культуры и спорта. Особое внимание уделяется планированию, построению и
контролю процесса спортивной подготовки теннисистов. В основу рабочей
программы

заложены

нормативно-правовые

основы,

регулирующие

деятельность спортивных школ, результаты научных исследований.
Основополагающие принципы:
- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебнотренировочного

процесса

(физической,

технико-тактической,

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля).
-

Преемственность

-

определяет

последовательность

изложения

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебнотренировочном

процессе

преемственность задач,

средств и методов

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост
показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности.
- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в
тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и
изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной
подготовки.
Рабочая программа составлена на основе типовой образовательной
программы по настольному теннису для детско-юношеских спортивных школ,
относящейся к спортивно-оздоровительному этапу.
Цель программы:
Создание условий для массового привлечения детей и подростков к занятиям
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настольным теннисом в спортивно-оздоровительных группах.
Задачи программы:
1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей.
2. Формирование стойкого интереса к занятиям.
3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,
укрепление здоровья, закаливание организма.
4.

Воспитание

специальных

способностей

(гибкости,

быстроты,

выносливости,
равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей)
для успешного овладения навыками игры.
5. Обучение основным приёмам техники игры и тактическим действиям.
6. Привитие навыков соревновательной деятельности.
Необходимость составления рабочей программы для спортивнооздоровительного этапа подготовки обусловлена рядом особенностей,
присущих работе с детьми в условиях малых городов. Это, прежде всего
объективные проблемы при наборе детей связанные с малой численностью
детей одного года рождения, на этапе формирования групп спортивнооздоровительной подготовки.
На спортивно-оздоровительном этапе требуется более вариативный
подход к оценке уровня подготовленности детей по итогам учебного года,
который нашёл своё отражение в оценочной характеристике выполнения
нормативов КПИ. Еще один важный фактор – нехватка больших спортивных
залов и стандартных игровых площадок. Кроме того, значительно ограничены
возможности

в

использовании

специализированного

инвентаря,

приспособлений и тренажёров. В этой ситуации возникает необходимость
разработки и использования методик, которые в некоторой мере сглаживают
негативное влияние указанных факторов на уровень подготовки детей, прежде
всего по физическим и специальным физическим показателям. Несмотря на
внешнюю, кажется, простоту игры, техника и тактика настольного тенниса
очень сложна. Ведущую роль в настольном теннисе играют быстрота, сила,
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ловкость

и

выносливость

в

определённых

сочетаниях.

При

этом

первостепенное значение имеют скорость мышечного сокращения и
регулирование скорости движений, а также пространственная точность
движений, кроме того, настольный теннис требует быстрого решения
сложных двигательных задач в каждой игровой ситуации. Все сложности
предъявляют особые требования к физической, технической и тактической
подготовке теннисиста.
Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе
многолетней подготовки юных теннисистов. В группы принимаются
практически все желающие, так как этого требуют педагогическая этика и
психологические законы спортивной ориентации. Подготовка детей в
спортивно-оздоровительных группах подготовки является тем фундаментом,
на котором в дальнейшем, на учебно-тренировочном этапе, строится
подготовка теннисистов высокой квалификации.
В спортивно-оздоровительные группы зачисляются обучающиеся
школы, желающие заниматься спортом, имеющие разрешение врача. На этом
этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на
разностороннюю физическую подготовку и ознакомление с основами техники
выбранного вида спорта – настольного тенниса, выбор спортивной
специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на этап
ОФП.
Систематический сбор информации об успешности образовательного
процесса, контроль над состоянием физического развития, физической
подготовленности обучающихся определяется контрольными испытаниями.
Перечень и порядок проведения контрольных испытаний для обучающихся, а
также нормативные требования по общей, специальной физической и
технической подготовке для обучающихся спортивно-оздоровительного
этапа, учитывают требования для данного биологического возраста детей и
скорректированы с учётом возрастных особенностей обучающихся.
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II. Учебный план
Учебно-тематический план для групп общей физической подготовки,
количество часов в неделю – 1
Кол-во
№

Виды

п/

подготовки

п
1

Теоретическая
подготовка

Календарный год, месяцы обучения

часов за
год

IX

X

XI XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

II

III

IV

V

VI

-

1ч. 1ч.

1ч.

-

-

-

3ч.

-

1ч. 1ч.

1ч.

-

-

-

3ч.

-

-

-

-

3ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общая
2

физическая
подготовка
Специальная

3

физическая

1ч. 1ч. 1ч.

подготовка
4

5

6

Техническая
подготовка
Тактическая
подготовка
Игровая
подготовка

-

-

30

-

мн
-

30
мн

-

1ч.30

Контрольные и
7

календарные

-

игры
Восстановитель
8

ные
мероприятия

9

Инструкторская
и

судейская
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практика
30 Контрольные
10 испытания
11

12

Медицинское

-

обследование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего часов

3ч. 4ч. 4ч.

за месяц

III. Содержание тем учебного курса.
Раздел III. 1. Теоретическая подготовка
Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие
настольного тенниса в России.
Содержание: Понятие «физическая культура». Физическая культура как
составная часть общей культуры. Значение физической культуры для
укрепления здоровья, физического развития. Роль физической культуры в
воспитании молодежи.
История развития настольного тенниса в мире и нашей стране.
Достижения теннисистов России на мировой арене. Количество занимающихся
в России и в мире.
Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена.
Влияние физических упражнений на организм спортсмена.
Содержание: Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивноэстетическое

воспитание.

Воспитание

чувства

ответственности

перед

коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к
тренировкам.
Понятия
Субъективные

об

утомлении и переутомлении.

и

объективные

признаки

Причины утомления.

утомления.

Переутомление.

Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение
восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок.
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Тема

4.

Гигиенические

требования

к

занимающимся

спортом.

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.
Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические
требования

к

спортивной

одежде

и

обуви.

Значение

дыхания

для

жизнедеятельности организма. Понятия о рациональном питании и общем
расходе энергии. Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение
витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые
отравления и их профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней
гигиенической гимнастики для юного спортсмена. Вредные привычки –
курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.
Закаливание

организма

спортсмена.

Предупреждение

инфекционных

заболеваний, источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в
процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачебной помощи
при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, транспортировка
пострадавшего.

Профилактика

спортивного

травматизма.

Временные

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям.
Тема 5. Основы техники и техническая подготовка
Содержание: Основные сведения о технике игры, о её значении для роста
спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки.
Классификация и анализ техники изучаемых приёмов игры.
Обучающиеся должны знать:
- Гигиенические требования к обучающимся
- Режим дня спортсмена
- Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний
- Историю развития настольного тенниса в России и терминологию избранной
игры
Уметь:
- Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм
- Подготовить место для занятий
151

- Соблюдать технику безопасности на занятиях
- Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему
- Проявлять стойкий интерес к занятиям
Раздел III. 2. Общая физическая подготовка (ОФП)
- Строевые упражнения
- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса
- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава
- Упражнения для шеи и туловища
- Упражнения для всех групп мышц
- Упражнения для развития силы
- Упражнения для развития быстроты
- Упражнения для развития гибкости
- Упражнения для развития ловкости
- Упражнения типа «полоса препятствий»
- Упражнения для развития общей выносливости
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность
Уметь:
- Выполнять строевые упражнения на месте и в движении
- Выполнять комплекс разминки самостоятельно
Раздел III.3. Специальная физическая подготовка (СФП)
- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести
- Упражнения для развития игровой ловкости
- Упражнения для развития специальной выносливости
- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств
-Упражнения с отягощениями
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность
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Уметь:
- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра,
с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.
- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость)
Раздел III.4. Техническая подготовка
Основные технические приемы:
1.Исходные положения (стойки)
а) правосторонняя
б) нейтральная (основная)
в) левосторонняя
2.Способы передвижений
а) бесшажный
б) шаги
в) прыжки
г) рывки
3.Способы держания ракетки
а) вертикальная хватка- «пером»
б) горизонтальная хватка- «рукопожатие»
4. Подачи
а) по способу расположения игрока
б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом
5. Технические приемы нижним вращением
а) срезка
б) подрезка
6. Технические приемы без вращения мяча
а) толчок
б) откидка
в) подставка
7. Технические приемы с верхним вращением
а) накат
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б) топс - удар
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении технических упражнений
- Основные приёмы техники выполнения ударов.
Уметь:
- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов
Раздел III. 5. Тактическая подготовка
Техника нападения.
Техники передвижения.
Бесшажный способ передвижения (без переноса ОЦТ; с незначительным
переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги (одношажный,
приставной, скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги
на другую). Рывки (с правой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с
наклоном туловища)
Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча.
Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы
распознавания подач соперника.
Игра в нападении. Накат слева, справа.
Техника защиты.
Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Срезка, подрезка.
Обучающиеся должны знать:
-Основные приёмы тактических действий в нападении
и при противодействии в защите
Уметь:
- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики
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Раздел III. 6. Игровая подготовка
Подвижные игры:
- на стимулирование двигательной активности обучающихся
- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей
Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие):
- скоростно-силовых качеств
- быстроты действий
- общей выносливости
- силы
- гибкости
- ловкости
- Игровые спарринги:
- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2
Обучающие должны знать:
- Технику безопасности при выполнении игровых упражнений
- Основные правила настольного тенниса
Уметь:
- Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы
III. Требования к уровню подготовки воспитанников
Контрольно-переводные испытания (КПИ)
Организационно-методические указания (ОМУ):
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является
контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы
с теннисистами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе
учебно-тренировочной

работы

систематически

ведётся

учёт

подготовленности путём:
- Текущей оценки усвоения изучаемого материала
- Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и
индивидуальных игровых показателей
- Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной
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физической

подготовке,

для

чего

организуются

специальные

соревнования
Цель:
Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся
СО-1, овладения ими технических игровых действий и приёмов
Задачи:
Определение

уровня

и

учёт

общей

и

специальной

физической

подготовленности обучающихся отделений за учебный год.
Время и сроки проведения испытаний:
Контрольные испытания по ОФП, СФП обучающиеся отделения сдают
с 1 по 15 мая учебного года на учебно-тренировочных занятиях, согласно
учебно-тематического плана.
Программа контрольно-переводных испытаний:
Контрольно-переводные испытания представлены в виде нормативных
требований по СФП, ОФП.
Указания к выполнению контрольных упражнений.
Описание тестов.
Физическая подготовка:


Прыжок в длину с места
Используется для определения скоростно-силовых качеств.

