
Русский язык 

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников с  

НОДА(6.2). 

Цель программы: - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека.  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка: овладение 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждения познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать родную речь.  

Задачи: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. уметь применять полученные знания 

в жизни. Основные направления коррекционной работы: 

 • Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового 

анализа и синтеза; 

 • Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире;  

• Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно 

выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; 

воспитание интереса к родному языку; 



 • Формирование навыков учебной работы; 

 • Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать языковые явления. 

Специфика программы  

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. 

 Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями:  

• Система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); Орфография и пунктуация; Развитие 

речи. ( 4 часа в неделю, всего 132 часа) 

Литературное чтение. 

 Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для учащихся с НОДА разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 

адаптированным программам. Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающему с НОДА. В программе сохранено основное 

содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности 

учащегося с НОДА и специфика усвоения им учебного материала. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения восприятия 

выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, узнать 

известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является 

причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает 

скорость восприятия, и ориентировка в пространстве. Нередко сопровождается проблемами речи, 

связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в 

первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление.  

Программа строит обучение ребенка с НОДА на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. 

 Цели и задачи изучения учебного предмета: - овладение осознанным, правильным и 

выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; - 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

- развитие эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 - овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Важнейшими задачами уроков чтения являются:  



• Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения 

грамоте, формирование правильного слогового чтения; 

 • Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 • Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей;  

• Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; • 

Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, 

знаний о родном языке; 

 • Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, 

обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  

• Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству Общая 

характеристика курса:  

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младших школьников. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребёнка в 

литературу. На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, 

воспитания и развития учащихся. Тематика чтения определяется содержанием комплекта 

учебников, принятых школой для работы на уроках. