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Образовательный процесс в ГОУ ЯО Переславль-Залесской СКШИ №3 строится на основе 
программ СКОУ VIIIвида,  допущенными Министерством образования и науки Российской  
Федерации. Используются сборники программ, изданные под ред В.В. Воронковой и    И.М. 
Бгажноковой. 

В 1-4 классах используются программы, изданные под ред. И.М. Бгажноковой, а также – 
В.В. Воронковой. 

Эти программы составлены на основе Базисного учебного плана (вариант II) для специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида. 

«В отличие от учебных планов для общеобразовательной школы, план начальных классов 

школы VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта) рассчитан на 5 лет обучения, так как 

начинается с пропедевтического этапа (0-й класс), который необходим как для ребят, не прошедших 

организованного дошкольного обучения, так и для детей с выражениым психическим 

недоразвитием. Вместе с тем пропедевтический период слtдует рассматривать как подвижную 

структуру, основная задача которой заключается в изучении возможностей детей к обучению, в 

проверке соответствия психолого-педагогического заключения уровню интеллектуального развития 

конкретного ребенка. Если ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация) была допущена 

ошибка в диагностике, это дает школе право либо перевести ученика в 1-й класс (при хороших его 

показателях в учебе) в течение года (четверти), либо вывести его из состава учащихся школы для 

дополнительного обследования с сопутствующей характеристикой, раскрывающей особенности 

психической деятельности ребенка. 

Итак, пропедевтический класс создает необходимые условия: 

• для подготовки основной группы учащихся к дальнейшему обучению по программам 1—4; 

• для выявления их индивидуальных психофизических особенностей; 

• для определения возможных программ психолого-педагогической поддержки глубоко 

отсталых детей, для которых после пропедевтического этапа может быть скомплектован отдельный 

класс с программами воспитания и обучения, учитывающими индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

Последнее чрезвычайно важно, так как многие дети необоснованно выводятся из 

образовательных учреждений как «необучаемые», тем самым искусственно создается преграда в 

оказании социальной помощи как ребенку, так и его семье. Однако при работе с глубоко отсталыми 

детьми следует опираться не на принцип их обучаемости грамоте, счету и другим предметам (их 

продвижение по этому пути весьма затруднено), а на принцип развития у них коммуникативных и 
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социальных навыков (речь, игра, самообслуживание, нормы социального поведения, доступные виды 

труда и др.). 

Особенностью учебного плана для учащихся 1—4-хклассов специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида является то, что учебные предметы решают в основном 

общеразвивающие, социокультурные и практические задачи. Это определяет специфику обучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью, которая наиболее ярко выявляется в содержании, 

выборе и применении различных средств и методов обучения, что требует от учителя не только 

педагогического мастерства, но и профессиональной компетенции в области специальной 

психологии и педагогики. 

Практика специальной школы свидетельствует о том, что учителя, недостаточно 

ориентированные в проблемах коррекционной педагогики, переносят известные методические 

приемы массовой школы на процесс обучения умственно отсталых детей, пытаясь обучать их логике 

и содержанию предмета в полном объеме, тем самым завышая уровень доступного для этих детей 

образования, а главное — подменяя основную функцию специальной школы — коррекция развития 

личности ребенка с нарушенным интеллектом — образовательной функцией. 

Основными задачами начального обучения учащихся с психическим недоразвитием являются: 

• формирование основ элементарных знаний в таких образовательных областях, как язык 

и речь, математика, живой мир; 

• пропедевтика трудового обучения и выбор его профиля в соответствии с 

психофизическими возможностями учащегося; 

• реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 

оздоровлению детей, устранение или преодоление специфических индивидуальных 

нарушений в развитии. 

Именно эти задачи реализуются в представленном учебном плане для школы VIII вида. 

Обучение может начинаться и с 1-го класса, так как для отдельных групп учащихся 0-й класс 

не обязателен. Согласно Типовому положению о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении, в 1 —3-й класс могут направляться дети (с согласия родителей и по рекомендации 

ПМПК) из дошкольных учреждений, из 1—3-гокласса общеобразовательной школы, если выявлено 

психическое недоразвитие (умственная отсталость). В соответствии с законом РФ «Об образовании» 

дети с нарушениями интеллекта имеют право на обучение в условиях общеобразовательной школы, 

но в этом случае возникает серьезная проблема в оказании им всесторонней помощи, которая 

заключается не только в выборе содержания обучения, но и в подготовке к трудовому обучению, в 

проведении системы коррекционных занятий вне учебной деятельности. 
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В этой связи мы надеемся на то, что предлагаемый сборник программ окажет серьезную 

поддержку учителям не только специальных, но и общеобразовательных учреждений, так как в нем 

обобщен многолетний опыт исследователей в области изучения и воспитания детей с нарушениями 

интеллекта. В авторский коллектив наряду с известными учеными вошли практические работники 

школ, умело сочетающие собственный педагогический опыт с научным подходом к решению 

проблем современной школы. Большинство из них являются авторами учебников, дидактических 

пособий для специальной школы. 

В сборнике представлены не обновленные, а принципиально новые программы по русскому 

языку и развитию речи, математике (варианты I, II), живому миру с основами природоведения, 

изобразительному искусству, физкультуре, занимательному ручному труду, музыке. В данный 

сборник не вошли программы по ритмике, игре и игротерапии, так как они рассматриваются в 

школьном компоненте учебного плана. 

Каждая из программ содержит подробную пояснительную записку, раскрывает разделы и 

содержание того или иного предмета по годам обучения. В программах по общеобразовательным 

предметам указаны разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 1-й — 

базовый уровень, 2-й — минимально необходимый (или сниженный) уровень. Это дает Учителю 

возможность дифференцированно подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом. 

В тех случаях, когда дети не усваивают минимально необходимый уровень знаний, учитель 

вправе самостоятельно определить индивидуальную программу °6учения, так как специальное 

(коррекционное) учреждение VIII вида не дает цензового образования, его основной задачей 

является всесторонняя педагогическая поддержка ребенка с умственной недостаточностью. Этот 

гуманный принцип определяет структуру и содержание программ, а также организацию самого 

учебного процесса, основной формой которого является урок. 

Правильная организация урока в специальной школе создает необходимые предпосылки для 

эффективного обучения, поэтомуна уроке важно не только обучать, но и осуществлять различные 

коррекционные мероприятия по охране здоровья детей и поддержанию их учебной 

трудоспособности. Основные рекомендации в этой части заключаются в следующем: 

• В 0—3-х классах урок не должен превышать 35 минут, через 15-20 минут работы  

необходимо провести динамическую паузу в течение 1-2 минут, учитывая профиль 

психофизического развития детей. 

• С 4-го класса урок длится 40 минут; в ходе урока проводятся динамические паузы. 

• Наибольшая работоспособность детей достигается в первой половине урока, тогда как 

итоговые 10-15 минут отводятся на закрепление, повторение материала. 
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• Минимальное время для перемен – 10 минут, после второго и четвертого уроков 

перемена длится до 20 минут. 

• Чрезвычайно важна смена динамических поз учащихся на уроке, когда дети работают в 

режиме «сидя-стоя» (за кафедрами). 

• На уроке следует строго соблюдать режим зрения. Для этого используются крупные 

шрифты, четкая запись учителя на доске, сигнальные мелки, индивидуальные 

раздаточные материалы, качественно выполненные типографским способом, и др. 

• На доске и рядом с ней не должно быть ничего отвлекающего внимание детей, поэтому 

таблицы, графики, картины и другие пособия предъявляются ученикам в ходе самого 

урока или при подготовке домашнего задания. Не рекомендуется одновременно 

использовать более двух видов наглядного материала, поскольку произвольное 

внимание младших школьников еще недостаточно сформировано, а при умственной 

отсталости, к тому же, нарушены объем, устойчивость, концентрация, распределяемость 

анимания. 

• Подготовку домашнего задания следует начинать с третьей четверти 2-го класса, тогда 

же ввести оценку. При этом общий объём домашних задании по предмету не должен 

превышать 1/3 того материала который ученик выполняет на самом уроке, а вся 

самоподготовка учащихся 2–4-х классов не должна составлять более 1 часа. 

Введение оценки в этот период обусловлено тем, что у основной группы учащихся уже 

сформированы элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под руководством учителя 

приучены к организации собственной учебной деятельности, которая для них становится привычной. 

Для этого учитель должен стимулировать и поощрять работу детей, независимо от степени усвоения 

материала, т.е. направленное педагогическое руководство по «обучению учебе» в 0–1-м классе ко 2-

му классу должно преобразовываться в сотрудничество, в котором ученик уже сможет 

самостоятельно предъявить простейшую систему знаний. 

Логика и содержание проверочных, контрольных, итоговых учебных мероприятий 

складывается из различных типов заданий. Чем больше верно выполненных заданий от общего 

объема работы, тем выше показатель надежности знаний у ребенка, что дает основание оценить 

знания как удовлетворительные, хорошие, очень хорошие (отличные). 

Наряду с критериями оценки знаний возникает вопрос и о том, какой объем реализуемых 

знаний считать удовлетворительным. В массовой школе в качестве критерия успешности принято 

считать показатель 70–75% от общего количества предложенных заданий с учетом назначения и 

содержания работы, однако не поясняется, почему выбран именно этот показатель. 
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Какой показатель наиболее соответствует адекватной оценке сформированных знаний у 

детей с умственной отсталостью? Здесь следует сослаться на многочисленные психолого-

педагогические исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и 

других предметов  в специальной школе. Как правило, по характеристикам выполнения 

разнообразных заданий по тому или иному предмету авторы исследований описывают 4 группы 

учащихся. 

Первую группу составляют дети (10–15%), которые в целом правильно решают 

предъявленные им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного 

материала. 

Для второй группы (25—30%) характерен более замедленный темп усвоения учебного 

материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, 

хотя с основными требованиями программы они справляются. 

Третья группа учащихся (35—40%) отличается пассивностью, инертностью психических 

процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при решении задач, 

примеров, при списывании текстов и выполнении других заданий; как правило, эти ученики 

обучаются по упрощенной программе (II) по всем предметам. 

К четвертой группе относятся дети (10—15%), которые занимаются по индивидуальным 

программам, так как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать 

таких детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить базовый уровень 

знаний (I), 35% — минимально необходимый (сниженный) уровень (II), а 20% учащихся могут быть 

оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, если дети верно 

выполняют от 35 до 50% заданий, оценку «хорошо» — от 50 до 65%, оценку «очень хорошо» — 

свыше 65%. В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и из возможных 

оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так 

как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 

«примерить» к ребенку с интеллектуальным дефектом, именно поэтому наши предложения носят 

рекомендательный характер. 
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Зав. кафедрой специальной психологии и коррекционной педагогики МИОО, профессор, 

кандидат психологических наук И.М.Бгажнокова» 

Данные программы включают следующие учебные предметы: 

Русский язык (обучение грамоте, русский язык, чтение, устная речь). Авторы программы: А.К. 

Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская. 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умении, владение которыми в дальнейшем поможет 

выпускникам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики умственно отсталых детей, 

обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика отражается не только в 

системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно ее 

коммуникативной функции.  

Структурно и содержательно программа построена с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет, создает условия для постепенного наращивания сведений по теме 

(поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода — перед изучением букваря, 

практических грамматических упражнений — перед изучением систематического курса грамматики 

в старших классах) обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта учащихся, в том числе 

исправление различных нарушений речи школьников. 

В программе по русскому языку для младших классов выделяются следующие разделы: 

• Пропедевтико-диагностический (0-й класс) 

• Устная речь (0— 4-е классы) 

• Обучение грамоте и развитие речи (1-й (2-й) класс) 

• Чтение и развитие речи (2-4-е классы) 

• Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи (2— 4-е классы)  
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Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образовательных, 

коррекционных и воспитательных задач: 

- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

- развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, 

обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, необходимый словарь, 

точность в построении предложений, связность устного высказывания; 

- знакомство детей со связанной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных их 

пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы чтения (от 

послогового к чтению целым словом); 

- обучение элементарно грамотному и аккуратному письму; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Общее психическое и интеллектуальное нарушение, а также недостатки сенсорной и 

двигательной сферы умственно отсталых детей значительно снижают их готовность к школьному 

обучению. Приходится учитывать и тот факт, что за последние годы контингент учащихся школ VIII 

вида стал сложнее из-за интеграции в этот вид учебного заведения детей с более выраженной 

формой умственной отсталости. Все это вызывает необходимость введения специального периода 

обучения — пропедевтико-диагностического, рассчитанного на один учебный год (0-й класс) и 

ориентированного на определение степени готовности каждого ученика к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма, на выявление оптимальных путей коррекции 

недостатков общего и речевого развития ребенка. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся каждого класса, в программе по 

русскому языку предусмотрено два уровня требований к знаниям и умениям школьников (в 

зависимости от успешности овладения ими учебным материалом). Первый уровень — базовый — 

предполагает реализацию требований к ученику в объеме программного материала. Второй уровень 

скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения объема материала и его 

содержательного потенциала. 

Отдельные ученики с более выраженными (или осложненными) интеллектуальными 

нарушениями не имеют возможности освоить программный материал в рамках заявленных уровней. 

В таких случаях педагогическим коллективом школы разрабатывается индивидуальная программа 
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обучения. Цель каждой индивидуальной программы — создать систему поэтапной педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе. 

 

Пропедевтико-диагностический (0-й) класс 

Данный период обучения рассчитан на один учебный год, в течение которого реализуются 

следующие направления работы: 

— преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения сотрудничать со 

взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

— развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые инструкции, 

внятно выражать свои просьбы и желания; 

— коррекция недостатков сенсомоторной сферы младших школьников на основе различных 

упражнений, направленных на развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

артикуляционной моторики и моторики мелких мышц руки; 

— уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными практическими 

действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за различными явлениями в окружающей 

среде; 

— практическое овладение терминами «слово» и «предложение», формирование умения 

правильно оформлять предложение, состоящее из 2—4 слов, с опорой на выполняемые действия, 

картинки или проведенные ранее наблюдения; 

— знакомство с 6 звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, формирование 

умения слышать звуки и выделять их в начале слова; 

— чтение двухбуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, их 

звукобуквенный анализ. 

Знакомство учащихся только с печатным шрифтом, при изучении букв объясняется 

сложностью параллельного усвоения и дифференциации 4 буквенных знаков означающих одну и ту 

же фонему (Аа, Аа), а также трудностями, которые возникают у детей при переводе графического 

образа буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с этим в пропедевтическом классе 

школьники овладевают первоначальными навыками чтения в предельно ограниченном объеме как с 

точки зрения буквенных знаков, так и с точки зрения слоговых структур. Подготовка учащихся к 

письму осуществляется в процессе выполнения различных по характеру упражнений: 
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— раскрашивание по трафарету геометрических фигур; 

— рисование несложных орнаментов; 

— обведение контуров рисунков, аналогичных буквенным знакам; 

— написание элементов букв и др. 

Знакомство со звуками и буквами, формирование первоначальных навыков послогового чтения 

в пропедевтико-диагностическом классе проводится в том случае, если учащиеся не испытывают 

трудностей в овладении терминами «слово», «предложение», «слог». В ином случае этот материал 

изучается в разделе «Обучение грамоте» начиная с 1-го класса. 

Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в пределах одного урока 

русского языка. Это дает возможность постоянно изменять виды деятельности детей, предлагая им 

устные и письменные задания. На таком интегрированном уроке должен быть широко представлен 

игровой и занимательный материал, наглядные и технические средства обучения. Не менее важно 

следить за сменой динамических поз детей, используя для этой цели физкультминутки, 

попеременную работу учащихся за конторкой и за партой. Создание необходимых гигиенических 

условий предупреждает утомление школьников, повышает их умственную и речевую активность. 

 

Устная речь 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Устная речь» (0—4-е классы) обусловлено 

несовершенством речевой практики умственно отсталых дошкольников, что задерживает развитие 

их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Задачи раздела «Устная речь»: 

— способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

— корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

— формировать выразительную сторону речи; 

— учить строить устные связные высказывания; 

— воспитывать культуру речевого общения. 

В каждом классе раздел «Устная речь» включает в себя несколько подразделов с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 
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Подраздел «Аудирование» включен в программу 0—4-х классов. Его содержание нацелено на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать 

является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность 

усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для 

формирования у школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на 

слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе 

которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на ее вербальный компонент 

(исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать 

речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в справочной службе и др. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной речи 

в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других подразделов, 

например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка - миска); выбор картинки по 

ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции; слушание и понимание 

текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, 

телепередачах и т.д. 

В 3—4-х классах вводится подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача курса — 

организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневном 

обиходе, анализ ситуаций, подчеркивающих важность речи в жизни человека. Реализация 

требований данного подраздела осуществляется в ситуативных играх, в выполнении различных 

практических заданий. В результате ученики осмысливают значимость речи (для понимания друг 

друга, для передачи информации), преодолевают речевую замкнутость, обогащают свой лексический 

запас, учатся выражать свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный 

момент или выполняли ранее. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» (0—4-е классы) ориентирует учителя на 

отработку у школьников четкости произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор 

формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности 

— силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, 
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так как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в 

общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется как 

ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом 

детей, с их играми, взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого 

поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся 

определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки участию в ролевой игре по 

теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

структурные варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части 

целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому 

предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка, умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, соблюдать 

основные требования речевого этикета. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введен подраздел 

«Культура общения» (0—4-е классы). Его содержание нацеливает учителя на проведение 

специальной работы по обогащению и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими 

для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, в связи 

с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах урока программные 

направления. 

Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме определяемой 

заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются 

отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может оцениваться 

по традиционной 5-балльной системе в связи с отрицательной эмоциональной реакцией детей на 

низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений предпочтительнее использовать 
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мотивационную шкалу «хорошо — очень хорошо — отлично». При этом принимается во внимание 

не конечный результат работы, а продвижение ребенка в речевых умениях на данный момент, тем 

самым мотивируется любая его попытка участвовать в общении. 

 

Обучение грамоте и развитие речи 

Программа обучения в 1-м классе рассчитана на тех детей, которые только начинают учиться, и 

на тех, которые закончили пропедевтико-диагностический класс. 

Наметившаяся уже в пропедевтическом классе тенденция опережающего обучения чтению 

сохраняется и в период обучения грамоте. 

Для тех, кто только начинает учиться, в 1-м классе выделен добукварный (пропедевтический) 

период, рассчитанный на первую учебную четверть, с решением примерно тех же задач, что и в 

пропедевтико-диагностическом классе. В добукварный период первоклассники знакомятся с 

печатными буквами и на уроках письма пишут печатным шрифтом. 

Обучение грамоте (букварный период) в школе VIII вида осуществляется на основе звукового 

аналитико-синтетического метода. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. Порядок изучения звуков, букв и 

слоговых структур иной, чем в массовой школе. Он является наиболее доступным умственно 

отсталым школьникам, так как учитывает особенности их фонематического восприятия и 

мыслительной деятельности, уровень сформированности произносительных навыков. Наряду с 

аналитико-синтетическим методом в условиях специальной школы VIII вида широко используется 

слоговый метод. Он является наиболее доступным для данной категории детей, так как учитывает 

особенности их мыслительной деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

дифференциацию смешиваемых звуков. 

Буква изучается в такой последовательности: восприятие ее общей формы, узнавание 

элементов буквы и их расположения, сравнение с другими, ранее изученными буквами. Для лучшего 

запоминания графического знака используются цветные буквы, буквы, вырезанные из наждачной 

или бархатной бумаги, разборные буквы, различные игровые задания и т. д. Важным моментом в 

этом процессе является постоянное соотнесение звука и буквы: собрал букву — произнеси звук, 

обвел пальчиком в воздухе контур буквы — произнеси звук, произнес звук — покажи букву и т.д. 
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Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются звукоподражательные слова, состоящие из двух слогов (а-у, у-а), обратные слоги (ам, ум), а 

затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при слитном их чтении. Далее читаются 

закрытые трехбуквенные слоги (шар), слоги с мягким согласным (рис, гусь) и, наконец, слоги со 

стечением двух согласных в начале или конце слова (сто, стол, мост, птица) и т. д. По мере 

изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется и их 

структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих 

три разных по структуре слога). В этот период идет важная работа по накоплению, уточнению и 

активизации словаря первоклассника, закладывается необходимая база для развертывания устной 

речи. 

При переходе на письменный шрифт дети учатся правильному начертанию букв, соединению 

их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-

буквенный (март, музыка, рыбак) или буквенный (яма, заяц) анализ, на обязательное 

проговаривание слов по слогам, на предварительную условно-графическую схему и на составление 

слогов и слов из букв разрезной азбуки. 

В процессе чтения и письма большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания 

речевого материала, с которым работают дети. Они учатся воспринимать звук и слог как часть слова 

и дополнять недостающую часть до полного слова, например: «Назови имена детей, которые 

начинаются со звука [м]», «Я назвала слог сы, дополни слог до слова. Какой звук надо добавить на 

конце?» И др. При организации таких видов работы большое значение имеют игровые приемы. 

Обучение грамоте предполагает обязательное использование таких видов наглядности, как 

настенная касса букв, «городок букв» (который заполняется по мере изучения азбуки), таблицы 

оппозиционных слогов, касса слогов, слоговые таблицы, индивидуальные наборы букв и слогов, 

наборы полосок для условно-графического обозначения звуков, слогов, слов и предложений. 

Подбирая разнообразные методы, приемы, виды работы и речевой материал для упражнений, 

учитель должен помнить о том, что коррекция всех сторон психики учащихся в значительной мере 

зависит от выбранных способов и средств специального педагогического воздействия. 

Продолжительность букварного периода обучения грамоте варьируется учителем в 

зависимости от совершенствования навыков чтения учащихся и может быть увеличена за счет 

первой четверти 2-го класса. 

Чтение и развитие речи. 
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Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. 

Его направленность на социализацию личности умственно отсталого ребенка, на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения — все это еще раз подчеркивает значимость 

обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

 — воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

— формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 

правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом; 

— формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

— развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать 

одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы 

текста, рисовать к тексту словесные картинки, задавать вопросы автору, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др. 

Для чтения во 2—4-х классах подбираются произведения устного народного творчества, 

рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей деловые и научно-

популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 

принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная в предыдущем 

классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала, 

создающая условия для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного 

повторения ранее усвоенных тем. 

Обучение чтению во 2-м классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа: 

закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, учить читать 

новые слоговые структуры в словах, совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов, 

продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые дети овладевают с большим трудом в силу особенностей психического развития, 

что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на 
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более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от 

аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития 

навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приемов обучения. 

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи (см. 

раздел «Устная речь») на процесс чтения. Собственно работа над выразительностью чтения на этих 

уроках начинается примерно с середины 3-го класса, когда школьники переходят на чтение целыми 

словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не нарушать 

непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности эмоционального 

восприятия за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, помогающих адекватно 

оценивать психологическое состояние действующих лиц, напряженность ситуации. От класса к 

классу возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора 

читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. 

Школьники овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание 

несложного по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. 

Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, навыкам устной речи. Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум 

уровням, исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи  

Особым разделом в программе 2—4-х классов являются практические грамматические 

упражнения. Терминологически этот раздел программы был обозначен в 50-х годах прошлого 

столетия М.Ф.Гнездиловым, автором первых книг по методике преподавания русского языка в 

специальной (вспомогательной) школе. Им же были сформулированы основные цели данного 

раздела: восполнить пробелы дошкольного речевого развития умственно отсталых учащихся, 

подготовить их к усвоению систематического курса практической грамматики в старших классах. 

Задачи данного раздела программы по русскому языку следующие:  

— развитие у школьников познавательного интереса к языку и первоначальных языковых 

обобщений; 
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— совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и 

обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной 

— обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

— формирование у детей первоначальных навыков связной письменной речи; 

Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения, правописание и 

развитие речи» необходимо в связи с тем, что, в отличие от нормально развивающихся детей, у 

умственно отсталых дошкольников отсутствует внимание к слову как звуковому комплексу, у них 

нет опыта словотворчества. Однако без целенаправленного внимания к языковой материи 

невозможно изучение грамматики, затруднено дальнейшее совершенствование речи. Вот почему 

слово, как и любая другая единица языка, становится предметом направленного изучения. Учащиеся 

должны понимать, из чего складываются слова, как они изменяются при встрече друг с другом, как 

можно их сгруппировать. Все это познается в процессе выполнения практических упражнений. В 

результате выполнения серии упражнений дети получают также сведения о звуках речи, о проверке 

сомнительной гласной и согласной сильной позицией этих звуков и др. Эти выводы (правила) 

учащиеся не заучивают, а применяют и закрепляют на конкретном материале. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 

«Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

Звуки и буквы. Уже в 1-м классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные и 

согласные, звонкие и глухие. Во 2-м классе эта работа продолжается: дети учатся различать мягкие и 

твердые согласные. В практических упражнениях учащиеся наблюдают за соответствием и 

несоответствием звука и буквы в слове. Так же как в 1-м классе, звуко-буквенный или буквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды 

слов: названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких упражнений: 

обогащать словарь учащихся данными разрядами слов в контексте определенных тем (школьные 

принадлежности, инструменты, профессии, цвет, форма, материал; действия, обозначающие 

движение, трудовые процессы, чувства человека и т. д.); научить употреблять в речи слова в 

различных формах в зависимости от их связи с другими словами, составлять словосочетания и 

предложения.  

Большое значение в работе по обогащению и активизации словаря имеет изучение темы 

«Родственные слова». Важно, чтобы учащиеся осмысливали богатство родного языка не только 
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путем накопления отдельных слов, но и через словообразование внутри гнезд родственных слов. 

Первоначально школьники подбирают слова-«родственники» по образцу, заданию учителя, 

вопросам, например: комната — комнатный, свет — светлый — светить и т. д. Затем знакомятся с 

термином «родственные слова» и признаками, по которым слова объединяются в эту группу. 

Словообразовательные упражнения подводят учащихся к пониманию основного принципа русской 

орфографии — единообразное написание значимых частей слова. 

В конце данного раздела приводятся слова, написание которых надо запомнить. Их количество 

распределяется следующим образом: 2-й класс — 20 слов, 3-й класс — 35 слов и 4-й класс —45 слов. 

Слова изучаются и повторяются в течение всего года. 

Предложение. Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является 

минимальной единицей коммуникативного уровня. В младших классах учащиеся знакомятся с 

некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь слов в предложении, порядок 

слов. На этом этапе выполняются разнообразные упражнения в распространении и составлении 

предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению, проводится 

работа с деформированным предложением. Знакомясь с порядком слов в предложении, школьники 

узнают и о вариативности этого порядка: Дятел стучал по дереву. По дереву стучал дятел. Умение 

изменять порядок слов в предложении в пределах нормы очень важно для последующей работы над 

связной речью, так как повторы слов при изменении их порядка в тексте служат средством связи 

предложений друг с другом: Воробей живет под крышей. Под крышей у воробья гнездо. В этой теме 

даются также знания об интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном 

оформлении. 

Письмо и чистописание. Внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место на 

каждом уроке. Трудности формирования графических навыков у умственно отсталых школьников 

часто бывают связаны с недостаточным развитием мелкой моторики руки, несовершенной их 

координацией. На минутке чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных 

букв и их соединений, что предупреждает появление графических ошибок при списывании с 

рукописного и печатного текстов, Формирование навыков аккуратного письма облегчит учащимся 

взаимо- и самопроверку написанного. 

Связная письменная речь. Своеобразие интеллектуального дефекта ограничивает возможности 

данной категории школьников в овладении навыками самостоятельных устных и письменных 

высказываний. Но как бы ни была бедна речевая практика учащихся на любом из возрастных этапов, 

они должны освоить элементарные приемы связной речи, являющейся составной частью общения. 

Такая работа возможна при четкой систематизации речевых упражнений, как устных, так и 

письменных, на основе практического знакомства с некоторыми закономерностями построения 
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текста. Виды упражнений в связном высказывании оговариваются в программе в конце каждого 

учебного года, однако работа над ними ведется в течение всего года, повторяясь неоднократно. 

Математика (2 варианта). Авторы программы (вариант 1): М.Н. Перова, Т.И. Бугаева, И.Г. 

Старкова). Автор программы (вариант 2): М.Б. Ульянцева. 

ВАРИАНТ I 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида, основная цель которого — социальная 

реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, 

математика решает следующие задачи: 

— формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка учащихся 

к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

— максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

— воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Содержание математики как учебного предмета в 0—4-х классах включает пропедевтику 

обучения математике, т. е. развитие дочисловых представлений; нумерацию натуральных чисел в 

пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их 

соотношения; измерения в указанных мерах; четыре арифметических действия с натуральными 

числами; элементы геометрии. В каждом разделе предусмотрено решение текстовых 

арифметических задач. 

В зависимости от того, насколько дети с нарушением интеллекта подготовлены к обучению в 

школе, они могут быть зачислены в пропедевтико-диагностический (0-й) или в 1-й класс. В 0-м 

классе пропедевтика математики продолжается весь учебный год, в 1-м классе — первую учебную 

четверть. 

Математический материал в каждом классе представлен основными выше перечисленными 

раэделами математики. Распределяя этот материал по учебным четвертям, учитель должен опираться 

на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика. 
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Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учетом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения необходим 

постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико-теоретическому — в 

старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

При отборе учебного материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый учителем материал 

усваивается учащимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода в обучении. 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко обозначены базовые 

математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений 

применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут 

овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й уровень), и 

умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень 

важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень). В этой связи з программе 

предусмотремы возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опорой на 

использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, 

соотношения единиц измерения и др.). 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные 

коррекционно-развивающие меры воздействия. 

Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м уровнем, 

осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой составляет учитель. Перевод на 

обучение по индивидуальной программе принимается решением школьной ПМПК или 

педагогическим советом школы. 

Изменения, внесенные в новую программу 

1. В соответствии с новым учебным планом для детей, не получивших необходимой 

подготовки к обучению, в школе создается пропедевтико-диагностический (0-й) класс, где на 

математику отводится 3 часа в неделю. В этом классе учитель тщательно изучает личностные и 

познавательные особенности ребенка и готовит его к восприятию дальнейшего курса математики. 

Учащиеся знакомятся с дочисловыми представлениями о цвете, размере, величине, массе предметов; 

уточняются и развиваются их количественные, пространственные, временные представления; 

развивается моторика и речь, коррегируются все психические процессы. 
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2. Для 1-го класса составлены две вариативные программы. Первый вариант программы 

предназначается для детей, которые обучались в 0-м классе; второй вариант — для детей, которые 

зачисляются сразу в 1-й класс школы. 

К концу 1-го класса происходит выравнивание в усвоении математического материала и со 2-

го класса школьники, прежде обучавшиеся по двум вариантам программы, начинают заниматься по 

одной программе. 

3. В условиях современной жизни, как в быту, так и в производственной деятельности, 

широко применяются микрокалькуляторы. В программе по математике использование 

микрокалькулятора предусматривается с 4-го класса для проверки арифметических действий и для 

проверки результатов, полученных при пересчете предметов и при измерении. 

Обучение работе с микрокалькулятором должно быть построено по принципу 

концентричности. Однако использование микрокалькулятора не должно заменять или задерживать 

формирование навыков устных и письменных вычислений. 

4. Геометрический материал в 0—4-х классах изучается на каждом уроке. 

5. В программе в каждом классе четко обозначены базовые математические представления и 

два уровня умений практически применять знания. Это требует от учителя систематически изучать 

возможности каждого школьника и на практике реализовывать принцип дифференцированного и 

индивидуального подхода в процессе обучения математике. 

Проверка знаний учащихся по математике 

Математические представления, знания и умения практически их применять оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих | итоговых письменных 

контрольных работ. Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными 

программой каждого класса, по 5-балльной системе. 

Знания детей, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в соответствии с 

этой программой. Перевод их в следующий класс осуществляется на основе аттестации по 

индивидуальной программе. 

 

ВАРИАНТ II 
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Математика является одним из ведущих учебных предметов в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. Основная задача курса — дать учащимся доступные знания, необходимые в 

повседневной жизни и при выборе профессии. 

Средствами данного предмета решаются коррекционные задачи. Обучение математике 

направлено на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнений, 

обобщений, классификаций и др.), произвольного запоминания и внимания. Работа в этом 

направлении начинается с первых лет обучения в школе. 

В младших классах формируются начальные временные, пространственные, количественные 

представления, которые будут способствовать усвоению дальнейшего курса математики. 

Данная программа для начальной школы рассчитана на 5 лет, так как вводится 

дополнительный год обучения (0-й класс), который можно рассматривать как период подготовки к 

усвоению начального курса математики (пропедевтический период). Обучение в этот период 

осуществляется в форме игры, все задания выполняются с использованием дидактического и 

раздаточного материала. На уроках рекомендуется проводить динамические игры, во время которых 

закрепляются изученные понятия и представления (форма и размер предмета, порядок следования, 

пространственные представления). Например, можно предложить детям выстроиться в виде 

большого или маленького круга, треугольника; назвать последовательно и посчитать героев сказок, 

таких, как «Колобок», «Репка» и др. 

Наряду с начальными пространственными, временными представлениями ребята учатся 

распознавать графический образ чисел (цифры), соотносить число с количеством предметов. Эта 

тема трудна для усвоения, здесь предполагается одновременное использование раздаточного 

материала и кассы цифр. Начиная с 0-го класса происходит знакомство с составом чисел в пределах 

10. Дети учатся раскладывать разными способами числа на две части и к каждой части ставить 

соответствующее число; угадывать число предметов в одной части, если известно их общее 

количество и число предметов во второй части (У меня 4 конфеты. Несколько конфет я дала Саше. У 

меня осталось 2 конфеты. Сколько конфет у Саши?). 

В 0-м классе не предполагается писать цифры в тетради, но рекомендуется их рисовать, 

лепить, выкладывать из шнурка, составлять из палочек, находить на ощупь. Писать цифры дети 

учатся в первой четверти 1-го класса. 

Для тех школ, где не открыт 0-й класс, а дети пришли из других специальных дошкольных 

учреждений и с ними уже велась работа по формированию начальных математических 

представлений, мы предлагаем вариант программы для 1-го класса (в программе он обозначен «1-й 

класс по программе 1—4»). Начиная со второй четверти 2-го класса такие учащиеся могут обучаться 
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по программе для 0—4-х классов. Это возможно за счет того, что в программу заложен принцип 

опережающего обучения. В четвертой четверти 1-го класса начинается знакомство с числами 

второго десятка, во 2-м — знакомство с круглыми десятками, в 4-м — с круглыми сотнями. 

Знакомство с числами, полученными при измерении, происходит следующим образом. 

Первые три года (0 — 2-е классы) не вводятся понятия «дециметр» и «миллиметр». Знакомство с 

этими мерами происходит в 3-м классе. 

Вводятся соотношения между единицами длины. Школьники учатся использовать эти 

соотношения при преобразовании чисел, выраженных одной, двумя единицами длины (2 см = 20 мм, 

40 см = 4 дм, 5 дм = 50 см, 1 см 7 мм = 17 мм, 14 мм = 1 см 4 мм). 

Начиная с 1-го класса в программу вводится тема «Единица стоимости». Дети знакомятся с 

монетами и купюрами, учатся заменять одну крупную монету (купюру) несколькими более мелкими. 

Рекомендуется решать простые устные задачи на зависимость между ценой, количеством и 

стоимостью (Стержень для шариковой ручки стоит 2 рубля. Сколько стоят 2, 3 таких стержня?). 

В 4-м классе учащиеся знакомятся с микрокалькулятором и учатся работать с ним. 

Использовать микрокалькулятор можно при проверке решения примеров на порядок действий, при 

нахождении неизвестного компонента сложения или вычитания. 

Геометрический материал, предложенный в программе, изучается в контексте с 

арифметическим материалом. Например, при знакомстве с темой «Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц» можно рассмотреть построение отрезков больше (меньше) данного на 

несколько единиц. Рекомендуется уже на начальных этапах знакомить учащихся с латинским 

алфавитом, учить обозначать точки, отрезки заглавными латинскими буквами. 

В программе указаны примерные практические упражнения и введен словарь математических 

терминов. Рекомендуется завести отдельную тетрадь для практических работ. При выполнении 

работы «Деление группы предметов на 2, 3 равные части», в тетради можно произвести следующую 

запись:  

6 = 3 + 3 

8= 4 + 4 

9=3 + 3 + 3 

При выполнении практического задания по размену монет делается запись: 

5 р. = 1 р. + 1 р. + 1 р. + 1 р. + 1 р. 
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10 р. = 5 р.+ 5 р. 

В программе указаны требования к знаниям учащихся и практические умения. Требования к 

усвоению содержания учебного материала представлены двумя уровнями: 2-й уровень — это тот 

минимум, который должны усвоить все учащиеся по окончании каждого учебного года, а 1-й 

уровень содержит дополнения для учащихся, которые имеют более быстрый темп работы и 

усваивают программу в целом. 

Контроль за усвоением знаний осуществляется посредством контрольных и самостоятельных 

работ. Небольшие самостоятельные работы можно проводить на каждом уроке, контрольные работы 

— не реже одного раза в четверть. 

В программе не указано конкретное количество часов, отводимых на изучение определенной 

темы, право выбора здесь предоставляется учителю. 

Живой мир. Автор программы: Н.Б. Матвеева 

Курс «Живой мир» в специальном образовательном учреждении VIII вида является 

начальным звеном формирования естествоведческих энаний, пропедевтическим этапом развития у 

учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Новый учебный план (вариант 2) для специальной школы предполагает базовый блок 

дисциплин: «Живой мир», «Природоведение», «Естествознание», «География», «Человек и его 

среда», призванных обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех 

элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы (класса) не дает 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире. 

С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир» базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять 

сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (1—4) 

специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, 

как «Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний между названными 

предметами. 
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Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные 

задачи: 

— уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые 

знания об основных ее элементах; 

— на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды; 

— вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные;  

— формирует знания учащихся о природе своего края;  

— формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. Программа построена по концентрическому принципу, а 

также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Программа «Живой мир» не строится по принципу планирования на четверть, в ней 

представлены блоки тем, последовательность изучения которых может варьироваться учителем 

самостоятельно. Например, во 2-м классе тему «Рыбы» можно изучать вслед за изучением темы 

«Вода» или в разделе «Животные». Раздел «Повторение» составляет резерв времени для учителя и 

может быть использован как для повторения отдельных, наиболее сложных тем, так и для 

обобщающего повторения по разделам. 

В программе определен обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень рассчитан на 

учащихся, способных к освоению основных разделов программы. Второй уровень предназначен для 

детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней определяются 

требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении, Дети, которые не 

смогут освоить требований первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной 

программе, составленной учителем. 

Содержание программы и уроки по предмету «Живой мир» предполагают большое 

количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям, 

позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и ее живыми и неживыми объектами. 

Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими 
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методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний 

объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная 

природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя. 

Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках развития устной 

речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также найти им применение во 

внеурочное время. 

Занимательный ручной труд. Автор: А.М. Щербакова 

В процессе трудового обучения с 0-го по 4-й класс должны решаться следующие задачи: 

— формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в 

зависимости от их свойств; 

— коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учетом их возрастных 

особенностей; 

— формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

Программа по ручному труду в 0—4-х классах определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, 

глины и т. д.), а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда. 

На трудовое обучение в 0—4-х классах отводится 2 часа в неделю. Отдельные разделы можно 

закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы программ сходны между собой. 

На занятиях по ручному труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической 

деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них сложности и 

понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень изделий. 

Учитель, выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами учащихся, местными 

особенностями, но при этом конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию 

изучаемой темы. 

Особенность программы 0-го (подготовительного) класса заключается в том, что в первом 

полугодии при выполнении поделок практически не используются инструменты. Это связано с тем, 

что дети работают в основном с пластическими материалами (пластилин, глина). Работа с ними 

позволяет эффективно развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно 

легко создавать объемные модели несложной формы (овощи, фрукты, растения, игрушки и т.д.), 

уточняя при этом представления учащихся о натуральных предметах. При знакомстве учащихся с 

объектом-образцом, его плоскостной или объемной моделью учителю необходимо постоянно 
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направлять внимание детей на соответствие образца выполняемым заданиям (поделкам), соблюдая 

пропорции, формы, величину и другие признаки. 

Программа подготовительного класса предусматривает и выполнение объемных изделий из 

бумаги без использования инструментов. При работе с бумагой также важно, помимо опоры на 

образец выполнения, уточнять соответствие конструкции поделки натуральному предмету (стол, 

стул, стилизованные фигурки животных). 

Работа с текстильными материалами направлена на совершенствование и развитие мелких 

движений кистей и пальцев рук, на формирование достаточно сложных умений, необходимых при 

плетении и витье. Работа с природными материалами также позволяет развивать пространственное, 

конструктивное мышление, создает необходимые предпосылки для воспитания любви к природе. 

Наряду с объемными поделками на первом году обучения предусматриваются работы по 

плоскостному моделированию формы натурального объекта с использованием проволоки. Как 

промежуточная опора применяется плоскостное изображение (рисунок), форму которого учащиеся 

моделируют, накладывая проволоку на контур. 