Организационно-методические указания (ОМУ):
- из исходного положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со
стартовой чертой выполняется прыжок вперёд с места на максимально
возможное

расстояние.

Приземление

осуществляется

на

обе

ноги

одновременно. Результат фиксируется по ближней точке тела к линии старта
(в сантиметрах).
Инвентарь: рулетка, гимнастические маты


Бег 30 метров
Используется для определения скоростных качеств.

Организационно-методические указания (ОМУ):
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- из положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя
испытуемый выполняет рывок от линии старта до преодоления полной
дистанции. Результат фиксируется (в секундах).
Инвентарь: секундомер


Бег 1000 метров
Используется для определения скоростной выносливости.

Организационно-методические указания (ОМУ):
- Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из положения «высокого
старта»

по

сигналу

равноускоренный бег

тренера-преподавателя
до преодоления

обучающийся

выполняет

полной дистанции.

Результат

фиксируется (в секундах).
Инвентарь: секундомер, сажень
Нормативы по технической подготовленности
№

Наименование технического приема

Кол-во

п/п
1.
Н

2.

3.

ударов
Набивание мяча ладонной стороной ракетки
Набивание мяча тыльной стороной ракетки
Набивание

мяча

поочередно

ладонной

тыльной стороной ракетки
4.

Оценка

Игра накатами справа по диагонали

и

100

Хор.

80-65

Удовл

100

Хор.

80-65

Удовл.

100

Хор.

80-65

Удовл.

30 и более Хор.
от 20 до Удовл.
29

5.

Игра накатами слева по диагонали

30 более

Хор.

от 20 до Удовл.
29
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6.

Сочетание наката справа и слева в правый угол 20 и более Хор.
стола

7.

8.

от 15 до19 Удовл.

Выполнение наката справа в правый и левый 20 и более Хор.
углы стола

от 15 до19 Удовл.

Откидка слева со всей левой половины стола

5 и менее Хор.
от 6 до 8 Удовл.

(кол-во ошибок за 3 мин)
9.

Сочетание откидок справа и слева по всему 8 и менее Хор.
столу (кол-во ошибок за 3 мин)

10.

11.

от 9 до 12 Удовл.

Выполнение подачи справа накатом в правую

8

Хор.

половину стола (из 10 попыток)

6

Удовл.

Выполнение подачи справа откидкой в левую

9

Хор.

половину стола (из 10 попыток)

7

Удовл.

Нормативные требования по СФП
Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении нормативных требований
- Правила выполнения нормативных требований
Уметь:
- Выполнить не менее 30% нормативных требований по ОФП и СФП.

IV. Медицинский контроль.
Контроль над состоянием здоровья спортсменов осуществляет
медицинский персонал ДООЦ

(ФКиС).

Медицинское

обследование

спортсмены проходят один раз в год. Медицинское обследование включает:
- анамнез;
- врачебное освидетельствование для определения уровня физического
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развития и биологического созревания
- электрокардиографическое исследование клинический анализ крови и
мочи;
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется
дополнительная консультация у других специалистов.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации рабочей программы используются:
 спортивный зал
 спортивный инвентарь
 секундомер электронный
 скамейка гимнастическая
 скакалки
 мячи теннисные
 мячи набивные
 теннисные столы
 учебно-методическая литература по настольному теннису
V. Литература
1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 сентября 2006 г.
№

06-1479

(Д)

«Методические

рекомендации

по

организации

деятельности спортивных школ в Российской Федерации».
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.декабря 2006 г.
№ 06-1844 (По состоянию на 23 января 2008 года).
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 14, пункт 5)
4. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от
22.02.1997 г. № 212, от 08.08.2003 г. № 470)
5. Г.Б. Барчукова, В.А. Воробьев. Настольный теннис: Примерная
программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
школ. М.: Советский спорт, 2004год.
6. А.Н. Амелин. Современный настольный теннис. М.: Ф и С, 1982год.
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7. Ю.П.Байгулов. Основы настольного тенниса. М.: Ф и С, 1979год.
8. О.В.Матыцин. Настольный теннис. Неизвестное об известном. М.:
РГАФК,1995год.
Детское творческое объединение
«Мини-футбол»
Пояснительная записка
В последние годы особенно остро встал вопрос о месте и роли спорта в
эстетическом и в духовном воспитании детей. Особенно тесно, это связано с
дополнительным образованием в детских учреждениях.
В становлении человеческой личности, спорт и искусство играет
основную роль, т.к. весь эмоциональный опыт человечества сосредоточен
именно в творчестве, в искусстве. Главный недостаток нашего образования в
том, что оно даёт знания, но не развивает эмоции и чувства.
Эстетическое воспитание детей включает в себя: не только воспитание
детей на предметных уроках, но и на дополнительных кружковых занятиях.
Футбол — это всегда тайна, всегда загадка. Никогда нельзя сказать
заранее, как сложится тот или иной матч, кто выйдет победителем тех или
иных турниров. Интерес к футболу с каждым годом растет не только среди
мальчиков, но и среди девочек, поэтому, по массовости и популярности он
опережает многие виды спорта. У футбола есть еще одно ценное качество – он
универсален. Систематические занятия футболом оказывают на организм
ребенка всестороннее влияние, повышают общий уровень двигательной
активности, совершенствуют функциональную деятельность организма,
обеспечивая правильное физическое развитие. Этот вид спорта формирует
такие положительные навыки и черты характера, как умение подчинять свои
личные интересы - интересам коллектива, команды, взаимопомощь,
активность, чувство ответственности.
Поэтому, занятия футболом нужно начинать уже в начальном
школьном возрасте. Возраст 8-9 лет является оптимальным для начала занятий
футболом. В этом возрасте девочки довольно часто опережают мальчиков в
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своем физическом развитии. В младшем школьном возрасте активно
развиваются такие физические качества как ловкость, быстрота. Они легко
осваивают сложно координационные действия.
Огромное значение имеет правильное планирование тренировочного
процесса у юных футболистов. На начальном этапе подготовки закладывается
фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться профессиональное
мастерство футболистов. При определении перспективности к занятиям
футболом нельзя не учитывать возрастные особенности детей, а также
объективные закономерности развития, формирование систем организма,
двигательных

и

других

функций,

применять

современные,

научно

обоснованные методы объективной оценки возможностей каждого подростка
в овладении игрой.
Цель: создание условий для укрепления и сохранения физического здоровья
детей посредством приобщения к регулярным занятиям мини-футболом,
формирования навыков здорового образа жизни, активной жизненной
позиции и потребности в физических упражнениях, воспитание спортсменов.
Задачи:
образовательные:
– овладение приемами техники на уровне умений и навыков;
– овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями;
– овладение основами тактики командных действий;
– повышение общей физической работоспособности;
– совершенствование специальной физической подготовленности;
– расширение объема знаний в вопросах спортивно-этического воспитания,
гигиены питания, контроля переутомления, предупреждению травматизма;
развивающие:
– укрепление здоровья, всесторонняя физическая подготовка;
– развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, ловкости и
специальной выносливости);
воспитательные:
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– воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, потребности в здоровом образе жизни;
–воспитание волевых качеств (преодоление трудностей, как во время игр и
соревнований, так и во время тренировочного процесса).

№

Тема

1

Вводное занятие

2

Технические

3

приёмы игры
Технические

4

приёмы игры
Технические

5

приёмы игры
Технические

6

приёмы игры
Контроль навыков

7

и умений.
Контроль навыков

8

и умений.
Технические

9

приёмы игры
Тактические

Теоретическая
часть
Техника
безопасности на
Основные
занятиях в
способы
спортивной
Основные
перемещений в
секции. ведения
способы
мини-футболе.
Основные
мяча.
способы передач
Основные
мяча.
способы ударов
Техника бега на
по мячу.
короткие
Правила игры.
дистанции.
Способы

приёмы игры
12 Тактические

перемещений в
Индивидуальные
мини-футболе.
тактические
Групповые
действия
тактические
Тактические
действия
схемы игры
Тактические

приёмы игры
13 Развитие

схемы игры
Техника

приёмы игры
10 Тактические
приёмы игры
11 Тактические

Время

Практическая

/мин/
10

часть
ОФП /беговые

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

физических качеств челночного бега
14 Технические

10

приёмы игры
15 Развитие

10

физических качеств

упражнения,
ОФП/беговые
кроссовая
упражнения,
подготовка/,
Ведение
мяча с
кроссовая
повторение
ведения
изменением
подготовка,
бегна
с
Передачи
мяча
мяча. и
скорости
ускорением/,
месте
и в движении
направления
Удары
по мячу с
совершенствование
в парах, тройках,
движения.
места,
после
техники
четвёрках.
Тестирование
ведения и
передвижения.
уровня
развития
остановки,
Учебно- в
скоростных
движении.
тренировочная
качеств.
Совершенствование
игра.
Совершенствование
различных
Индивидуальные
технических
способов
действия при
приёмов
игры.
перемещения
на
Групповые
нападении с мячом
площадке
действияс мячом
при
и безнападения
мяча.
Тактика
и без мяча.
нападении
с мячом
/индивидуальные, и
и Учебнобез мяча.
групповые
тренировочная
действия/
ОФП
игра.
/упражнения на
развитие
Совершенствование
скоростно-силовых
Специальная
техники
качеств/
физическая
передвижений.
подготовка/старт из
различных
положений,

Время Общее
/мин/
50

время
60
/мин/

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60
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16 Технические
приёмы игры
17 Тактические

10
Групповые

приёмы игры
18 Тактические

тактические
Групповые
действия
приёмы игры
тактические
Техника
19 Развитие
действия
физических качеств выполнения
20 Технические
прыжка с места
приёмы игры
21 Развитие

10

остановки мяча в
Групповые
зависимости от
взаимодействия
направления
и силы
Учебная игра.
игроков в
полета.
нападении
и защите
ОФП

10

Сочетание

10
10

10

физических качеств
Групповые
22 Тактические

10

приёмы игры
23 Тактические

10

приёмы игры
24 Тактические
приёмы игры
25 Развитие
физических качеств
26 Развитие

тактические
Групповые
действия
тактические
Групповые
действия
тактические
действия

приёмы игры
28 Тактические
приёмы игры
29 Тактические
приёмы игры
30 Тактические
приёмы игры
31 Развитие

10
10
10

физических качеств
27 Технические

10
Групповые
тактические
Индивидуальные
действия
тактические
Групповые
действия
тактические
действия

10
10
10
10

физических качеств
Групповые
32 Тактические

10

приёмы игры
33 Развитие

10

тактические
действия

физических качеств
Правила
34 Технические
приёмы игры

Выбор способа

выполнения
СФП
различных приемов
/ развитие
остановки
мяча в
Взаимодействие
скоростно-силовых
условиях
жесткого
трех игроков
качеств,
Взаимодействие
сопротивления.
«скрестный
перемещения
трех игроков свыход».
Учебная
игра.
изменением
«скрестный
скорости
выход». и
Чередование
направления/
упражнений
на
ОФП
развитие
/развитие силы
специальных
Разнообразные
мышц спины и
физических
виды
передач мяча
брюшного
пресса/
Применение
в качеств.
квадрате.
изученных
Применение
взаимодействий в
изученных
условиях
Учебновзаимодействий в
позиционного
тренировочная
условиях
личного
Тестирование
нападения.
игра.
прессинга.
уровня
развития
Учебная игра.
силовых качеств.
ОФП

10

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

выполнения

Выполнение

стандартных

стандартных

положений

50

положений
/штрафной,

60
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35 Развитие
физических качеств
36 Технические
приёмы игры
37 Тактические

Командные

приёмы игры
38 Технические

тактические

приёмы игры
39 Технические

действия

10

СФП /развитие

50

10

быстроты реакции/
Применение

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

10
10
10

приёмы игры
40 Развитие

10

физических качеств
Индивидуальные
41 Тактические

10

приёмы игры
42 Тактические

10

приёмы игры
43 Тактические
приёмы игры
44 Развитие
физических качеств
45 Развитие

тактические
Индивидуальные
действия
тактические
Командные
действия
тактические
действия

физических качеств
46 Технические
приёмы игры
47 Тактические
приёмы игры
48 Тактические
приёмы игры
49 Тактические
приёмы игры
50 Совершенствование
техники игры в
51 Развитие
футбол
физических качеств
52 Совершенствование
техники игры в
53 Совершенствование
футбол
техники игры в
футбол

Командные
тактические
Командные
действия
тактические
Групповые
действия
тактические
действия

10

изученных
Командные
способов
действия в
остановки,
Техника передач,
игры
нападении.
ведения,
ударов в
головой.
Техника игры
зависимости от
головой.
ситуации
на
ОФП.
Сочетание
площадке.
выполнения
ударов
Выбор места и
по мячу из
момента для
различных
точек
Учебная игра.
борьбы за мяч при
площадки.
стандартных
Групповые

60

50
50

60

50

60

10

положениях/ввод
действия в
СФП
мячанападении
из-за боковой,
и

50

60

10

штрафной,
угловой/
защите.
ОФП

50

60

10

Удары по мячу со

50

60

50

60

10
10
10
10
10

стандартных
Тактика игры в
положений,
защите.
штрафной
удар.
Тактика игры
в
Зонная защита
защите.
Командный
Взаимодействие
прессинг.
Многократное
двух игроков
выполнение
«подстраховка».
ОФП.
технических

50

60

50

60

50

60

50

60

10

приемов игры.
Совершенствование

50

60

10

техники передачи
Сочетание
мяча.
способов

50

60

передвижения с
выполнением
различных
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54
55 Тактические

Индивидуальные

приёмы игры
тактические
56 Совершенствование
действия
техники игры в
Индивидуальные
57 Тактические
футбол
приёмы игры
тактические
Индивидуальные
58 Тактические
действия
приёмы игры
тактические
59 Совершенствование
действия
техники игры в
Индивидуальные
60 Тактические
футбол
приёмы игры
тактические
Индивидуальные
61 Тактические
действия
приёмы игры
тактические
Развитие
62
действия
физических качеств
63 Совершенствование
техники игры в
64 Тактические
футбол
приёмы игры
65 Тактические
приёмы игры
66 Развитие
физических качеств
67 Совершенствование

10

Учебная игра.

50

10

Действия одного

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

50

60

10
10
10
10
10
10
10
10

Командные

10

тактические
Командные
действия
тактические

10

действия

10
10

техники передач
Сочетание личной
мяча.
и зонной системы
Применение
защиты в процессе
изученных
игры.
СФП
взаимодействий в
системе
Ведение
мяча
позиционного
попеременно

техники игры в
68

защитника против
Ведение мяча с
двух нападающих.
изменением
Применение
направления
изученных
движения.
Применение
защитных стоек и
изученных
передвижений
Многократноев
защитных стоек и
зависимости
выполнениеот
передвижений
Персональнаяв
действий и
технических
зависимости
от
опека игрока.
расположения
приемов
и
Учебная
игра.
действий и
нападающих.
тактических
расположения
ОФП
действий.
нападающих.
Совершенствование

60

10

футбол
Тактические

Командные

приёмы игры

тактические

10

нападения.
правой
и левой
Учебная игра.
Учебная
ногой.игра.
Противодействие
игрокам различных

действия
игровых функций
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ:
при разных
Приобщение к здоровому образу жизни, развитие физических качеств и
системах игры в
совершенствование двигательных навыков через обучение спортивной игре
нападении.
мини - футбол.
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УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
 приобщение обучающихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 воспитание потребностей к самостоятельным занятиям и
активному образу жизни;
 расширение знаний в области физической культуры, спортивной
физиологии и методики спортивной тренировки;
 участие в спортивных соревнованиях и конкурсах различного
уровня;
 воспитание и развитие волевых и нравственных качеств.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Годик М.А. Программа спорграмма спортивной подготовки для детскоюношеских спортивных школ-Москва. Советский спорт, 2004. Физическая
подготовка футболистов – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006.
2. Качании Л., Горский Л. Тренировка футболистов: пер. со словацкого. –
Братислава, 1984.
3. Физическая культура: Образовательная программа для учащихся средней
общеобразовательной школы; под ред. А.П.Матвеева.- М. :Радио и связь,

Детское творческое объединение
«Акробатика»
Пояснительная записка
Современное образование, включает в себя воспитание у школьников
положительное отношение к своему здоровью, культуре выполнения
физических упражнений, знания о различных видах спорта.
Разработанная программа усиливает вариативную составляющую
общего образования: в содержании курса рассматриваются аспекты, которые
предлагаются в рамках базового школьного предмета (физическая культура) и
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более широкого спектра тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим опыту,
интересам, психологической особенности учащихся.
При разработке программы учитывались требования, предъявляемые к
программам дополнительного образования, уровень обучения воспитанников
в рамках общеобразовательной программы, их физическая подготовка,
жизненный опыт, отношение детей к окружающему миру, социальный заказ,
рекомендации специалистов в данной области.
Эмоциональность и разнообразие средств акробатической подготовки
благотворно сказываются не только на уровне развития координации,
двигательных способностей, физических качеств, но и способствуют
формированию «школы движений», обеспечивают детям возможность
поверить в свои силы.
Известно, что главным фактором школьной спортивной жизни является
внеклассная работа.
Человеческая

личность

–

это

гармония

мысли

и

движения.

Отличительной чертой современного человека является его культура, которая
выражается не только в умении грамотно, красиво и правильно излагать свои
мысли, но и грамотно, красиво и правильно двигаться. Элементарным
критерием культуры движений является правильная техника выполнения
движений, которая предусматривает наиболее экономичное и эффективное
выполнение движений (ходьба, бег, прыжки и.д.).
Среди различных видов физической культуры и спорта, акробатика
выделяется, прежде всего, большим числом упражнений в парах и группах
(кувырки, перевороты, сальто, равновесия, упоры, стойки, мосты, шпагаты,
полёты, поддержки, пирамиды и их варианты).
Цель

дополнительной

образовательной

программы

состоит

в

формировании двигательной сферы и развитии здоровья детей на основе
организации их целенаправленной творческо-двигательной активности.
Содержание программы призвано обеспечить решение следующих задач:
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 привлекать максимально возможное число детей к систематическим
занятиям спортом;
 прививать основы здорового образа жизни;
 развивать физические, эстетические и морально-волевые качества;
Программа состоит из 5 разделов:
 теоретические сведения;
 упражнения для развития и сохранения гибкости;
 упражнения на развитие силы;
 упражнения на развитие ловкости;
 упражнения для развития умений и навыков в равновесии и
балансировки.
Как индивидуальные, так и парногрупповые элементы подбираются из 5
разделов с учётом физической подготовки и взаимодействия упражнений на
различные группы мышц.
Для успешного освоения новых упражнений важно привить детям знания и
умения по взаимообучению и помощи.

Система проверки уровня освоения программы
Виды контроля
Перекаты

1-ый этап

2-ой этап

3-ий этап

4-ый этап

5-ый этап

обучения

обучения

обучения

обучения

обучения

Выполнени Выполнение

вперёд и назад, е

перекатов в кувырка

кувырки вперёд группировк группировке
и

назад,

сторону

Выполнение

в и и знать за и

назад

знать отдельно

счет, каких основы
действий

техники

делаются

изучаемых

перекаты

упражнений

слитно

Длинный

Длинный

кувырок с кувырок
места

на прыжком

и наклонной
плоскости

с

разбега

на

дорожке

из

матов
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Мост

Выполнени Выполнение
е

мостика мостика

из

из мостика

положения,

положения, стоя
лёжа

Выполнение

из е мостика, мостика, из

положения,
у стоя

на гимнастичес

Выполнени Выполнение
из

положения,

без положения, стоя

страховки.

стоя

стенки Мост

без

без страховки;

спине

кой

и страховки;

(руки

(при

поворот

прямые,

выполнении

упор стоя на стопы,

колени

руки ставить одно колено. переход на тройках.

слегка

как

согнуты,

ближе

голова

ногам,

Мост

и

запрокинут

голова

поворот

в

а на спину)

запрокинута

упор

стоя

на спину)

на

одно

в взяться

можно

выполнение

за мостиков
двойках

в
и

руки,

к

встать ви.п.