Во втором полугодии подготовительного класса учащиеся знакомятся с использованием 

некоторых инструментов (кусачки при работе с проволокой, ножницы при работе с бумагой и т.д.). 

Дети учатся пользоваться клеем и кисточкой, организовывать рабочее место для выполнения такой 

работы. Чрезвычайно важно уже на этом этапе отрабатывать навыки безопасной работы с 

инструментами. 

В 0-м классе вводится понятие «шаблон» и изучаются приемы разметки по шаблону. 

Качественное усвоение приемов разметки по шаблону требует многократных упражнений. На этом 

же году обучения встречается такой вид работы, как аппликация. Первоначально аппликация 

выполнятся из деталей, заготовленных учителем. Необходимо объяснять детям последовательность 

выполнения аппликации, учить их ориентироваться в пространстве листа. 

В программе 1-го класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом 

моделируются контуры более сложных по форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). 

Выполняются и объемные поделки (стол, стул). Целесообразно сравнивать эти изделия с 

выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приемы их выполнения (домик из двух 

деталей, сложные виды плетения из проволоки и текстильного материала, формовка пластического 

материала на плоскости). 

Во 2-м классе возможности учащихся расширяются, поэтому учитель должен предъявлять 

более строгие требования к качеству и эстетическому оформлению работ. 
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Выполняя программу, следует помнить о том, что в течение всех лет обучения необходимо 

систематически отрабатывать с детьми пространственные понятия «выше — ниже», «шире — уже», 

«тоньше — толще», «вверху», «внизу», «посередине» (в центре), «слева», «справа», атакже учить 

сравнивать объекты по форме, величине и т.д. Особой задачей является формирование умения 

анализировать образец изделия, отмечая количество деталей, их форму, способы крепления. При 

анализе образца, помимо самого объекта, должны быть предъявлены заготовки или исходные детали. 

Опора при выполнении задания меняется в зависимости от возраста детей (класса) и от их 

индивидуальных особенностей. Основные виды опоры — образец выполнения изделия и предметная 

инструкционная карта. В отдельных случаях можно использовать в качестве опоры натуральные 

предметы, а также их графические изображения. 

При формировании замысла работы нужно использовать эскиз как опору для создания и 

удержания образа результата. Выполнение простейшего эскиза доступно учащимся при 

направленном обучении этому виду работы. 

Изучение многих тем программы завершается выполнением коллективных работ. Такими 

работами могут быть различные макеты с использованием поделок учащихся класса, панно, 

композиция которых определяется детьми; совместные игры, подготовленные и проведенные с 

участием всех членов класса («Правила дорожного движения», «Кукольный театр» и т.п.). Подобные 

виды творческих работ имеют большое воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт 

совместной деятельности, определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. Показ и 

обсуждение замысла таких работ перед началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует 

сам процесс трудового обучения. 

Программа разработана в двух вариантах, для групп учащихся с различными возможностями. 

Соответственно определены обязательные минимумы требований к основным знаниям и умениям 

учащихся в виде двух уровней усвоения: базовый и сниженный (минимально-необходимый). 

Учителю чрезвычайно важно определить уровень доступности заданий для учащихся с 

разными интеллектуальными и физическими возможностями. Повышать сложность конструкции и 

приемов выполнения изделий можно лишь при усвоении учениками предыдущего материала. 

В 2-4 классах для уроков трудового обучения используются программы «Трудовое 

обучение». Авторы: Н.Н. Павлова (1-3 классы), С.Л. Мирский (4 класс). 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

      воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.);  уважение к людям труда;  сообщение элементарных знаний по видам 

труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 
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самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;  формирование организационных умений в 

труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на 

своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по 

окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

 Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для 

их выполнения);  контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий).  В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. Предусмотрены следующие виды 

труда: 

работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами; 

работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильными материалами; 

работа с проволокой и металлоконструктором; 

работа с древесиной. 



29 
 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 

приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В 

зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее 

доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при организации 

занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут 

зависеть от местных условий, географического положения школы и могут значительно отличаться от 

обозначенных в программе тем. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при проведении практических работ. 

      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, 

практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального 

труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

 Занятия по труду в 1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной 

мастерской. 

 На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них относятся: 

выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы в учебных мастерских; 

обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей 

профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки в 

данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и 

древесиной; с пластическими материалами и растворами. 
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С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать все 

содержание программы или 1—2 блока. 

В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без изменений 

(если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими способностями). Возможно 

дополнение программы путем разработки школой блоков с другим содержанием: растениеводство, 

животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, вязание, плетение, уборка помещений. 

В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем 

учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный срок 

(один-два года). 

Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских или в 

мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных часов принимается в 

соответствии с принятым школой учебным планом. 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких 

занятий относятся: 

 значение производства товаров для жизни людей; 

 сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения 

профессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

 Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного 

образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности 

изделия дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из последних 

занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие 

(вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а 

также планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. 

Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных 

показателей индивидуальных трудовых способностей. 
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Музыка. Автор: И.А. Буравлева. 

Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как литература, изобразительное 

искусство, ритмика, танец, музыка занимает значительное место и становится неотъемлемой частью 

эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. 

Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать их художественные 

впечатления. 

Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует повышенного внимания со 

стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем не менее, 

они в состоянии овладеть предусмотренными программой навыками, понять и запомнить материал. 

Для успешного решения задач музыкального воспитания учащихся необходимо, чтобы учитель 

музыки работал в тесном контакте с дефектологом и логопедом, врачом-психоневрологом. Музыка 

способствует нормализации психических процессов, а также преодолению невротических 

расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ. 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная задача педагога 

музыки — придать всем видам работы с детьми эмоциональную привлекательность. Участие детей с 

нарушением интеллекта в художественной деятельности дает им нравственный и эстетический опыт 

и укрепляет их веру в собственные силы. 

Существует несколько методических этапов в развитии интереса к музыке. 

Первый этап связан с занимательностью, т. е. с элементами игры, с прослушиванием 

фрагментов музыкальных произведений, сказок, с одновременным рассказом учителя о содержании 

музыки. На этом этапе важны яркие иллюстрации, связанные с содержанием песен. 

На втором этапе у учащегося появляется желание ответить, спеть, выучить слова, принять 

участие в концерте, попытаться сыграть на инструменте, прослушать более сложное музыкальное 

произведение. В это время большую роль в развитии интереса играет опрос детей: кто первый 

вспомнит название песни, слова, споет мелодию, расскажет о содержании прослушанной песни и т. 

д. 

На третьем этапе у детей появляется желание освоить ноты, спеть попевку по нотам, но 

последний вид работы не доступен детям с нарушением интеллекта. 

 

Хоровое пение 
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Известно, что хоровое пение — коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре 

воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень развития 

их музыкального слуха и фиксирует показатели — диапазон голоса и качество интонирования.  

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание 

певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и дикции. Работа над 

дикцией является основной формой работы. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта (в младших классах) является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. 

Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой 

гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. Дикция зависит от 

высоты звуков, от возраста и певческого стажа участника хора. Дети учатся верно, чуть округленно 

произносить гласные и кратко, четко — согласные, т.е. учатся правильно произносить слова. На 

качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, 

артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога — научить детей 

правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять правила 

культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, ударного 

слова, помогающего понять смысл фразы). 

Певческим упражнениям, основанным на материале народных песен, звукоряду в восходящем 

и нисходящем движении, трезвучиям необходимо уделять на уроке большое внимание. Они 

содействуют постепенному овладению вокально-хоровыми навыками и помогают преодолеть 

трудности, возникающие при разучивании песен. 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением 

текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3— 5 звуков, в диапазоне от примы до 

терции на слоги: лю, ду, лё, ми, ма, мэ, му, ди, да, ра и т.д. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного дыхания, 

развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. 

Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, 

оптимальный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос 

и рот одновременно. Выдох спокойный, экономный, без специального выдувания и напряжения. 

При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия, требования и 

обстоятельства. Прежде всего необходимо исходить из целей, задач обучения, из художественной 
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ценности музыки и текста. Определяющими моментами являются возрастные возможности, уровень 

интеллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью. Лучшим средством в 

развитии голоса, певческого дыхания являются напевные, кантиленные произведения. Помимо 

рекомендованного в программе репертуара, педагог может выбрать для разучивания и другие 

произведения. 

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с 

понятным текстом. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо 

подбирать песни с небольшим диапазоном в удобной для детей тональности. В каждой четверти дети 

на слух разучивают по 3 песни, в третьей четверти — 5. 

В репертуар каждого класса необходимо включать песни для исполнения на школьных 

концертах и праздниках. 

В наши дни фольклор получил всеобщее признание как действенное средство эстетического 

воспитания. Фольклор — национальное богатство, сокровищница культуры человечества — 

помогает пониманию культуры своего и других народов. 

В репертуаре используются песни различных жанров. 

Игровые песни: «Дрема» — р. н. п.; «Где был, Иванушка?» — р. н. п.; «Ах вы, сени, мои сени» 

— р. н. п.; «В хороводе» — р. н. п.; «Взял волынку наш сосед» — эстон. н. п.; «Савка и Гришка» — 

белор. н. п. 

Песни-прибаутки: «Котик» — р. н. п.; «Андрей-Воробей» — р. н. п.; «Барашеньки» — р. н. п.; 

«Гуси» — р. н. п. и др. 

Трудовые песни: «В темном лесе» — р. н. п.; «Я на камушке сижу» — р. н. п.; «Во поле береза 

стояла» — р. н. п. и др. 

Колыбельные песни: «Не летай, соловей» — р. н. п.; «Ай-я, жу-жу» — латв. н. п. и др. 

Колыбельные песни исполняются негромко и очень ласково. Дети могут держать в руках 

игрушки или, взявшись за руки, изображать покачивание колыбели. 

Пение без сопровождения прививает навык слушать не только себя, но и своих 

одноклассников. Эту форму следует использовать чаще в работе с народной песней. 
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В школе необходимо организовать хоровой кружок. Обычно создаются 2 хоровых коллектива: 

младший хор (7—10 лет) и подростковый хор (11 — 14 лет). Количественный состав — 20—25 

человек. 

Хоровые занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 1 часу. Места для участников 

хора в хоровом классе располагаются амфитеатром. Это повышает эффективность работы. В классе 

должно быть достаточное количество стульев, доска с нотными линейками, магнитофон и т.д. 

Младший хор может принимать участие в концертах не ранее чем в конце первого года 

обучения. Программу выступления не следует перегружать трудными произведениями, главное — 

выразительное исполнение каждого номера. 

Игра на музыкальных инструментах 

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на инструментах: 

деревянных ложках, бубнах и пр. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты: бубен, 

треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. 

Предложенные ниже произведения содержат разную степень трудности — 

от простейшего, предназначенного только для учебных целей, до более сложного, предназначенного 

для выступления на школьных концертах, где особенно 

эффектны произведения с ритмическим аккомпанементом:  

«Рондо-марш» — муз. Д. Кабалевского. 

«Марш» – муз. Д. Шостаковича.  

«Полька» - муз. М. Глинки.  

«Хор мальчиков» из оперы «Кармен» Ж. Бизе.  

«Марш» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского.  

«Вальс-шутка» — муз. Д. Шостаковича.  

«Вальс» из балета «Спящая красавица» П. Чайковского. 

Можно использовать и другие произведения в жанре марша, танца и песни. 

Репертуар основывается прежде всего на народных песнях и танцах, произведениях 

композиторов-классиков и современных авторов. 
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В ходе урока дети 1-х классов знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, вальсе.  

Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале коротких 

простейших детских песен-прибауток. В 3-х и в 4-х классах мелодии усложняются, но в пределах 

терции. 

Как правило, музицирование на инструментах предполагает ансамбль с аккомпанементом 

педагога. Дети исполняют одну ритмическую или мелодическую партию. Игра на инструменте 

развивает музыкальную память и ритм, вырабатывает исполнительские навыки, прививает любовь к 

коллективному музицированию. 

Слушание музыки 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в 

качественном исполнении. Здесь на помощь учителю приходят технические средства 

воспроизведения звука (аудиозаписи, видеофильмы). Сказочность, мир игрушек и животных — вот 

что привлекает ребенка в начальных классах при прослушивании музыки. Песня, марш и танец — 

основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. 

В программе марши представлены несколькими произведениями: 

«Марш деревянных солдатиков» — муз. П. Чайковского. 

«Марш» — муз. С. Прокофьева. 

«Марш» — муз. Д. Шостаковича. 

«Рондо-марш» — муз. Д. Кабалевского. 

Жанр песни представлен теми песнями, которые дети слушают в исполнении педагога и будут 

петь сами, а также вокальными произведениями, которые дети только слушают. 

Жанр танца представлен на уроках темой «Музыка разных народов»: 

«Камаринская» — р. н. пляска (П. Чайковского). 

«Гопак» — укр. н. танец. 

«Полька» — муз. М. Глинки. 

«Бульба» — белор. н. танец. 
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Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, фортепиано 

— это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 7—9 лет хорошо 

различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, флейты. Тембровое 

разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. Целесообразно привлекать детей к 

определению звучания тех или иных инструментов при прослушивании симфонических 

произведений. 

Предлагается 3 последовательных этапа прослушивания: 

1. Дети еще не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

2. Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о характере 

музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые направляют 

внимание детей. 

3. Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и беседы 

(возможно к концу 4-го класса при систематической работе по этому разделу программы). 

Музыкальная грамота 

Главное в младших классах — это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте) и 

длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведения о нотной записи: 

скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, графическое изображение нот, 

порядок нот в гамме до мажор. Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки.  

Вокальные попевки-упражнения следует петь как с текстом, так и с названиями нот (с 3-го 

класса) и желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на одном звуке: «Андрей-

Воробей», «Барашеньки» и др.). Все теоретические знания необходимо давать на практическом 

материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых произведений). Учащимся 1—4-х классов 

необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке вводятся движения под музыку, которые 

помогают лучше понять, почувствовать характер музыки и ее ритмические особенности: ходьба на 

месте, несложные движения кистями рук, повторение несложного ритмического рисунка ладонями 

или деревянными ложками, маракасами и другими ударными инструментами. 