колено.
Стойка
лопатках;
стойка

на Поочерёдн

Кувырок

ое сгибание назад
на и
ног
стойке

стойку

стойка

на назад
стойку

на

лопатках без
на опоры

в лопатках.

на

руки. Стойка

на Выполнени на

голове

на лопатках по е стойки на силой.

лопатках с голове возле наклонной

руках

согнутыми

стены, стока плоскости.

стены

ногами.

на руках со Стойка
голове

голове

страховки,

без льно

руках

на
с

поддержкой
(держать 1-3

(держать 1- секунды)

страховкой

стойка

.

руках махом
одной

у Стойка

на самостояте

Стойка на страховкой.
со

Стойка

и вперёд,

в перекат

в лопатках.
на Стойка

Кувырок

с назад

выходом

голове; стока на разгибание
руках

Перекат

на 3 секунды).
и

толчком
другой

у

стены
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(держать 1-3
секунду).
и Техника

Шпагаты

Выполнение

Шпагат

на Выполнени Выполнение

«полушпагаты»

выполнени

«полушпагат любую ногу. е шпагата с шпагатов

.

я

а»

Перевороты

в «полушпаг
ата».

сторону

в Переворот в любой

«полушпгат

несложной

сторону

связке.

проводкой

Равновесие

по

на

движению

ноге

по

(держать 1- ворот

наклонной

3 секунды). сторону

плоскости.

На

«колесо»

и

с связкой.

ов» в любых
акробатичес

одной ких
связках.пере
в
на

матах матах

переворот в самостоятел
сторону

с ьно.

проводкой
по
движению.

Оценка и самооценка гибкости
Виды упражнений

«5»

«4»

«3»

Махи ногами вперёд, в

До

стороны и назад, не

Выше плеч

До груди

горизонтального

сгибая коленей
Наклоны вперёд,

положения
не Касание

грудью С

явным При расстоянии до

сгибая коленей, сидя, бёдер (а сидя ноги напряжением или бёдер 6-10см
стоя

и

сидя

широко врозь

ноги врозь – пола) без расстоянием
особых напряжений груди
при касании руками

Мосты из положения, До
лёжа на спине

до

бёдер

0,5см

полного Небольшое

выпрямления

Значительное

сгибание коленей. сгибание

коленей доведения Плечи
рук

от

до вперёд

ног

и

уведены неполное
разгибание рук

вертикального
положения
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Шпагаты
левой,

правой, Касания

прямой

бёдрами Лёгкое

(для пола

с ног

девочек), по выбору выпрямленными
для мальчиков

сгибание Значительное
и

слабое сгибание

касание (3-5см)

ногами

ног

расстояние

и
от

бёдер до пола 610см
Сентябрь

№
1 неделя

Содержание занятий, задачи
Ознакомить детей с работой секции. Инструктаж с детьми о правилах
безопасности на занятиях. Диагностика физической подготовленности
детей.

2 неделя

Задачи:
1.Обучать подготовленным упражнениям к группировке;
2.Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в приседе;
3.Ознакомить детей с перекатами;
4.Игра «Пингвин с мячом».

3 неделя

Задачи:
1.Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка вперед и назад.
2.Выполнять упражнения, подводящие к изучению стойки на лопатках
3.Развивать гибкость;
4.Игра «Мяч сквозь обруч»

4 неделя

Задачи:
1.Упражнять в ползании по наклонной доске.
2.Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи ног.
3.Развивать силовые способности;
4.Обучение спортивного танца.
Октябрь

1неделя

Задачи:
1.Разучить упражнение «мостик» из положения лежа на спине;
2.Повторить полушпагаты;
3.Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков вперед);
4.Игровое упражнение «самолет»

2 неделя

Задачи:
1.Обучать упражнение «Стойка на лопатках»
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2.Повторить упражнение «корзиночка»
3.Разучить упражнение « складка»
4.Игровое упражнение «карусель»
3 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнения «лягушка»,полушпагаты;
2.Разучить переход из положения «упор присев» переходом в стойку на
лопатках и переходом в полушпагат через плечо;
3.Повторить комбинацию : кувырок вперед - кувырок назад – стойка на
лопатках;
4.Игровое упражнение «Колобок».

Задачи:ппп
4

1.Повторить упражнения «лягушка», полушпагаты;

неделя

2.Разучить переход из положения «упор присев» переходом в стойку на
лопатках и переходом в полушпагат через плечо;
3.Повторить комбинацию : кувырок вперед – кувырок назад - -стойка на
лопатках;
4.Игровое упражнение «Колобок».
Ноябрь

1 неделя

Задачи:
1.Разучить полушпагаты.
2.Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».
3.Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор присев).
4.Игра «Быстрый мячик».

2 неделя

Задачи:
1.Разучить

упражнение

«Корзиночка»,

упражнение

«Мостик»

из

положения, лежа на животе.
2.Повторить полушпагаты.
3.Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков подряд).
4.Игра «Кто ловчее?».
3 неделя

Задачи:
1.Обучить упражнению «Стойка на лопатках».
2.Повторить упражнение «Корзиночка».
3.Разучить упражнение «Складка».
4.Игра «Выручай».
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4 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», «Рыбка».
2.Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из
упора присев в упор присев.
3.Разучить переход из положения «Мостик», в положение «Упор присев».
4.Спортивный танец.
Декабрь

1 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнения: «лягушка», «полушпагаты».
2.Разучить переход из положения «упор присев2 переходом в стойку на
лопатках и переходом, а полушпагат через плечо.
3.Обучить упражнению «стойка на голове».
4.Релаксация «спящий котенок»

2 неделя

Задачи:
1.Учить выполнению упражнения «шпагаты».
2.Совершенствовать упражнение «стойка на голове» (со страховкой).
3.Совершенствовать упражнение «кувырок вперед» (несколько кувырков
подряд).
4.Игра «сороконожка на лыжах»

3 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать упражнения «стойка на голове» (из упора присев в
упор присев).
2.Разучить комбинацию из акробатических упражнений (ласточка. два
3.кувырка вперед. Из упора присев стойка на лопатках, переход в
полушпагат через плечо.
3.Спортивный танец.
4.Игра «прыгать много и легко, прыгать очень далеко»

4 неделя

Задачи:
1.Разучить упражнение «крокодильчик»
2.Совершенствовать упражнение «мостик», из положения «стоя» в
положение «стоя» (со страховкой).
3.Обучить выполнению упражнения «кувырок назад» через плечо.
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4.Спортивный танец.
Январь
1 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать

упражнение

«мостик»,

из

положения

«стоя»

(самостоятельно).
2.Обучить упражнению «стойка на руках».
3.Совершенствовать упражнение» стойка на руках».
4.Игра «лягушки и цапли».
2 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать упражнение «стойка на руках» (со страховкой).
2.Повторить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два
кувырка вперед из упора присев, стойка на лопатках; переход в полушпагат
через плечо; «коробочка», поворот на спину; мостик. С переходом на спину
в упор присев4 кувырок назад через плечо).
3.Релаксация «облака»

3 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнения «полушпагаты», «шпагаты».
2.Совершенствовать упражнения «стойка на руках» (со страховкой).
3.Обучить упражнению «переворот боком».
4.Игра «перелет птиц».

4 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнение «рыбка» с перекатом в упражнение «лодочка».
2.Совершенствовать упражнение «стойка на руках» с опорой у стены
(самостоятельно).
3.Обучить упражнению «переворот боком».
4.Спортивный танец.
Февраль

1 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать упражнение» стойка на руках» с поворотом на 180
градусов (со страховкой)
2.Совершенствовать

упражнение

«переворот

боком»

с

согнутыми

ногами(самостоятельно).
174

3.Игра «два мороза».
2 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать упражнение «стойка на руках» (самостоятельно).
2.Обучить упражнение «переворот боком» с прямыми ногами.
3.развивать координацию.
4.Игра «пятнашки».

3 неделя

Задачи:
1.Обучить упражнение «стойка на руках» (самостоятельно).
2.Обучит упражнению «стойка на руках» с переходом в упражнение
«мости».
3.Развивать силовые способности.
4.Спортивный танец.

4 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать упражнение «стойка на руках» с переходом в
упражнение «мостик» (со страховкой).
2.Совершенствовать упражнение «переворот боком» (со страховкой).
3.Развивать координацию и ловкость.
4.Спортивный танец.
Март

1 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать упражнение «стойка на руках» с переходом в
упражнение «мостик» (самостоятельно).
2.Совершенствовать упражнение «переворот боком» (самостоятельно).
3.Способствовать к развитию выносливости.
4.Игра «выручай»

2 неделя

Задачи:
1.Ознакомить с элементами вольных упражнений.
2.Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на руках
с переходом в кувырок вперед.
3.Развивать координацию.
4.Игра «ловля обезьян».

3 неделя

Задачи:
1.Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на
руках с переходом в кувырок вперед.
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2.Совершенствовать группировку и перекаты в группировке.
3.Развивать равновесие и выносливость.
4.Игра «удочка»
4 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок вперед,
стойка на лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед.
2.Повторить полушпагаты.
3.Развивать гибкость.
4.Спортивный танец.
Апрель

1 неделя

Задачи:
1.Повторить стойку на руках.
2.Обучить комбинации: стойки на руках с переходом в кувырок вперед,
кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны.
3.развивать координационные способности.
4.Игра «качалочка».

2 неделя

Задачи:
1.Повторить кувырок вперед, кувырок назад.
2.Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед,
кувырок назад, стойка на лопатках, полушпага руки в стороны,
3.развивать выносливость.
4.Игорвое упражнение «цапля»

3 неделя

Задачи:
1.Совершенствовать комбинацию: стойка на рукахс переходом в кувырок
вперед, кувырок назад. Стойка на лопатках. Плушпагат руки в стороны.
2.Повторить упражнение «коробочка».
3.Развивать гибкость.
4.Спортивный танец.

4 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнение «корзиночка».
2.Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок вперед, переход в
«мостик», через плечо в полушпагат.
3.азвивать силовые способности.
4.Спортивный танец.
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Май
1 неделя

Задачи:
1.Разучить гимнастические упражнения на лестнице.
2Способствовать чувству ритма, пластиек.
3.Развивать скоростные уачества.
4.Игра «ищи ведущего»

2 неделя

Задачи:
1.Разучить упражнение «ласточка».
2.повторить кпражнение «кувырок вперед».
3.Обучать принятию положения «группировка» и перекатам в группировке.
4.Игра «лови и бросай-упасть не давай».

3 неделя

Задачи:
1.Повторить упражнение «ласточка».
2.Повторить упражнение «коробочка».
3.Повторить упражнение «кувырок через плечо».
4.Спортивный танец.

1–ый этап обучения:
 должны знать основы техники выполнения группировки;
 обхват ног, положение спины, рук, головы и т.д.;
 выполнять хорошо перекаты вперёд и назад в группировке;
 знать основы техники выполнения кувырка вперёд;
 мостик из положения, лёжа на спине, стойка на лопатках, кувырок в
сторону и их технику выполнения.
2–ой этап обучения:
 должны уметь выполнять перекат назад с последующей опорой руками
за головой (для кувырка назад), в стойку на лопатках с согнутыми
ногами;
 для «моста» уметь делать наклоны назад у гимнастической стенки;
 «мост» из положения, стоя и лёжа.
3 – ий этап обучения:
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 должны уметь хорошо выполнять кувырок назад отдельно и слитно;
 выполнять «мостик» из положения, стоя без страховки; стойку на
лопатках;
 знать основы стойки с опорой на голове и руках;
 выполнять не сложные акробатические связки из изученных элементов.
4 – ый этап обучения:
 должны уметь выполнять «мост» и упор, стоя на одном колене;
 выполнять длинный кувырок вперёд; равновесие на одной ноге с опорой
руками об опору;
 выполнять не сложные комбинации в парах.
5 – ый этап обучения:
 должны уметь выполнять кувырок прыжком с разбега;
 кувырок назад в упор, стоя ноги врозь;
 знать технику выполнения маховой стойки на руках; выполнять
упражнения и комбинации в двойках, тройках и группах для всех групп.
Используемая литература:
1. Е.А. Анцупов, Р.С. Филимонова типовая программа по спортивной
акробатике-Москва; Советский спорт, 1991.-123с.
2. Л.В.Баль, С.В.Барконове «Формирование здорового образа жизни
российских подростков» «Владос», Москва – 2003г.
3. Р.Белл «Йога: простые упражнения» Москва «Махаон» -2000г.
4. А.Г. Брыкин «Гимнастическая терминология» «Физкультура и спорт»,
Москва -1969г.
5. В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Методика обучения основным видам
движений» «Владос», Москва – 2002 г.
6. В.П. Коркин «Акробатика» «Физкультура и спорт», Москва – 1993г.
7. В.П. Коркин «Начинайте с акробатики» «Физкультура и спорт», Москва
– 1971г.
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8. В.П. Коркин «Акробатика для спортсменов» «Физкультура и спорт»,
Москва – 1974г.
9. Н.В.Левченко

методическая разработка занятий « Введение в

образовательную программу «Акробатика»».
10. Л.Д. Назаренко «Оздоровительные основы физических упражнений»
«Владос», Москва – 2002г.
11. Ю.А.Янсон «Физическая культура в школе» «Ростов –на - Дону»,
«Феникс» - 2004г.
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III. Программа внеурочной деятельности
1. Пояснительная записка
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об
образовании» дети с ограниченными возможностями имеют равное со всеми
право на образование. Для них предусматривается создание специальной
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватное условие и
равные возможности для получения образования, лечения и оздоровления для
успешной социальной адаптации рекомендуется расширять бытовой и
социальный опыт детей с нарушениями интеллекта. Эту задачу можно решать
средствами специального образования, но при этом возникает проблема:
учащиеся с трудом могут применять в повседневной жизни знания,
получаемые на отдельных предметах. Поэтому при обучении необходимо
уделять внимание востребованности теоретических знаний в повседневной
жизни. Для этого необходимо связывать любые теоретические понятия с
окружающей действительностью.
И сейчас задача педагогов и психологов, помочь особому ребенку без
труда влиться в общество, найти работу, и быть социально полезным
гражданином нашей страны. Для этого нужно видеть лучшие качества
ребенка, развивать его коммуникативную сферу, диалогическую речь,
и научить его взаимодействию в том микроклимате, в котором он сейчас
находится.
Основой для современной организации воспитательной работы с детьми
школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее
развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение
учениками системы общечеловеческих ценностей.

Проблема использования

свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего
воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
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продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Таким

образом,

направлена

на

внеурочная
их

деятельность школьников должна

культурно-творческую

деятельность

и

быть

духовно-

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины,
способности сделать правильный нравственный выбор.
Главная задача воспитателя - так организовать жизнь детского
коллектива, чтобы обучающиеся добровольно, с большим желанием
участвовали в разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными,
умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию
самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены
особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые
моменты, инсценировки, праздники…
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий,
разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п.
способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности,
проявлению их личностных качеств. Важным и необходимым фактором
воспитательного процесса является привлечение родителей для проведения
различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это
обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз
«Семья- школа».
Для

внеурочной

деятельности

обучающихся

и

организации

дополнительного образования в школе созданы необходимые условия. Вся
система работы школы по данному направлению призвана предоставить
возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение
мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.
В современных условиях всё больше требуются активные волевые
личности, умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять
инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла
необходимость акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
- воспитание здорового образа жизни;
- интегрирование усилий воспитателя и родителей;
- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
2. Основные задачи внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная
программа общего образования реализуется образовательным учреждением, в
том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

общего

образования.
Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, соревнования и других.
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы общего образования определяет
образовательное учреждение.
Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для
закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания
программ учебных предметов.
3. Организационная модель внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации в качестве базовой рассмотрена следующая организационная
модель. Внеурочная деятельность осуществляется через:
 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть,
формируемую

участниками

образовательного

процесса

(дополнительные

образовательные

модули,

учебные

спецкурсы,

исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);
 дополнительные образовательные программы самого образовательного
учреждения (внутришкольная система и дополнительного образования);
 образовательные программы учреждений дополнительного образования
детей, а также культуры и спорта;
 организацию деятельности групп продленного дня;
 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования ит.д.);
 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального
должностными

педагога,

педагога-психолога)

обязанностями

в

соответствии

квалификационных

с

характеристик

должностей работников образования;
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 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе,
учитывающих региональные особенности.
4. Создание условий для реализации внеурочной деятельности
Для успешного введения ФГОС НОО во внеурочной деятельности
мероприятий по следующим направлениям:
 организационному;
 нормативному;
 финансово-экономическому;
 информационному;
 научно-методическому;
 кадровому;
 материально-техническому.

5. Направления реализации внеурочной деятельности
Общей целью внеурочной деятельности школы является: формирование
социально-адаптированной

личности

посредством

создания

единого

реабилитационно-развивающего пространства.
Задачи:


Формирование здорового образа жизни;



Формирование духовно-нравственных, эстетических, патриотических
качеств обучающихся;



Развитие самоуправления в школьном коллективе;



Формирование правовой культуры обучающихся;
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Продолжение

работы

по

профориентации

и

трудоустройству

выпускников;


Разработка мониторинга качества воспитательной работы в группах;



Повышение

квалификационной

и

методической

грамотности

педагогов-воспитателей.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное.
2. Художественно-эстетическое.
3. Познавательное.
4. Проектное.
5. Социальное.
6. Духовно-нравственное.
6. Тематическое планирование по направлениям:
Спортивно- оздоровительное направление:
Пояснительная записка
При организации работы с обучающимися, воспитанниками с ОВЗ,
огромное значение имеет целенаправленное преодоление недостатков
моторики, развитие движений, охрана и укрепление здоровья обучающихся.
Конечно же, подходы к организации физического воспитания обучающихся
воспитанников с разными отклонениями в развитии неодинаковы. Они
учитывают структуру дефекта, степень выраженности нарушений, состояние
здоровья и многое другое. Однако всегда физическое воспитание является
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важной частью общей системы обучения, воспитания и лечения обучающихся
воспитанников с нарушениями развития.
Физкультурно-оздоровительная работа в специальном (коррекционном)
образовательном учреждении включает в себя непосредственно физическое
воспитание; организацию рационального двигательного режима; создание
комфортной, безопасной развивающей среды необходимой для обеспечения
двигательной
и

активности

обучающихся;

профилактические

оздоровительные мероприятия.
Данное направление позволит систематизировать и углубить знания о

здоровом образе жизни, заинтересовать обучающихся в необходимости
систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное
время.
Цель - формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:


Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление

здоровья обучающихся воспитанников.
Они

способствуют

совершенствованию

гармоничному

защитных

психосоматическому

функций

организма,

развитию,
повышению

устойчивости к различным заболеваниям, увеличению работоспособности.
Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных
особенностей обучающегося воспитанника и направлены на формирование
правильной осанки, развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного
аппарата, развитие гармоничного телосложения, регулирование роста и массы
костей, развитие мышц лица, туловища, рук, ног, плечевого пояса, кистей,
пальцев, шеи, глаз, внутренних органов - сердца, кровеносных сосудов,
дыхательных

мышц

совершенствование

и

др.

деятельности

Оздоровление

предполагает

сердечно-сосудистой

и

также

дыхательной

системы, развитие умения приспосабливаться к меняющейся нагрузке и
внешним условиям.
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Образовательные задачи предполагают:





формирование двигательных умений и навыков;



развитие двигательных, качеств (быстроты, силы, гибкости,
выносливости, глазомера, ловкости);



развитие двигательных способностей (функции равновесия,
координации движений);

В

процессе

физического

воспитания

обучающие

приобретают

определенную систему знаний о физических упражнениях, их структуре,
оздоровительном воздействии на организм; осознают свои двигательные
действия;

получают

необходимые

знания

о

выполнении

движений,

спортивных упражнений, игр; познают свое тело и учатся управлять им.
Занимаясь физическими упражнениями, ребенок закрепляет знания об
окружающем, он познает свойства предметов, у него обогащается словарный
запас, развивается пространственная ориентировка, память, внимание,
мышление, воображение.