В 1-4 классах учитывается  программа «Музыка и пение». Автор: И.В. Евтушенко. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 

художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности 
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для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из 

самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении 

всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 

человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 

музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень 

важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, 

которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические 

функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

 Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 

для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

 Задачи образовательные: 

 формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

 развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

 Задачи воспитывающие: 

 помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 
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способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

 содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» 

и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, 

веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 

совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных инструментах. 

Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 

спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. 

Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и 

внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному 

этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 

каждый из которых многосоставен. 

 Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 

произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить 
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внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии 

теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе 

«Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним 

произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного 

года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных 

понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: 

 музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный 

инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

 музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, диапозитивы, 

звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды и 

т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются на 

некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно расторможенных детей находятся 

на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: 

специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные 

моменты учащихся. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида имеется возможность 

проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, совпадающими с 

воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться в малых группах, 

подгруппах, с учетом эмоционально-поведенческих расстройств или индивидуально с детьми, 

имеющими тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства поведения, ограничивающие участие 

таких детей в коллективных видах деятельности. 
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Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 

Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении учащимися, но и 

со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и воспитания 

направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных способностей, умений и 

их дальнейшее развитие. 

 Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; представлений; 

конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; танцевальные вечера, дискотеки; 

посещение концертов, оперных и балетных спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она 

включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; слушание 

радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя 

зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

 Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет 

учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли 

специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 

информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие 

классической и детской музыки проявляется в формировании положительных эмоций, которые 

активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 

воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально 

напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют 

на эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок- и рэп-музыка, вызывающие у них 

состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями депрессии, 

немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным 

условием является учет как образного содержания, так и художественной формы музыкальных 

произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их 

интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных 

учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 

животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые 

детьми объекты, отраженные в музыке. 
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На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие 

при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затрудненность 

воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим репертуар для пения детьми 

младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь 

диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой 

для произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, 

если они отличаются яркими образами, художественной привлекательностью; эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 

создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. 

Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно 

обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на познавательные 

способности, является естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

 Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от 

местных условий. 

Изобразительное искусство. Автор: М.Ю. Рау  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития 

детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и 

жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. 

Основными задачами обучения школьников с умственным недоразвитием; изобразительному 

искусству являются: 

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления« 

к познанию, доброжелательности и др.); 

• воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;  

• развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 
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• развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения;  

• формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

• воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по 

инструкции) и самостоятельно 

• формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап работы в цепи 

заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков психического 

развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, организующей и 

направляющей их умственную и практическую деятельность. 

Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять содержание программы по годам обучения при 

соблюдении последовательности усложнения учебных задач. 

В подготовительном периоде обучения (0-м классе) выделяются специальные разделы 

пропедевтической и коррекционной работы, направленной на развитие мелкой моторики пальцев и 

кистей рук, на формирование познавательной 

деятельности и навыков работы с художественными материалами и др. 

Примерное распределение учебных часов в течение года по разделам программы показано в 

таблице. 

Примерное тематическое планирование 

Раздел программы 0 1 2 3 4 

Подготовительный период обучения 34 2 2 1 0 

Обучение  композиционной деятельности — 9 9 10 10 

Развитие у учащихся умений 
воспринимать и изображать форму 

— 10 10 10 10 
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предметов, пропорции, конструкцию 

Развитие у   учащихся   восприятия     
цвета   предметов и формирование умений 
передавать его в живописи 

— 10 10 10 10 

Обучение восприятию произведений 
искусства 

— 3 3 3 4 

 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

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

представлению и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисование;  

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

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

— выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости 

(«подвижная» аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной плоскости с помощью 

клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение сюжетного и 

декоративного изображения в технике аппликации;  

— проведение беседы с учащимися 0—3-х классов о содержании рассматриваемой 

репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного 

творчества. 

Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. 

Школьники учатся приемам исследования предмета для более точного его изображения. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. 

Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию 

сравниваемых объектов. 

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно важные 

части, полезно использовать разборные игрушки. Разборка 

и сборка такой игрушки помогает ребятам понять ее строение в целом, определить место каждой ее 

составной части. 

Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета 

самые важные для передачи сходства с натурой при ее изображении рекомендуется использовать 

прием совместного поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет, затем учащиеся 
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рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) — так называемый «графический диктант». 

Этот прием можно использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В 

последнем случае этот прием принимает вид игры «Угадай, что мы рисуем». Например, рисуя на 

доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше 

середины листа), потом нарисуем овал вот так...» и т.д. 

Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, 

дерево, дом, в программе рекомендуется сочетать работы в определенной последовательности, 

например: игра с разборной игрушкой — лепка — аппликация по представлению и по воображению. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или  композиции не 

приклеиваются на изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность 

передвигать их, чтобы наглядно показать последовательность операций при составлении 

композиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно 

изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащимися). 

В подготовительный период обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется 

особым образом. Оно по своей форме близко к занятиям в детском саду. Главное отличие состоит в 

использовании нескольких видов работ в течение одного занятия. Это и упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов; это и 

обучение приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при 

составлении аппликации; это и работа над развитием речи детей и др. Разнообразие видов 

деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать внимание 

детей, вызвать у них интерес к работе, способствует лучшему усвоению учебного материала. 

Наряду с формированием у детей практических умений необходимо поработать над 

развитием у них цветовосприятия, помочь установить связи между свойствами предметов, 

сенсорными эталонами и т.д. Занимательная форма урока поможет учащимся лучше усвоить 

учебный материал. 

Успех работы учителя в 1—3-х классах зависит от тщательной отработки программного 

содержания подготовительного периода обучения, поскольку дальнейшая работа основывается на 

обозначенных выше знаниях и умениях учащихся. 
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В композиционной деятельности, начиная с 1-гокласса, нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать 

методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными изображениями, а 

также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. 

Работа над декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора 

развивает у детей чувство ритма, цвета, формы, величины элементов. 

Работа над тематической композицией начинается с формирования умений графически 

изображать такие объекты, как, например, дерево, дом, человек. В программном содержании от 1-го 

к 4-му классу характер заданий постепенно усложняется и сочетания видов работ для 

совершенствования графических образов объектов становятся более разнообразными. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке 

сходство с натурой, осуществляется с 0-го по 4-й класс, с учетом особенностей развития 

познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта. 

Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка — аппликация — рисунок в 

названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое 

объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскостному 

изображению — рисунку. С помощью лепки и аппликации ребенок не только осознает наличие 

частей в предмете, но и определяет их место в его конструкции, их соединения в целом, т. е. осознает 

структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче понять приемы изображения предмета, 

Одна из задач учителя при подборе натуры или образцов для воспроизведения — выдержать 

последовательность усложнения объектов изображения. Сначала предлагаются объекты с простой 

формой, затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матрешка, лист сирени, затем 

изображение более сложных листьев и веточек, таких, как акация, крапива, и таких объектов со 

сложной формой, как дерево, человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются 

основными в сюжетном изображении (человек, дерево, дом), ведется с усложнением задач на 

протяжении всего обучения, с 1-го по 4-й класс. 

Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении 

изобразительному искусству, следует всегда положительно оценивать их работы. Несмотря на 

зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать их к самостоятельной деятельности, к 

проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы предметного 



46 
 

мира, композиций, что будет препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных 

для этой категории детей. 

В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированием у них 

умений работать красками важно в первую очередь уделить внимание обучению детей правильно 

организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью. Закрепление этих умений 

осуществляется постоянно, с 1-го по 4-й класс. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь первостепенную роль играет демонстрация приемов, 

раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, приемы 

осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием затемнения цвета 

черной краской для уменьшения его яркости, насыщенности). 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод 

сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, 

метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения 

рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 0—3-м классах 

рекомендуется рассматривать 1—2 объекта, 

в 4-м классе — не более 3 объектов. 

Сначала дети учатся называть изображенные на картине предметы, их признаки, действия, 

затем — устанавливать различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-

следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые объекты, 

— нужно научить их рассматривать картину, понимать ее содержание, сходство с реальностью, 

высказывать свое отношение к изображенному. 

В 4-м классе, сообщая ученикам некоторые сведения о деятельности художника, скульптора, 

работая над пониманием видов и жанров изобразительного искусства, учитель старается 

использовать в беседе жизненный опыт детей, что поможет более интересно провести занятие, 

вызвать у ребят положительные эмоции. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 

учащихся по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и 

фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному искусству. Раз в 
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месяц, в конце четверти и в конце учебного года можно отводить на уроке по 10—15 минут для 

проверки накопленного лексического материала. Для этого в 0—3-х классах рекомендуется 

использовать игры «Угадай, что у меня есть», «Угадай, как называется», «Угадай, какой по цвету», а 

также «подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов разных 

геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т. д. (вазы, листья, цветы и др.). 

Во 2-4 классах используется программа «Изобразительное искусство», автором которой 

является И.А. Грошенков. 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к 

ним; 
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развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности 

школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить 

интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их 

положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание 

уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо 

добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо 

иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных 

деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, 

геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 

учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 
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На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять 

красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, 

учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся 

эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 
определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 
расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как 
видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и 
моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, 
передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 
предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 
постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 
Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) 
линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для 
проверки правильности рисунка.  

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и 
иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 
изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 
Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к 
сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно 
передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение 
дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 
литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить 
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свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После объяснения 
учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 
воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 
(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 
иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—
15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 
показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 
одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное 
значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у 
детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 
правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе 
по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения.  

Физическая культура. Автор: А.А. Дмитриев. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно-воспитательной 

работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением, занимает одно из важнейших 

мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и 

производительному труду. Воспитывает личностные качества детей с проблемами в развитии, 

способствует их социальной интеграции в общество.  

Характерной особенностью детей с нарушением интеллекта является наличие у них 

разнообразных дефектов психического и физического развития, обусловленных органическим 

поражением центральной нервной системы различной этиологии. 

Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических рефлексов, что 

затрудняет выполнение движений учащимися, приводит к неравномерному распределению силы 

мышц, создает скованность в движениях и статических позах. 
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У многих учащихся имеются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и 

эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, 

глубине, ритму, отсутствует согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У них 

замечено отставание от возрастной нормы в росте, весе, непропорциональное телосложение, 

различные отклонения в осанке. 

Нередко у этих детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые к школьному 

возрасту стали практически незаметны в бытовых условиях, но проявляются при значительной 

физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие трудности при овладении 

программным материалом. 

Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении сложных 

движений, где требуется точное дозирование мышечных усилий, перекрестная координация 

движений, пространственно-временная организация моторного акта, словесная регуляция движений. 

Надо отметить, что среди учащихся имеются дети с хорошо развитой моторикой, что 

обусловливает необходимость строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

В обучении и воспитании школьников на уроках физкультуры особые трудности создает 

качественное своеобразие основного дефекта, учет которого необходим как на каждом уроке, так и 

во внеклассной работе. 

Учитель физкультуры может решить стоящие перед ним задачи только в том случае, если 

будет вести занятия со строгим учетом структуры дефекта каждого ученика, со знанием всех его 

возможностей и недостатков. Учитель должен вести работу в контакте с врачом школы, знать все 

данные медицинских осмотров, а также состояние здоровья учащихся на каждом уроке. 

Особо следует учитывать особенности детей, страдающих эпилептическими припадками или 

травматическим слабоумием. Эти дети нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут 

выполнять упражнения, требующие больших физических усилий или ведущие к чрезмерному 

возбуждению нервной системы. 

Конкретными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушениями 

интеллекта являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

• формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и т.д.); 
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• коррекция нарушений физического развития и психомоторики; 

• формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

• поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

• формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре;  

• воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

• воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

• содействие военно-патриотической подготовке. 

Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная или конькобежная подготовка», «Игры». 

Такое планирование позволит правильно использовать все виды упражнений с учетом мест 

занятий, а также сформировать основы изучаемых двигательных умений и навыков. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, 

корригировать недостатки развития. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей, так как они забывают 

свое место в строю, направление движения, теряются при новом построении и т.д. 

Однако несмотря на трудность усвоения, такие упражнения должны быть обязательным 

элементом на каждом уроке. 

Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать как на весь организм ребенка, так и на определенные ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное положение сидя и стоя, выполняются 

упражнения с исходным положением лежа для разгрузки позвоночника и для избирательного 

воздействия на мышцы туловища. Эти упражнения оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся выполнять движения с 

заданной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Физическая нагрузка 
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регулируется учителем соответствующим подбором упражнений, изменением исходных положений, 

числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнения.  

В отличие от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся 

общеразвивающие и корригирующие упражнения, а также дыхательные упражнения, так как они 

способствуют коррекции нарушений дыхания. 

Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических нагрузок 

способствует также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках труда — 

правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приемов. 

Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют успешному овладению письмом. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело 

сидя, стоя, при ходьбе и беге. 

В связи с затруднениями в простанственно-временной дифференцировке и значительными 

нарушениями точности движений детей с нарушением интеллекта в программу по физическому 

воспитанию включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие этих способностей, и 

упражнения с предметами (гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки). 

На занятиях гимнастикой такие дети должны овладеть навыками лазанья и перелезания. 

Упражнения в лазании и перелезании — эффективное средство для развития силы и ловкости, 

совершенствования координационных способностей школьников. 

Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного аппарата, 

выработке координации движений, ориентировке в пространстве, корригируют недостатки 

психической деятельности (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность 

поведения в сложных двигательных ситуациях и т.д.). 