Воспитательные задачи направлены на формирование творческой,

разноплановой и гармонично развитой личности.
В процессе воспитания у обучающихся воспитанников формируются:
потребность

в

ежедневных

физических

упражнениях;

умение

рационально использовать физические упражнения в самостоятельной
двигательной деятельности; самостоятельность творчество, инициативность;
самоорганизация, стремление к взаимопомощи. Кроме того, у обучающихся
воспитывается стремление к помощи взрослому в проведении и организации
разнообразных форм спортивных игр. Создаются благоприятные условия для
воспитания положительных черт характера (организованности, скромности,
отзывчивости и т.п.); закладываются нравственные основы личности (чувства
собственного достоинства, справедливости, товарищества за порученное дело,
умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание волевых
качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка,
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настойчивость, самообладание); прививается культура чувств, эстетическое
отношение к физическим упражнениям.


Коррекционно-развивающие

задачи направлены

на

преодоление

недостатков двигательной сферы, физического и психического развития
обучающихся. Улучшение анатомно-физиологического статуса обучающихся
предполагает коррекцию неправильных установок опорно-двигательного
аппарата

(отдельных

конечностей,

стопы,

кисти,

позвоночника);

нормализацию мышечного тонуса; преодоление слабости отдельных мышц;
улучшение подвижности в суставах; сенсорное обогащение: улучшение
мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений; формирование
вестибулярных реакций; преодоление недостаточности в деятельности
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма
обучающегося. Кроме того, решаются и общекоррекционные задачи преодоление недостатков в развитии высших психических функций:
внимания, памяти, мышления, речи. У обучающихся воспитанников
формируется саморегуляция, повышается умственная работоспособность,
формируется умение действовать во внутреннем умственном плане.
Все вышеперечисленные задачи физкультурно-оздоровительной
работы в школе решаются в единстве. Они способствуют всестороннему
воспитанию обучающихся воспитанников, направленному на физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие, психофизическую
готовность к производственным условиям и рабочим нагрузкам.
В специальном (коррекционном) учреждении система физкультурнооздоровительной работы несколько отличается от массовых учреждений.
Она состоит из двух основных блоков. В первом блоке решаются общие
задачи

физического

воспитания

и

оздоровления

обучающихся:

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и
навыков, совершенствование техники выполнения движений, обеспечение
двигательной

активности,

осуществление

профилактических

и

общеукрепляющих оздоровительных мероприятий. Во втором блоке
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решаются

специфические

(коррекционные)

задачи

физического

воспитания: коррекция недостатков двигательной сферы, преодоление
недостатков

психического

развития

обучающихся

средствами

физических упражнений, оздоровление с учетом особенностей здоровья
той или иной категории обучающихся с нарушениями развития.
При

организации

обучающимися
системность,

с

физкультурно-

ОВЗ

руководствуюсь

непрерывность,

психофизических

оздоровительной

возможностей

следующими

динамичность,
обучающихся,

учет

работы

с

принципами:

возрастных

и

индивидуальный

и

дифференцированный подход. Буду проводить: игры на развитие психических
процессов, подвижные игры, спортивные игры.
Основные направления и условия реализации программы


разработка системы приёмов, методов;



создание базы методических разработок;



организация и проведение спортивных общешкольных мероприятий.
Для реализации данного направления необходимо создание следующих

условий:


спортивный зал, оснащенный инвентарем;



спортивная площадка;



беговая дорожка;



футбольное поле;



игровая площадка.
Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя:



создание системы двигательной активности в течение дня;



гимнастика,



прогулки с включением подвижных игр;



оздоровительный бег,
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применение здоровьесберегающих технологий: пальчиковая,
зрительная, дыхательная гимнастика, физкультминутки и паузы (на
соответствующих внеурочных занятиях);



спортивные досуги, развлечения, праздники, конкурсы, соревнования.
Тематические занятия сочетают в себе теоретическую и оздоровительную

направленность, построены в игровой, увлекательной форме, доступны,
интересны по содержанию. Для реализации программного материала
используются разнообразные формы работы: индивидуальные, коллективные
и массовые. Обучающиеся получают представления о потребности в хорошем
здоровье,

учатся

практическим

навыкам

физической

культуры.

В

оздоровительных целях с обучающимися воспитанниками проводятся
различные

виды

пальчиковая.)

Для

гимнастик

(двигательная,

повышения

дыхательная,

зрительная,

активности

проводятся

двигательной

спортивные часы, дни здоровья, подвижные игры, динамические паузы с
использованием развивающих упражнений направленных на развитие всех
групп мышц организма.
Одним из важных условий реализации данного направления является
создание

во

внеурочное

время

атмосферы

радости,

удовольствия,

соучастия, что могло бы способствовать активизации интереса обучающихся
к занятиям физической культурой и спортом.
В данном направлении принимают участие:


обучающиеся;



воспитатель;



фельдшер;



родители обучающихся воспитанников;



учитель физкультуры;



психолог.
Обучающиеся воспитанники должны знать:
 о способах и особенностях движений и передвижений человека;
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 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью
этих систем;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах
использования закаливающих процедур, профилактике нарушения
осанки;
 о причинах травматизма и правилах его предупреждения;
 знать профилактику лечения простудных и вирусных заболеваний.
Обучающиеся воспитанники должны уметь:
 составлять и правильно выполнять комплексы физических
упражнений на развитие координации, на формирование
правильной осанки;
 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий,
 уметь следить за своим внешним видом.
Художественно-эстетическое направление:
Пояснительная записка
Серьезную

роль

в

художественно-эстетическом

воспитании

обучающихся воспитанников мы отводим внеклассным занятиям, на которых
стремимся научить их воспринимать и ценить природу, искусство, прививать
им навыки культурного поведения (эстетику поведения).
Основными видами деятельности обучающихся воспитанников на этих
занятиях

являются:

художественное

восприятие,

информационное

ознакомление, изобразительная деятельность, художественная коммуникация
(рассуждения об увиденном, подбор художественной литературы, исполнение
поэтических произведений, тематически связанных с изучаемым материалом,
прослушивание и исполнение музыкальных произведений).
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Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего
образования.
На внеурочных занятиях несравненно больше, чем на уроке, создаются
условия для развития индивидуальных способностей, интересов, склонностей
обучающихся, удовлетворению.
Творчество

помогает

справиться

с

внутренними

трудностями,

негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для
обучающегося воспитанника. Свои чувства и эмоции, а также знание и
отношение,

обучающему

воспитаннику

легче

выразить

с

помощью

зрительных образов, чем вербально.
Развитие

художественного

творчества

понимается

как

процесс

вовлечения и приобщения, обучающегося к сфере образного восприятия и
понимания окружающего мира.
Цель:
 создание условий для формирования и развития творческих
умений и навыков обучающихся воспитанников с ОВЗ,
обеспечивающих в дальнейшем их успешную социальную
адаптацию;
 овладение обучающихся воспитанников музыкальной культурой.
Задачи:
Образовательные: развивать музыкально - эстетический словарь,
 совершенствовать певческие навыки,
 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную
память.
Воспитывающие:
 способствовать снятию эмоционального напряжения,
 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и
свободного общения с окружающими,
 развивать эмоциональную отзывчивость,
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 активизировать творческие способности.
Коррекционно - развивающие:
 корригировать ВПФ,
 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.
Планируемые результаты:
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
 способность к самооценке на основе критериев успешности
учебной деятельности.
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и заданной области.
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием художественной литературы,
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы.
Реализуя систему художественно-эстетического воспитания, я применяю
три формы организации этой работы:
4. массовая (общешкольные праздники, творческие отчеты,
соревнования, акции);
5. групповая (занятия по подгруппам и группам);
6. индивидуальная (обучение отдельных обучающихся рисованию,
плетению, вышивке, танцам).
Средства художественно-эстетического воспитания:
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 предметно-развивающая среда;
 эстетическая направленность учебно-воспитательного
процесса;
 дополнительное образование.
Эффективность работы по эстетическому воспитанию в коррекционной
школе зависит от следующих условий:
 методического обеспечения;
 педагогического мастерства;
 взаимодействия с семьей.
Предметно-развивающая среда
Одним из важных условий реализации системы художественноэстетического воспитания в коррекционной школе является правильная
организация предметно-развивающей среды. Главное условие эстетического
воздействия – чистота, простор, свет.
Основные формы и методы работы.
Для достижения поставленных целей существуют следующие формы и
методы обучения:
 репродуктивный (воспроизводящий);
 объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается
демонстрацией наглядного материала);
 метод проблемного изложения (воспитатель ставит проблему
и вместе с детьми ищет пути её решения);
 частично- поисковый;
 практический.
В проведении внеурочных занятий используются индивидуальные,
групповые и коллективные формы работы.
Содержание работы:
Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает
мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует
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множество видов бумажного творчества. Очень многие известные люди
занимались различными видами бумажного искусства, которые хранятся в
музеях многих стран мира.
Работа с природным материалом.
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности
сближения обучающегося с родной природой, воспитания бережного,
заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.
Работа с тканью.
В ходе работы с тканью обучающиеся знакомятся с основами дизайна,
углубляют знания по конструированию и моделированию, развивается
эстетический вкус, формируется представление о декоративно-прикладном
искусстве, они учатся экономно расходовать используемый в работе материал,
развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки.
Рукоделие из ниток.
Нитки

являются

достаточно

простым

и доступным

подручным

материалом для изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом
доме и с которым мы знакомы с самых ранних лет.
Работа с бросовым материалом.
Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской
деятельности

обучающихся

воспитанников.

С

помощью

различных

инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из различных
материалов, узнают их свойства, что содействует развитию воображения,
техническим навыкам.
Обучающиеся воспитанники должны знать:
 знать названия материалов, с которыми они работают,
 знать правила техники безопасности.
Обучающиеся воспитанники должны уметь:
 планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат
и достигать его, при необходимости вносить коррективы в
первоначальный замысел;
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 осуществлять творческий подход к каждой работе;
 владеть приёмами работы различными инструментами.
Познавательное направление
Пояснительная записка
Инновационные процессы, происходящие в течение последних лет в
системе образования страны, присущи и специальной (коррекционной) школе.
На первое место выходит задача социальной адаптации обучающихся
воспитанников с ОВЗ.
Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в
развитии, обучения, воспитания, психолого-педагогической реабилитации
обучающихся воспитанников с ОВЗ, их социально – трудовой адаптации и
интеграции в общество относится к числу важнейших задач специальной
(коррекционной) школы VIII вида №9, что требует повышенного внимания к
проблеме их обучения. От активности и самостоятельности в процессе
обучения во многом зависят динамика развития обучающегося с нарушением
интеллекта, возможности его социальной адаптации. Познавательно –
творческая

внеурочная

деятельность

обогащает

опыт

коллективного

взаимодействия обучающихся воспитанников, что в своей совокупности дает
большой воспитательный эффект. Программа рассчитана на любого
обучающегося воспитанника, независимо от его предварительной подготовки,
уровня интеллектуального развития и способностей. Результаты освоения
программой соответствуют требованиям ФГОС НОО. На занятиях с целью
повышения мотивации проходит осуждение и защита групповых и
индивидуальных работ. Результатом групповых и индивидуальных работ
могут стать выставки работ, публикации презентаций, творческих работ,
сочинений, рассказов обучающихся воспитанников на сайте школы.
Для обучающихся воспитанников с ОВЗ, характерна инертность, вялость,
отвлекаемость,

интеллектуальная

пассивность,

отсутствие

интереса

к
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мыслительной деятельности. В процессе обучения им часто преподносится
готовый материал, который они должны запомнить, таким образом,
происходит формальное «механическое» усвоение материала.
Цель:
 Формирование устойчивого познавательного интереса.
Задачи:
 Формировать умения анализировать полученную информацию,
применять полученные сведения в процессе обучения.
 Развивать интерес к познанию неизвестного в окружающем мире,
осуществлять подготовку к самостоятельному изучению
художественной литературы.
 Воспитывать коммуникативно-активную личность.
 Воспитывать всесторонне развитую личность.
 Расширять кругозор обучающихся воспитанников;
 Развитие их воображения и эмоциональной сферы;
 Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным
предметам естественно-научного цикла;
 Последовательно приобщать обучающихся воспитанников к
детской научно-художественной, справочной, энциклопедической
литературе и развивать навыки самостоятельной работы с ней.
Проектное направление
Пояснительная записка
Внеурочная

деятельность

является

составной

частью

учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся воспитанников.
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
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Программа

обучения

исследовательской

обучающихся

деятельности

по

воспитанников

содержанию

проектно-

является

научно-

педагогической; по функциональному назначению – учебно-познавательной;
по форме организации -общедоступной.
При разработке данного направления за основу были взяты требования к
подготовке проектно-исследовательских работ. Проектно-исследовательская
деятельность

способствует

развитию

познавательной

активности

обучающихся воспитанников, учит их мыслить и делать самостоятельные
умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не позволяет им
правильно оценить результат своего исследования, особенно если результат
получился отрицательным. Здесь необходимо деликатная помощь воспитателя
не только для того, чтобы выяснить причины неудачи, но и для того, чтобы
убедить обучающегося не разочаровываться и продолжать исследование.
Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными
для

обучающегося

выполняться

им

воспитанника,
добровольно

и

исследовательская
быть

работа

обеспечена

должна

необходимым

оборудованием, средствами и материалами.
Итогом проектно-исследовательской работы и главным этапом обучения
является выступление на школьных мероприятиях.
Стратегия, предлагаемая настоящим проектом ФГОС НОО, нацелена на:
 формирование средств и способов самостоятельного развития и
продвижения обучающегося воспитанника в образовательном
процессе;
 поддержку внеурочных, внешкольных и внеучебных
образовательных достижений обучающихся воспитанников, их
проектов и социальной практики;
 непосредственное участие в определении приоритетов
социализации обучающихся воспитанников и в оценке качества
получаемого ими образования гражданского
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родительского) сообщества, представленного в общественных
советах образовательных учреждений.
ФГОС НОО впервые фиксирует в правовых нормах те элементы новой
школы, которые за много лет убедительно доказали свою практическую
целесообразность.
образовательного

Инициативность
процесса

и

становятся

самостоятельность
основным

участников

ценностно-целевым

ориентиром Стандарта.

В проекте ФГОС задается следующий результат образования:
 умение решать творческие задачи на уровне комбинаций,
импровизаций:

самостоятельно

составлять

план

действий

(замысел), проявлять оригинальность при решении творческой
задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие
сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые
ситуации;
 овладение

первоначальными

преобразования,

хранения

умениями

передачи,

информации,

поиска,

использования

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки;
 определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на
вопросы: «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это
делается?»); определение причин возникающих трудностей, путей
их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие
трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в
работе и их исправление;
 учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять
работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности».
Поэтому в настоящее время все более актуальным становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют
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умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую
информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают
решать проблемы, связанные с развитием у обучающихся умений и
навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых
форм и методов обучения, обновление содержания образования.
Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого
заключается

в

создании

условий

для

самостоятельного

усвоения

обучающимися воспитанниками учебного материала в процессе выполнения
проектов.
Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в
основе которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся
воспитанников,

умений самостоятельно конструировать

свои знания,

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Проект - это специально организованный педагогом и самостоятельно
выполняемый обучающимися воспитанниками комплекс действий по
решению субъективно значимой проблемы, завершающийся созданием
продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных
методов, с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей
науки, техники, технологии, творческих областей.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
обучающихся воспитанников, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического мышления. Результаты выполненных проектов должны быть,
что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к
внедрению.
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Проектная

деятельность

обучающихся

воспитанников

–

это

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата.
Цель:
развитие
обучающегося

интеллектуально-творческого
воспитанника

путём

потенциала

личности

совершенствования

его

исследовательских способностей в процессе саморазвития.
Задачи:
 развитие познавательных потребностей и способностей младших
школьников;
 обучение детей младшего школьного возраста специальным
знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
 формирование у младших школьников и педагогов представлений
об исследовательском обучении как ведущем способе учебной
деятельности.
Проблема

исследования

как

категория

предлагает

исследование

неизвестного в науке, что предстоит открыть, доказать, изучить с новых
позиций.
Роль воспитателя при выполнении проекта:
 консультирует,
 он мотивирует (придерживается принципов),
 наблюдает.
Роль обучающегося воспитанника при выполнении проекта:
 выбирает (принимает решения),
 выстраивает систему взаимоотношений со сверстниками и
воспитателем (ролевое),
 оценивает.
Формы внеурочных занятий:
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 преимущественно коллективная,
 групповая,
 индивидуальная;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум,
праздник,
 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению
знаний, практические занятия, комбинированные формы занятий.
Особенности организации проектной деятельности в коррекционной
школе.
Именно в школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок и
личностных качеств.
В

процессе

проектной

деятельности

формируются

следующие

общеучебные умения и навыки:
1.Рефлексивные умения:
 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно
знаний;
 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения
поставленной задачи?
2.Поисковые (исследовательские) умения:
 умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая
знания из различных областей;
 умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
 умение запросить недостающую информацию у воспитателя,
 умение находить несколько вариантов решения проблемы;
 умение выдвигать гипотезы;
 умение устанавливать причинно-следственные связи.
3.Навыки оценочной самостоятельности.
4.Умения и навыки работы в сотрудничестве:
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 умение коллективного планирования;
 умение взаимодействовать с любым партнером;
 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
 навыки делового партнерского общения;
 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников
проекта.
5.Коммуникативные умения:
 умение вступать в диалог с воспитателем, задавать вопросы,
 умение отстаивать свою точку зрения;
 умение находить компромисс.
6.Презентационные умения и навыки:
 навыки монологической речи;
 умение уверенно держать себя во время выступления;
 артистические умения;
 умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
 умение отвечать на незапланированные вопросы.
Прогнозируемые результаты проектного направления:
 усовершенствовать существующую в школе систему по
организации проектной деятельности;
 повысить количественные показатели успешности обучающихся
воспитанников (участие и победы в конкурсах, фестивалях,
проектах различного уровня, повышение качества знаний);
 улучшить качественные показатели по удовлетворению спроса
обучающихся воспитанников и родителей на образовательные
услуги, позволяющие развивать творческий потенциал
обучающихся воспитанников;
 обобщить результаты работы по применению метода проектов в
образовательном процессе;
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повысить качество образования;
В результате осуществления проектного направления:
Обучающиеся воспитанники должны знать:
 понятие проекта, проектной деятельности,
 типологию проектов,
 критерии оценки выполненных проектов;
 критерии оценивания защиты выполненного проекта.
Обучающиеся воспитанники должны уметь:
 выбирать и обосновывать тему проекта;
 подбирать необходимую информацию для реализации проекта;
 прорабатывать структуру совместной деятельности участников
творческого проекта;
 оформлять результаты проектной деятельности,
 различать типы проектов;
 определять структуру проекта.
Социальное направление
Пояснительная записка
Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения
является одной из важнейших для любого общества. Концепция модернизации
российского образования определяет одной из приоритетных задач школы —
обеспечение успешной социализации обучающегося воспитанника.
Социализация и интеграция детей с ОВЗ представляет собой острую
актуальную проблему коррекционной педагогики. Значимость проблемы
обусловлена тем, что выпускники специальных (коррекционных) школ
испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места
в обществе.
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Одним
обучающихся

из

эффективных
воспитанников

подходов
является

к

социальному

создание

в

воспитанию

образовательном

учреждении условий и средств, позволяющих обеспечивать их успешную
социализацию и интеграцию в обществе.
Цель: создание условий, способствующих адаптации и социализации
обучающихся воспитанников с ОВЗ в обществе.

Задачи:
 создать коррекционно-развивающее пространство,
обеспечивающее развитие механизмов компенсации каждого
обучающегося воспитанника;
 повышать уровень познавательной активности и расширять объем
имеющихся знаний и представлений об окружающем мире;
 развить у обучающихся воспитанников способность к
профессиональной адаптации, умения, навыки необходимые для
общения и взаимодействия с другими людьми;
 формировать навыки и умения необходимые для успешного
вхождения в общество в процессе трудового, социально бытового
обучения.
Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних

резервов

обучающихся

воспитанников,

способствующих

успешному освоению нового социального опыта на ступени общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных и компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме;
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 формирование способности обучающегося воспитанника
сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского
общества;
 воспитание у обучающихся воспитанников почтительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшему поколению.
Обучающиеся воспитанники должны знать:
 правила и нормы поведения в различных ситуациях:
в школе, в магазине, на улице, в транспорте,
 о чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках,
 об основных моделях коммуникативного поведения,
Обучающиеся воспитанники должны уметь:
 соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства
других, нравственные нормы поведения;
 адекватно реагировать на просьбы, чувства, приветствия,
замечания, возражения, отвержения и принимать помощь других,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в различных
ситуациях;
 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми.