Упражнения на поднимание и перемещение грузов имеют непосредственно прикладной 

характер. Их можно включить в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной 

стороны, правильному его захвату для переноски, умению его нести, точно и мягко опускать. Такими 

предметами могут служить мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и т.д. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Занятия легкой 

атлетикой помогают преподавателю обучать школьников всем этим жизненно важным двигательным 

навыкам. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости, а также использования 

в занятиях специальных упражнений. 



54 
 

Упражнения в ходьбе и беге должны шире использоваться на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих упражнений у 

детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами, а также глазомер и меткость. 

Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой) и умению 

технически правильно выполнять бросок, распределяя внимание на захват мяча, на соизмерение 

полета мяча с ориентиром. 

Лыжная подготовка в условиях коррекционной школы проводится как обязательные занятия 

с 1-гокласса (сдвоенные уроки при температуре до —15° С без ветра и до —10° С с несильным 

ветром); разрешение врача школы — обязательное условие. 

При проведении уроков лыжной подготовки особое внимание должно быть уделено 

соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. (Выбор места занятий, форма 

одежды, обувь, передвижение к месту занятий, двигательная нагрузка.) 

С учетом особенностей каждого региона вместо лыжной подготовки могут проводиться 

обычные занятия по физкультуре на открытом воздухе, катание на коньках. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры», куда включены 

подвижные и спортивные игры. 

Включенные в программу подвижные игры направлены на развитие физических качеств 

детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки, восприятия, пространственных 

и временных ориентиров, последовательности движений. 

В каждый раздел включены упражнения на развитие двигательных способностей школьников. 

Для правильного развития этих способностей необходимо учитывать следующие моменты: 

• В 3—6-х классах следует уделять наибольшее внимание развитию выносливости у 

учащихся. 

• В 1—4-х классах следует больше развивать координационные способности и гибкость. 

Выносливость развивается путем применения специальных упражнений, степень воздействия 

которых на организм выше тех, к которым организм школьника с нарушением интеллекта уже 

адаптировался. 

Упражнения необходимо выполнять со средней интенсивностью, а в перерывах между 

повторениями включать упражнения на восстановление дыхания и внимания. 
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Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей целесообразно делить класс на группы с учетом двигательных и 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

Общие сведения теоретического характера даются во время уроков. Они содержат краткую 

информацию о технике изучаемых упражнений, о правилах судейства, о требованиях к спортивной 

форме, инвентарю, о подготовке мест для занятий. 

Обязательным в программе является перечень знаний, умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся на уроках физической культуры. Школьники узнают о значении самоконтроля, о 

влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых 

упражнений. 

Основной формой занятий по физической культуре в школе является урок, состоящий из 

четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной. Все части 

логически взаимосвязаны. На уроках физической культуры у учащихся формируются навыки 

правильного поведения (подчиняться правилам игр и соревнований) и гигиенические навыки (иметь 

опрятный внешний вид и соответствующую спортивную форму). 

Целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на коррекцию 

умственной отсталости учеников. К таким приемам относятся: самоанализ выполнения движений и 

анализ выполнения движений товарищами, выполнение упражнений из исходных положений, 

расширение словаря, запоминание комбинаций упражнений, выполнение различных движений, 

отличающихся темпом, объемом, усилием, ритмом. 

Обязательным для учителя становится контроль за физическим развитием и физической 

подготовкой учащихся, который позволяет выявить динамику развития учащихся с нарушениями 

интеллекта с момента их поступления в школу и до ее окончания. Для этих целей на каждого 

ученика школы, начиная с 1-го класса, заводится Паспорт здоровья. 

Контрольные нормативы принимаются на уроках физкультуры дважды в год — в сентябре и в 

мае. К сдаче нормативов учащихся допускает врач школы. 

Учителю физкультуры при дозировании физических упражнений следует быть предельно 

внимательным к учащимся с различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.) 

Учителю физкультуры необходимо иметь следующую документацию: программу, годовой 

план-график прохождения учебного материала, тематическое планирование на четверть, планы-

конспекты с указанием места, оборудования занятия, а также целей и задач конкретного урока. 
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Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. Она 

должна строиться с учетом задач программы по физкультуре, включать различные соревнования 

между классами, школами мо доступным для учащихся с нарушениями интеллекта видам 

физической культуры. 

Особое значение в последние годы приобрела Международная программа «Специальная 

олимпиада», в которой принимают участие на школьном уровне все учащиеся. Программа 

предусматривает как тренировки, так и соревнования по различным видам спорта. 

В организации внеклассной, внешкольной спортивной работы учителю следует 

ориентироваться на программу «Специальная олимпиада». 

Учитель физкультуры использует также и программу «Физическая культура», авторами 

которой являются В.М. Белова, В.С. Кувшинова, В.М. Мозгового. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида 

является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи 

с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны 

просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 
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оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта аномального 

ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития двигательных 

возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и 

большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, 

подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса сдвоенными 

уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). Занятия на коньках 

(дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по лыжной 

подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено соблюдению техники 

безопасности и охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается 

изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 

общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они поощряются 

учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 
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У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой план-

график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, поурочные планы-

конспекты. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала по классам 
(условно) 

Виды упражнений, время Класс 

гимнастика легкая атлетика подвижные игры лыжи (коньки) 

Всего часов

Подготовительный 14 10 10 — 34 

1 8 8 10 8 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 

 

      В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение 

«Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных 

помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с 

места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

Ритмика. Автор программы: А.А. Айдарбекова – из сборника программ, изданных под ред. 

В.В. Воронковой. 

 Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 

вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 
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качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в колонне 

в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, квадратов, 

«звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) осуществляется 

развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают ловкость, 

быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность 

и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у умственно отсталых 

детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. 

Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению 

навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, 

как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных 

фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование 

песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 
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Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения».  

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, а 

также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом 

музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных 

движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением 

и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Принцип 

игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, точности и беглости 

пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от 

активной физической нагрузки. 
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Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся создавать 

музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое определяло бы 

характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» 

(мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен 

подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, 

шагать). 

 После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и 

птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему 

медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и 

общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование хорошо известных детям 

сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети 

успешно показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К каждому 

упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, 

освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной 

плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке 

заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и 

легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. 

Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, 

вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый 

шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в 

движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

В 5-9 классах используются программы, изданные под редакцией В.В. Воронковой. 

Учебные программы для V—IX классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ VIII вида (для умственно отсталых детей) определяют содержание предметов и коррекционных 

курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

— по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика, правописание и развитие речи; 
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— по природоведению; 

— по математике; 

— по биологии: неживая природа, растения, человек; 

— по географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, 

география материков и океанов, география России, география своей местности, элементарная 

астрономия; 

— по истории Отечества и обществоведению; 

— по изобразительному искусству; 

— по пению и музыке; 

— по физкультуре. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО). 

Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся 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 непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное 

состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 
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Объяснительные 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. 

Настоящие программы по большинству учебных предметов являются базовыми, на основании 

которых должны разрабатываться региональные программы. 

Субъекты Федерации должны разрабатывать специальные программы по родному языку и 

русскому как государственному для школ, где обучение ведется на национальном языке. 

Учитывая исторические, географические, природные экологические, национальные 

особенности, каждый регион может вносить в содержание отдельных предметов дополнения и 

изменения, отражающие названные особенности. 

При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в 

зависимости от местных условий, сложившегося опыта и традиций. Однако для выпускников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида они должны быть идентичны 

требованиям базовой программы. 

Русский язык. Автор: В.В. Воронкова 

В школе для умственно отсталых детей в старших (5—9) классах осуществляются задачи, 

решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. Учащиеся 

должны: 

— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

— научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

— быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недоразвитием 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 



64 
 

Чтение 

На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. 

Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 

ними требуется большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные писателей, тем 

более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они 

часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 

учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

 Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному 

произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания 

ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

Звуки и буквы 
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В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 

уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое 

значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов)и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу 

всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать 

у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 

т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной 

форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4 

классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, 

подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 

деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 
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Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

Математика. Авторы: М.Н. Перова, В.В. Эк. 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 

вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, 

другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать 

легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим 

учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного 

выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 
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Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять 

только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных 

методических приемов.  

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного 

локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия 

знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие 

ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих 

возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом 

школы. 

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах, из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других 

уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с 

другими учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за 

работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 
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Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место.  

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого 

разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они 

осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает 

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, 

чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание 

приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на 

уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего 

развития умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий 

с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными 

при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с 

большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, 

при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при 

занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует 

учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, 

дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды 

упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы 

работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только 

вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно 

без наличия вспомогательных средств обучения. 
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Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах 

введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения 

даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить 

учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), 

свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и 

т.п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в 

дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 

вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, 

площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических 

работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы 

счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 
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При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так 

как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью.  

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 

индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом 

учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих 

классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих 

приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. 

Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

В коррекционной школе VIII вида учащиеся выполняют письменные работы (домашние и 

классные) в тетрадях. Обычно у каждого ученика имеется две тетради. Все работы школьников 

ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности учителя, от 

знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

школьников. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания самостоятельности в 

работе учащихся с предупреждением появления ошибок. 

В 5 классе используется программа «Русский язык» авторов: А.К. Аксёновой, Н.Г. 

Галунчиковой. 

Новая программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) школы 

имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи 
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развития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной 

деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. 

Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, 

обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность развернуто выражать 

мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких 

языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два раздела: 

1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение и развитие речи. Названные разделы 

включают учебные темы, а также перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся к концу 

каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение программным материалом 

по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных 

умений. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

 Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без освоения 

языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация 

названного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку детей 

с умственной недостаточностью. Работа над усвоением грамматических категорий и 

орфографических правил перестает быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования 

собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание 

грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько 

умение применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее 

устной и письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и гласного в слоге) 

приобретает значение для практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и 
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слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости произносительных навыков, 

интонационной выразительности устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, подбирают 

однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и согласных в корне слова, 

а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют слова по различным грамматическим 

признакам: предметность, действие, количество; по их лексическому значению: например, глаголы, 

обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание учащихся обращается на слова с 

противоположным и близким значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению 

(глиняный — глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 

различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование 

слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному 

выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифференциации 

грамматических и семантических признаков, что создает условия для предупреждения ошибок в 

смешении грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, например 

существительное и прилагательное со значением действия, их изменение и противопоставление 

глаголу в словосочетании и предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

 В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, весело 

смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая дорога — прямой 

характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), умению использовать 

словосочетания в качестве строительного материала целостной структуры предложения. Включение 

в программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает 

лучше понять образные средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее полно 

реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение строить непохожие по 

структуре предложения, правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный, деловой). Особое внимание следует уделить точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Учащиеся наблюдают за изменением смысла 

высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся 

выражать одну и ту же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и 

составлении диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. 
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С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все разделы программы 

проходит тема ознакомления учеников с некоторыми закономерностями построения 

монологического высказывания. Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не 

могут овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания этих 

закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической деятельности основные законы 

структурирования текста. 

При изучении темы «Текст» у учащихся 5—9 классов формируются следующие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем 

говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль); 

 • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 

 • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда 

предложенных учителем; 

 • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную 

структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

 • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с другом, 

пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, текстовые синонимы, 

наречия и др.; 

• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; 

самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

• подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

• с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять 

нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их 

неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в неверном использовании языковых 

средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые рекомендуется 

проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отработанный на уроках 

грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора видов работы на этих уроках. 



74 
 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали некоторых 

изменений в содержании грамматического и орфографического материала для более адекватного 

приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание уделяется значению языковых 

единиц, их правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает необходимую 

систематизацию знаний. В  частности, проверка орфограмм подчиняется единому принципу: 

нахождение проверочных слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные 

под ударением, сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и 

умений учащихся, в правильном решении орфографических задач приобретает работа по подбору 

групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием орфограмм во всех 

родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и 

последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Чтение и развитие речи 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по 

содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному установлению 

смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, 

проводить направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на 

использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические 

ударения (последнее — под наблюдением учителя). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в 

качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем предусматривается 

последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать суждение 

по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и 

выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К указанному разделу 

также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку 

такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп умственно отсталых 

учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

 Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению 
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словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с 

коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, 

способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно отсталые 

учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже понимают содержание текста, 

прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, 

поэтому программа ориентирует учителя на формирование у учащихся чтения про себя, 

последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности является 

одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на 

вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных 

героев произведения, активно используя лексику и образные выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 

социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение задач 

нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 

художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного 

поведения человека в обществе. 

В 5—6  классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6  классов используется тематический принцип 

подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального 

опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 

программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим принципом. 

В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в 

хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, 
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рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них 

жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, 

троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять 

характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, 

овладевать средствами выразительности чтения. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII  вида носит рекомендательный 

характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении дополнительной 

литературы. С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении 

отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по освоению 

литературных текстов могут выполняться коллективно. 

Природоведение. Авторы: В.В. Воронкова, Л.В. Кмытюк.  

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на обобщение 

знаний учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, 

встречающимися в действительности. В то же время данный учебный предмет для пятиклассников 

является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о 

жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных 

явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития умственноотсталых школьников, их познавательных 

возможностей и интересов. 



77 
 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это 

обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем — естествознания. 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

— «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас); 

— «Сезонные изменения в природе»; 

— «Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

— «Природа нашей Родины»: 

— «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

— «Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: лес, 

сад, огород, поле, луг, болото, водоем); 

— «Охрана здоровья человека»; 

— «Охрана природы и экология»; 

— «Труд на пришкольном участке».  

Экскурсии и практические работы.  

Окружающий нас мир. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 

адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 

воздух, которым мы дышим). 

Сезонные изменения в природе. 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы. 
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Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий 

день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья лиственные и 

хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание животных). Подкормка 

животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 

животных (пробуждение природы, первоцветы — весенние цветущие травы, распускающиеся почки, 

первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных животных 

весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). Весенние праздники. 

Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и 

самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека за 

растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. Народные 

приметы. 

Наша страна. 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, 

площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро, 

автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). 

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный).  

Природа нашей Родины. 

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение 

воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 
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Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, нефть, газ, 

каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состояние). 

Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса 

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. Хвойные 

деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: брусника, 

черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин лен. 

Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.). 

Растения и животные сада, огорода и поля 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные 

кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника. Декоративные 

растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, 

хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные — лягушки, жабы. Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, кабачок, горох 

и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Друзья огородных растений 

(птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, жабы, лягушки); враги (гусеницы бабочек и личинки 

жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их личинки.  

Растения и животные луга. 

Растения луга — травы: клевер, колокольчик, нивяник (ромашка), мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка, кузнечик и др.). 
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Использование лугов как пастбища и для сенокоса. 

Растения и животные болота. 

Растения болота: травы, мхи, кустарничек багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения  и  животные  водоемов. 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные 

пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы, 

киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Охрана здоровья и человека. 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. 

Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, печень, 

почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки для здоровья 

человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, 

простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Охрана природы и экология. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения в 

природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, посадка. 

Повторение пройденного. 

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного 

календаря природы и труда. 
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Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнажениям), в местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в работах 

на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (растениями и 

животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

— связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

— выполнять рекомендуемые практические работы; 

— приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, 

сада; 

— соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

— соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

— обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

— где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее 

особенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

— основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

— основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

Используется программа «Природоведение. 5 класс» авторов Т.М. Лифановой, Е.Н. 

Соломиной. 
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Курс «Природоведение» в специальной (коррекционной) школе VIII вида ставит своей целью 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

• сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

• демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 • формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

• воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 
направлениями природоохранительной работы; 

 • воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и 

в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной школы 

формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными 

изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. Обучение 

природоведению рассчитано на два урока в неделю. 

Программа по природоведению (64 ч) состоит из шести блоков. По четвертям они 

распределяются следующим образом: 

1-я четверть (18 ч): 

Введение — 1 ч; 

Вселенная — 4 ч; 

Наш дом — Земля — 13 ч. 

2-я четверть (12 ч): 
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Растительный мир — 12 ч. 

3-я четверть (20 ч): 

Животный мир — 12 ч; 

Человек — 8 ч. 

4-я четверть (14 ч): 

Есть на Земле страна — Россия — 14 ч. 

При изучении темы «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о 

значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, 

но не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В теме «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и гидросфера, 

основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот 

раздел программы предусматривает знакомство с поверхностью Земли — сушей (материки, равнины, 

горы, холмы, овраги) и водоемами (моря, реки, озера, болота). 

Учитель может использовать на уроке глобус и физическую карту мира (не раскрывая 

принципов ее построения) для демонстрации формы поверхности Земли и расположения суши и 

воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и воды — зеленый, коричневый, синий. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в 1—4 классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы 

растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие 

этого, необходимость охраны растительного и животного мира. При знакомстве с домашними 

животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на личный 

опыт учащихся. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 
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Завершает курс раздел «Есть на Земле страна — Россия». В  процессе изучения этого раздела 

программы предполагается сформировать у учащихся элементарные страноведческие понятия. 

Учащиеся знакомятся с Россией как единым государством, ее городами, населением и его занятиями, 

крупнейшими географическими объектами. В данном разделе уместно обобщить знания 

пятиклассников о своем родном крае, более подробно познакомить с растениями и животными 

данной местности, основными географическими достопримечательностями, занятиями населения. 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, водоемы). От этого 

зависит состояние биосферы — жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 

Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых учащихся 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою 

Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют 

использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала 

(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно 

непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты 

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. 

В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются 

специальным знаком*. 
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Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как те 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материала 

(«Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые формируются в процессе знакомства с 

данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая культура, 

занимательный и профильный труд). 

На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время программой не отводится, 

так как учащиеся рассматривали времена года и их характерные особенности в начальной школе. 

В  5  классе предлагается лишь проводить практические работы — ежедневное наблюдение за 

погодой, ведение календаря природы и труда, посезонное подведение итогов. На знания учащимися 

сезонных закономерностей в природе необходимо опираться при изучении всех тем курса (особенно 

таких, как «Растительный и животный мир Земли» и «Человек»). 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению биологического и 

географического материала, поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный 

словарь понятий, слов, терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, 

внутренние органы, материки, океаны, глобус, карта и др.). Программа предполагает, что при 

изучении раздела «Есть на Земле страна — Россия» школьники познакомятся с наиболее значимыми 

географическими объектами, расположенными на территории России (Черное и Балтийское моря, 

реки Волга, Обь, Енисей, Лена, озеро Байкал, Уральские горы). Изучение данных объектов носит 

ознакомительный характер и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов 

и их нахождения на географической карте. 

Содержание материала дано лаконично, без излишней детализации; это создает учителю 

возможности для творчества, не ограничивает его жесткими программными рамками, позволяет 

учитывать специфику природы своего края. 

Биология. Автор: В.В. Сивглазов.  

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: «Неживая 

природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 

класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 
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1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также 

об организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 

простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 

собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека.  

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о 

биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, 

овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в 

данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 

известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и 

различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются 

сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 
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В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с 

ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. 

В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно 

правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой 

вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также 

токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование 

и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных почв, 

влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный 

материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

География. Автор: Т.М. Лифанова 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых 

школьников об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 
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Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических 

знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных 

предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в 

нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены значительные коррективы. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков и 

океанов», 9 класс — «География России», «География своей местности», «Элементарная 

астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям 

и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России.  

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и природы 

своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть проблемы 

взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, 

входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, экономической 

и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития 

народного хозяйства. 
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Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала — они остаются жить и 

работать в той местности, в которой учились — основное внимание в курсе географии следует 

обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей местности»). Изучение своей 

местности помогает сформировать более четкие представления о природных объектах и явлениях, 

облегчает овладение многими географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание 

географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей 

действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе 

краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в природе, научились быстро 

ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию для 

изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые 

позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение. 

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени уделить той 

природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению с особенностями 

природы и хозяйства своего края посвящена вся IV четверть. 

В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, III четверть) венчает весь 

географический цикл. Однако, учитель вправе место для изучения своей географической области 

выбрать самостоятельно, перекомпоновав учебный материал. Географией своей местности можно 

начать раздел «География России» в 9 классе. Возможно и изучение этого материала при 

рассмотрении того географического региона, в который входит своя область (край, республика). 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и 

региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических 

чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы по 

типу географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, 

устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении материала учителю целесообразно 

несколько сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив 

страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. 
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В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учителю необходимо 

уделить внимание страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, 

культуры людей, проживающих в этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения 

России, ее природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2. Характеристика географических регионов России. 

Учителю необходимо подумать о рациональном распределении 

времени на изучение общих и региональных вопросов. Целесообразно уже при изучении 1 

блока иллюстрировать общие положения конкретными примерами, подготавливая таким образом 

учащихся к изучению отдельных территорий. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-

географического положения России после распада СССР. Больше времени на уроках потребуют 

вопросы миграции населения, оттока русскоязычного населения из некоторых бывших союзных 

республик. 

При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. 

Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, развитие малых городов 

и сел.  

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, 

Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, тесно связан с 

географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание выделить его в этой 

программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия». 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную учебную 

программу по географии, отражающую особенности конкретного региона и одновременно 

обеспечивающую необходимый общеобразовательный географический минимум знаний. Каждый 

учитель может изменить время проведения экскурсий, их количество, заменить их посещением 

музея, а также формировать некоторые темы уроков в зависимости от местных условий. 

История. Авторы: О.И. Бородина, В.М. Мозговой. 
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История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта 

целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, 

быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание 

материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, 

фактический и иллюстративно-текстуальный материал, способствующий успешному овладению с 

содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие 

сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до 

настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекци-онной школе используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической 

картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор ки-нокольцовок, отдельных 

фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая новый 

материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий.  

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ 

культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических 
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представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, 

детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению учащихся выражать 

свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной 

деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках 

истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили 

люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание 

точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность 

уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому 

помогают «лента времени», игры, викторины с использованием исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и проведенные 

экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала надо привлекать к 

наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть вопросы 

культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых 

общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал периодизируется, во 

вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств 

ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

Обществоведение. Авторы: Б.В. Кузнецов, В.М. Мозговой 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно 

носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание практикоориентированной 

составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса 
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носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным 

областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий для социальной 

адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и 

социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с 

деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно быть 

предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, 

выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические 

занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является 

беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, 

речевую деятельность, внимание школьников. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова. 

Специальные коррекционные занятия по cоциально-бытовой ориентировке, далее – СБО 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование 

у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные 

занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 
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«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение 

кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о 

разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приемами 

экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, 

ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи 

учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет 

учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 

нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация 

учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно проводить 

практические работы, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек для самостоятельного 

выполнения задания. Это позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и 

физических возможностей овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления 

пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы 

организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение 

учеником всех операций под руководством учителя). 
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На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со 

стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил 

техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к 

соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических 

работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система 

упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с целью 

выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на 

занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам.  

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется и 

сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами: записями в тетрадь 

определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность 

беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, 

используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться 

наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В этом случае учитель 

выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые 

сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления 

полученных знаний — заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с 

другими методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких разделов, как 

«Торговля», «Средства связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 

жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила 

поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.). Учитель организует игру и руководит ею в 

соответствии с заранее разработанным планом. При этом следует избегать прямых указаний, как 

поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить детей перед необходимостью 

самостоятельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое занятие на 

урок или два (сдвоенные часы). Эти занятия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют 

весьма важное значение для решения задач обучения и воспитания, они способствуют закреплению 
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различных знаний-умений и навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или 

иных блюд, сервировка стола, уборки помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на 

транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 

итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение 

наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение темы «Железнодорожный 

транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, 

во время которой учащиеся получат представление о назначении вокзала, его основных службах, 

расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для 

конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела 

«Средства связи» в VI классе проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и 

закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются 

при завершении работы над темой. Например, работу по теме «Экономика домашнего хозяйства» (IX 

класс) следует закончить экскурсией в Сбербанк. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться 

практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с 

помощью заранее составленных текстов). Проведение экскурсий требует тщательной подготовки, 

учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание экскурсии, заблаговременно посетить 

объект и хорошо с ним ознакомиться, разработать план экскурсии. Следует также провести вводную 

беседу: назвать объект наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, 

напомнить учащимся правила дорожного движения, правила поведения в транспорте и во время 

экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу, особенно во 

время текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а работник учреждения или 

предприятия, на котором проводится экскурсия, то нужно предварительно обговорить с ним объем и 

характер сообщаемого материала, перечень объектов, которые будут продемонстрированы 

учащимся. Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они должны быть 

краткими. Например, ученики записывают цены на различные товары, названия рабочих 

специальностей, в которых нуждается предприятие и др. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, в какой его 

части можно применить знания и умения, полученные детьми раннее. Для повторения привлекается 
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пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на 

занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во 

время подготовки и проведения экскурсии — повторить правила поведения в общественных местах 

и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. 

Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть 

элементом каждого занятия. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать 

пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для практического 

применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах 

занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, 

последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, написать текст, 

обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие диалогической речи 

учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, 

проводимые учителем, в ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при 

прохождении ряда тем (например, «Квартплата», «Оформление на работу» и т.п.) следует отводить 

время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных жизненных 

ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с использованием 

бригадной формы организации учащихся. На первом занятии, где применяется бригадная форма 

работы, учитель должен объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для этого он, 

распределив учеников по бригадам, выступает в роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, 

назначенные из числа наиболее подготовленных учащихся, наблюдая за учителем и получая его 

инструкции, организуют работу своих бригад. Для успешного проведения первых занятий по новой 

теме бригадиров целесообразно проинструктировать заранее об их обязанностях. В ходе 

практической работы бригадир должен выполнять часть общего задания. Аналогичные работы на 

последующих занятиях бригадиры могут организовывать по устной или письменной инструкции 

учителя под его постоянным контролем. Несомненно, учитель руководит не только бригадирами. В 

процессе выполнения задания он дает учащимся некоторые указания и объяснения, оказывает им 

помощь, следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований и правил техники 

безопасности. На следующих практических занятиях по этой же теме учитель должен построить 

работу так, чтобы каждый учащийся последовательно освоил все операции, необходимые для 

выполнения конкретного задания, побывал в роли бригадира. Например, если на одном уроке 

школьник мыл и чистил овощи для супа, то на другом уроке он занимается пассированием овощей 

или заправкой первого блюда. 
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Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, затем 

организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется работа, в которую 

включается данный прием. 

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми одинаковых 

заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада 

выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и материалов к занятию, и 

убирает кабинет после окончания занятий. 

Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно организовывать 

соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель подводит в конце 

занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, 

естествознания. 

СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только 

комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь желаемых 

результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспитателя при отборе 

материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения. Однако воспитатель в 

своей деятельности не должен использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет 

закрепление полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует 

на их основе прочные навыки Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель обучает 

детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя деятельность учащихся по 

самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом уборки и т.п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении отдельных 

экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно объединять с внеклассными 

мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных мероприятиях, 

которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как восприняли ученики на 

занятиях по СБО. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует 

совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в домашних условиях могли 

практически применять полученные знания и умения. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в 

классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся различных разделов 
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программы целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть тетрадь, экран соревнования, 

стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи детей на занятиях, но и их умение 

применять полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем 

учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных 

условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и потребности школы. 