7.

Модель выпускника

как ориентир в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни
№

Компоненты

Классы
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5-6
1

Умеет

Нравственный компонент
Восприятие

и

7-9

считаться

понимание мнением

с Умеет

подчинить

окружающих, свои

интересы

нравственных ценностей, знание их интересами

общему делу, искать

и

компромисс

выполнение

норм

нравственных

поведения,

принятие Знает ценности природы, Осознает

моральных принципов и норм, родного
адекватная

оценка

своих

края,

его понятия

и истории.

Родину и народ.

правил поведения, самооценка, Имеет
к

«Родина»,

чувства гордости за

чужих поступков, соблюдение
отношение

ценность

понятие

о Имеет

труду, материальных ценностях

материальным ценностям

понятие

способах

о

создания

материальных
ценностей
Знает

ценности Знает

«воспитатель», «детский семьи,
дом»,

ценности
института

«школа», брака, материнства,

«учитель»

отцовства

Имеет понятие о доброте, Тактичен.
честности,

оптимизме, Трудолюбив.

аккуратности

Способен проявить
чуткость,

реально

оценить ситуацию.
Имеет

понятие

нравственном
безнравственном

о Дает нравственную
и оценку

чужим

поступкам

поведении
Имеет

понятие

общественной морали

об Имеет нравственную
самооценку

Знает ценности дружбы, Сформировано
доброжелательных
отношений
сверстниками,

уважение

к

со женщине,

матери,

младшему
поколению
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заботливого отношения к
младшим.
2

Познавательный

компонент. Самостоятельно

Соответствующий
развития
процессов,

Владеет

уровень формулирует вопросы по постановки

познавательных тексту,

отвечает

на различных вопросов

соответствующий вопросы по теме.

и

уровень общеучебных умений и
навыков,

активный Умеет

работать

интерес, словарем

организация

учебно- источниками

кругозор,

развернутых

вопросов на них

познавательный
познавательной

техникой

и

со Умеет разбираться в

другими содержании

и

структуре понятий,

деятельности,

анализирует

самореализация,

различные

целеполагание,

планирование,

источники.

саморазвитие,

самоконтроль, Составляет простой план, Систематизирует

использование опыта в новых схему, таблицу, опорный знания в виде плана,
условиях.

сигнал.

опорных сигналов

Умеет

оценить Анализирует

прослушанное,

прослушанное

прочитанное по плану.

плану, сопоставляет
с

по

содержанием

изучаемого
материала
Списывает, пишет под Умеет

писать

диктовку, умеет писать изложение,
письма.

заявление,
объявление

3

Культурный
Уровень

компонент. Знает
воспитанности, правила

культура поведения за столом, в группе,

и

выполняет Выполняет правила
поведения

в поведения, участвуя

доме, в

культурно-

быту, в общественных местах, общественных местах, на массовых
уровень
развития,

эмоционального улице

мероприятиях

творческие
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способности,
восприятие,

эстетическое Бережно
культура

относится

речи, вещам, имуществу

к Умеет беречь вещи,
имущество.

саморегуляция, самовоспитание,

Аккуратно

самосовершенствование,

порядке

самоконтроль,

внешний

вид,

и

в

содержит

свои вещи

аккуратность, бесконфликтность
общения.

Применяет

этикетные Соблюдает правила

стереотипы

в мужского

зависимости

от

и

цели женского этикета

общения
Умеет вест диалог по Умеет вести диалог
телефону

со по

телефону

со

специальными службами, знакомыми,
родственниками

друзьями,
незнакомыми

Умеет

регулировать Вежлив, умеет

не

отношения в общении с вступать в конфликт,
младшими сверстниками, выходить
взрослыми

из

конфликта. Владеет
культурой общения.

Умеет
столовыми
эстетично

пользоваться Имеет

навыки

приборами, культуры

быта,

принимать беседы за столом

пищу
Имеет

аккуратный Имеет

внешний вид, прическу
Развивает

понятие

о

моде, стиле в одежде

свои Имеет

интерес

к

творческие способности определенному виду
на занятиях в кружках

дополнительного
образования.
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Участвует

в

выступлениях
Имеет

понятие

народном

о Знает

народное

творчестве, творчество

ремеслах
Имеет представление о Имеет
произведениях искусства

определенную
информацию

о

произведениях
искусства, музеях
Активно

участвует

мероприятиях группы.

в Имеет потребность в
культурном
содержательном
досуге.

4

Физический
Наличие

компонент Выполняет

правила Выполняет правила

соответствующего личной гигиены.

личной гигиены.

уровня физического развития,
физического

здоровья, Имеет

понятие

потребности в здоровом образе здоровом

о Имеет

понятие

питании, режиме

жизни, ответственности за свое витаминизации пищи.

о

питания,

диете.

здоровье; выполнение режима
дня; правил личной гигиены; Имеет начальные знания Знает

возрастные

навыков охраны и укрепления о физиологии человека, физиологические
здоровья,
саморазвитие

ориентация: различных

изменения,

функциональных

профилактические

нарушениях

меры

при

функциональных
нарушениях.
Имеет
наиболее

понятие

о Знает

симптомы

распространенных
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распространенных

заболеваниях.

заболеваниях.

Осуществляет
самоконтроль

за

состоянием
здоровья.
Имеет

понятие

о Знает

здоровом образе жизни.

о

влиянии

алкоголя, никотина,
наркотиков

на

организм.
Соблюдает правила
техники
безопасности

в

трудовой
деятельности.
Соблюдает

Умеет

составить

индивидуальный и общий режим

дня,

режим дня.

5

компонент. Выполняет

Бытовой
Обустройство

и

корректировать его.
мелкий Умеет

делать

гигиена ремонт одежды, обуви, покупки

жилища, навыки обустройства использует инструменты обуви

одежды,
по

сезону,

быта, обеспечение себя всем для работы с тканью

комплектовать

необходимым

гардероб,

навыки

(еда,

бытовых

тепло),
операций,

варьировать его из

навыки работы с бытовыми

имеющегося набора

приборами,

вещей

поведения

экстремальных
навыки

ситуациях,

самообслуживания

обеспечения

в
и Умеет

ухаживать

за Умеет ухаживать за

безопасности животными, растениями

жизнедеятельности

домашними
животными,
растениями

Умеет

мыть

посуду, Делает генеральную

делать сухую и влажную уборку помещения,
уборку помещений.

умеет ухаживать за
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мебелью.
Использует
специальные
средства.
Умеет

приготовить

и Умеет

сервировать завтрак.

приготовить

обед. Знает набор
необходимых
продуктов

для

приготовления того
или иного блюда.
Умеет

измерить Умеет

поставить

температуру,

горчичники, сделать

пользоваться грелкой.

компресс,
полоскание.

Знает

набор

часто Умеет

применяемых лекарств

укомплектовать
домашнюю аптечку

Имеет представления о Ориентируется

в

материалах, из которых качестве товаров
изготовлены
окружающие

предметы,

об их производстве
Знает правила поведения Имеет
с незнакомыми людьми
Умеет
телефону
помощь»,

вызвать

представление

по возможных опасных

«скорую ситуациях
пожарную общении

команду, милицию.

о
в
с

незнакомыми
людьми.
Умеет пользоваться
телефоном

в

различных
ситуациях,

знает

необходимые
номера.
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Умеет

пользоваться Знает

о

предметами

косметических

гигиенической помощи.

средствах помощи и
защиты.

Умеет

пользоваться Может

устранить

электроприборами

простейшие

повседневного

неисправности

пользования.

бытовых
электроприборов,
велосипеда,
водопроводного
крана.

Знает правила поведения Выполняет правила
при

стихийных поведения

бедствиях.

при

стихийных
бедствиях, занимает
безопасное
положение в здании.
Знает

причины

пожара, затопления
жилища.
Знает

и

правила
движения,
пользоваться

выполняет Использует
дорожного простейшие
умеет средства
пожаротушения

общественным
транспортом

6

Социальный

компонент. Умеет работать в паре, Участвует

Осознание

собственной группе

индивидуальности,

в

коллективных
творческих делах
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взаимодействие с людьми и Участвует в совместной Умеет

оценивать

организациями,

интересы,

подготовка

семейной

к игровой

и

трудовой свои

жизни, деятельности

способности,

профессиональное

возможности

самоопределение, интеграция в

различной взаимной

группу, коллектив, работа в

деятельности.

команде,

правовые

экономические знания.

и Знает

о

к

профессиях Имеет

окружающих людей

представления

об

особенностях
профессий, учебных
заведениях, где их
можно

получить,

оценивает

свою

профессиональную
направленность
Знает учреждения и их Знает учреждения и
функции:

детский

больница,

сад, их функции: ЖКХ,

библиотека, энергосбыт,

магазин.

социальная защита,
отдел образования и
др.

Знает

о

жизненных Имеет

понятие

о

потребностях, средствах рынке труда
существования,
источниках и способах
получения средств
Имеет представления о Имеет
средствах

и

орудиях представление

воздействия
окружающий мир.

о

на классификации
труда:

«Человек-

человек», «Человекзнак»,

«Человек-

природа», «человектехника», «Человек-
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художественный
образ».
Имеет

понятие

заработной плате

о Имеет

понятие

денежных

о

вкладах,

субсидиях,

пенсии

по безработице
Выполняет

правила Соблюдает

поведения

нормы

в общежития

общественных местах
Имеет

понятия

о Знает

функции

функциях милиции, ИДН, милиции,
КДН

суда,

прокуратуры, других
юридических служб

Знает

функции Знает

государства, его главы

функции

органов

местного

самоуправления,
органов защиты прав
ребенка
Знает

государственные Знает

символы

понятия:

человек, гражданин,
право, закон, мораль,
власть.

Знает

документы,
определяющие
статус

человека:

свидетельство

о

рождении, паспорт,
аттестат.
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