Например, в соответствии с общешкольным планом проводится «Неделя труда». Учителю следует на 

этот период запланировать изучение таких тем, которые согласовывались бы с видами общественно 

полезного труда школьников. При подборе материалов по теме «Учреждения и организации» 

целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с объектами ближайшего окружения, но 

и с объектами, находящимися на территории, на которой учащиеся будут проживать после 

окончания школы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для учащихся и 

для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, 

предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо учитывать санитарно-

гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Для проведения занятий и экскурсий в VI-IX классах можно сдваивать уроки. К проведению 

бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать специалистов-

медиков и психологов. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть 

какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным детям языком четко и 

лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить 

собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома (например, место работы 

родителей, их должность и т.д.). 

Музыка. Автор: И.В. Евтушенко 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 

учащимся специальных учреждений. 



100 
 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры 

школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного 

участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

— коррекционная направленность обучения; 

— оптимистическая перспектива образования; 

— индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

— комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре 

аномального развития личности ребенка; оценивать уровень развития музыкальных, творческих 

возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания 

и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 

грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа формирования вокально-

хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено 

на чистоту интонации, строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке 

стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому 

самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому 

пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 
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Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями 

мутационного периода, значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не 

рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в начальной 

школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и 

музыкальной деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и 

увлекательной форме рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных 

закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, 

особенности творчества различных композиторов. 

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков 

музыки в течение одной четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах. 

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им 

песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих выступлений на школьных 

вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению. 

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 

формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 

первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут 

служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика 

на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между 

слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный 

раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны выполнять 

несколько функций: 
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— дети могут слушать произведение; 

— беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

— пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

— выполнять индивидуальные задания творческого характера 

—  рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

— исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

— включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т.д. 

Изобразительное искусство. Автор: И.А. Грошенков. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: 

коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, 

трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 
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расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты 

изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны 

быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. 

Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.  

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом отношении 

может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и 

других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т.п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 

расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 

детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление 

различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся 

с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в 

быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 
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Задания по декоративному рисованию должны имегь определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное 

составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, 

ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее 

значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов 

и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенных 

общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут 

решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников проводится 

соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно 

использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов 

рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует 

забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять 

сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов 

и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними 

составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 
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Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи, 

картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных 

промыслов. 

Физическое воспитание. Автор: В.М. Мозговой 

Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов коррекционной школы (8 вид) 

является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное 

представление о физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей 

детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из 

важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры 

— чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое 

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель 

свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического 

развития и физической подготовки. 
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Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном контроле и 

помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и 

особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность 

учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, 

вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной 

интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает плотность 

урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в 

произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной 

коррекционнои школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности 

учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача 
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могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем учителя, с 

определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 

(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 

(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём груди, 

спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности (ДА) 

и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы (школы-интерната) 

определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, энурез, 

гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т.д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа (базовая или 

авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график прохождения учебного 

материала, тематическое планирование, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (7—8—9—10 

классы), журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Примерное распределение учебного материала  

по разделам программы и классам (условно) 

Виды упражнений, количество часов 

Класс 
гимнастика, 
акробатика 

легкая 
атлетика 

подвижные 
и 

спортивные 
игры 

лыжи 
(коньки) плавание 

Всего часов
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5  14  20  16  12  8  70  

6  16  18  14  12  10  70  

7  16  18  16  10  10  70  

8  8  20  20  10  12  70  

9  10  30  30  20  15  105  

10  10  30  30  20  15  105  

 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов 

с учетом климатических условий, региональной специфики. 

Профессионально-трудовое обучение. 5-9 классы 

Общая характеристика 

Программы данного сборника содержат учебный материал для 5—9 классов специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

Второй этап предполагает обучение в ПТУ или в учебно-производственном отделении учебно-

воспитательного комплекса для умственно отсталых детей. 

Последний этап соответствует 1—2 ступени профессиональной квалификации лиц с 

нормальным интеллектом. 

Сборник включает учебные программы по столярному, слесарному, переплетно-картонажному, 

швейному делу, подготовке младшего обслуживающего персонала, сельскохозяйственному труду, 

цветоводству и декоративному садоводству. 

По построению и объему учебного материала программы являются базовыми. Исходя из 

местных условий обучения и трудоустройства выпускников школа выбирает соответствующие виды 

труда, уточняет содержание базовых программ (некоторые темы могут опускаться) или по их 

образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в школе 

коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности. Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 
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планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) 

действиях. 

В начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных 

действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также условий 

работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развернутая помощь в 

планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в практическом показе 

учителем последовательности ее выполнения, в применении демонстрационных технологических 

карт. Карты используются и при обсуждении плана работы и во время самой работы учащихся. 

Результативность самоконтроля обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у 

учащихся образа конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования 

контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю в старших классах перейти 

от развернутой помощи учащимся к краткому инструктажу. Дополнительные объяснения проводятся 

индивидуально с каждым отстающим в обучении учащимся. 

Основные пути повышения качества работы учащихся заключаются в следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих техническим 

требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе эффективной 

технологии.  

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда учащихся. 

В первые два—три года профессионального обучения первостепенное внимание придается 

правильности выполнения учащимися трудовых приемов. В последующем наращивается темп 

работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью организуются занятия 

практического повторения, во время которых учащиеся изготавливают товарную продукцию. При 

подготовке младшего обслуживающего персонала практическое повторение осуществляется в форме 

производственной практики на базовом предприятии, в учреждениях. 

Программы предусматривают специализацию профессионального обучения только в 9 или 8—9 

классах. Большинство программ содержит блоки по двум специальностям изучаемой профессии. 

Программы штукатурно-малярного дела и обслуживающего труда не предусматривают разделения 

по специальностям. В их построение положен принцип технических связей предлагаемых тем. 

Выбор направления специализации в школе не является постоянным. Специализация может 

осуществляться и по направлениям, не указанным в данных программах. Для этого используются 
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общие для профессии темы данного сборника и разрабатываются дополнительные, отражающие 

специфику трудовой деятельности выпускников школы в конкретных условиях. 

Для эффективного обучения умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое 

изучение динамики развития их трудовых способностей. Одним из способов решения этой задачи 

служат самостоятельные практические работы учащихся в конце каждой учебной четверти. 

Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами наблюдения за 

ребенком, позволяют выявить сильные и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, 

наметить задачи исправления присущих им недостатков. 

В программах дана примерная последовательность тем и содержание практических работ. 

Их уточнение применительно к условиям своей школы выполняет учитель. Количество 

учебных часов на четверть рассчитывается в соответствии с принятым школой учебным планом. 

Определение времени, необходимого на отработку содержания программной темы, определяет 

учитель исходя из возможностей конкретной учебно-трудовой группы и материально-

технического обеспечения мастерской. При этом в 8—9 классах на практическое повторение 

(выполнение производственных заказов) целесообразно отводить приблизительно 50% учебного 

времени. 

Столярное дело. Авторы: С.Л. Мирский, Б.А. Журавлёв. 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа. Цель 

программы – подготовить школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию 

здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация учащихся. 

Разделение на столяров и плотников происходит на основе учительского анализа степени усвоения 

школьниками учебного материала за 5—8 классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные 

работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 

материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, 

естествознания, истории и др. предметам. 
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В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 

владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление 

и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка 

результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема 

«Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять темы. Время на 

изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную 

столярную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во всех классах. Очень желательна 

тесная связь со столярным предприятием, заказы которого учащиеся могли бы выполнять на 

практических занятиях. 

Швейное дело. Автор: Л.С. Иноземцева. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производственных заданий 

по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и 

детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения 

по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов 

проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на занятиях. В 

программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых 

и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения 

нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается 

автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно 

сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 
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машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. 

Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных 

швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает 

возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить 

соответствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель 

исходя из уровня подготовленности учащихся сам определяет продолжительность преподавания. По 

той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, 

математики, естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать 

процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою 

очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций способствуют более 

успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря 

конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших 

изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на швейной 

фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 
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Программа «Озеленение с основами сельскохозяйственного труда» основана на двух 
программах: «Сельскохозяйственный труд» (автор – Е.А. Ковалёва), «Цветоводство и 
декоративное садоводство» (автор – Е.А. Ковалёва) 

Программа «Сельскохозяйственный труд»  содержит оптимальный объем 

сельскохозяйственных знаний и навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и 

крестьянских подсобных хозяйствах. Ее цель — допрофессиональная подготовка учащихся 

коррекционных школ VIII вида. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы 

занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал. Для 

закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение. Для проверки умений и навыков в 

конце каждой четверти рекомендуется самостоятельная работа. 

При составлении программы были учтены принципы последовательности и преемственности 

обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базируется на знаниях, получаемых 

учащимися на занятиях природоведения, естествознания и математики. 

Продолжительность обучения составляет пять лет, с пятого по десятый класс. Количество 

учебных часов не регламентируется — его определяет сам учитель исходя из уровня 

подготовленности учеников. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей и заготовке кормов для 

кроликов. На занятиях по растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и 

морфологическими особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания. На занятиях 

по животноводству овладевают приемами ухода за кроликами. 

Программа 6 класса включает осенние сельскохозяйственные работы, это обработка почвы, 

уборка картофеля, уход за ягодными кустарниками, посадка чеснока. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с основами овощеводства и полеводства, с биологическими 

особенностями и технологией выращивания столовых корнеплодов, репчатого лука, лука-севка. 

Также ребята узнают о свойствах и условиях хранения органических удобрений, способах получения 

компоста. Присутствуют темы по уходу за курами, утками, гусями и индейками. 

Программа 7 класса состоит из тем, раскрывающих особенности уборки корнеплодов, 

выращивания капусты и лука, обработки ягодных кустарников. Есть темы, содержащие 

элементарные теоретические сведения об овощеводстве на защищенном грунте, о плодоводстве и 

семеноводстве. Приводятся данные по агрохимии — свойства и применение основных минеральных 

удобрений. На за нятиях по животноводству учащиеся знакомятся с правилами содержания свиней. 
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В 8 классе программа продолжает знакомить учащихся с основами семеноводства и 

садоводства. Ребята узнают об овощеводстве на открытом грунте. Тема «Животноводство» знакомит 

их с крупным рогатым скотом. Они осваивают приемы работы на молочно-товарной ферме, это 

уборка помещений, кормление и доение коров, уход за телятами. 

Программа 9 класса направлена на закрепление полученных ранее знаний и навыков. 

Во всех классах с ребятами проводится инструктаж по технике безопасности. 

Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьировать их по 

своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных почвенно-климатических условий, 

специализации базового предприятия, если таковое имеется. Предположим, в данной области 

выгодно выращивать веничное сорго: растения дают богатый урожай, веники пользуются большим 

спросом. В этом случае учителю следует заменить тему об овощеводстве темой о сорго, чтобы 

учащиеся, во-первых, видя конкретные результаты труда, были сильнее заинтересованы в учебе, а 

во-вторых, по окончании школы могли найти себе применение в близлежащих хозяйствах. Новая 

тема разрабатывается по примеру тем, приведенных в программе, и утверждается на педагогическом 

совете школы. Допустимо варьировать и продолжительность занятий по той или иной теме, объекты 

самостоятельных работ. 

Таким образом, программа не только способствует профориентации и социальной адаптации 

учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и положительно влияет 

на личностные свойства, но и открывает учителю широкий простор для творчества, что обычно 

благотворно сказывается на качестве обучения. 

Программа «Цветоводство и декоративное садоводство» рассчитана на подготовку учащихся 

коррекционной школы VIII типа к ручному труду на цветоводческом предприятии или в 

муниципальном озеленительном хозяйстве. 

Для организации обучения школа должна располагать территорией, достаточной для разбивки 

цветников, посадки кустарников и деревьев. Желательно также иметь теплицу и инвентарный сарай. 

В самой школе под занятия необходимо отвести просторный светлый класс с приспособлениями для 

черенкования растений, обмолота и сортировки цветочных семян. В классе следует предусмотреть 

место для большого количества комнатных растений. 

Программа содержит темы по цветоводству и декоративному садоводству. Темы опираются на 

такие школьные дисциплины, как математика (например, «инвентарь для работы в цветнике»), 

черчение («Разбивка цветника»), естествознание («Строение цветкового растения»), труд 

(«Изготовление тары для хранения крупных партий семян»). 
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Работа по предложенным темам благотворно сказывается на сообразительности и мелкой 

моторики умственно отсталых подростков (например, все операции, связанные с цветочными 

семенами). 

Однако перечень разделов и последовательность преподавания не являются строго 

обязательными. Учитель может варьировать их исходя из местных условий и материально-

технической базы. 

Время на освоение новых тем и повторение пройденного материала учитель определяет, 

оценивая уровень подготовленности своих учеников. 

Неизменной остается задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и 

многолетних цветковых растений и древес-но-кустарниковдлх пород, используемых в цветоводстве 

и декоративном садоводстве, научить приемам их выращивания, тем самым способствуя социальной 

адаптации ребят. 

Успешность обучения напрямую зависит от связи школы с местным озеленительным 

хозяйством. Учащиеся могут и должны выращивать по его заказам рассаду для цветковых культур, 

выполнять некоторые работы по уходу за парковыми насаждениями. Знания и навыки, 

приобретенные за пять лет обучения, позволят выпускникам рассчитывать на трудоустройство в 

этом хозяйстве рабочими-озеленителями.  

 


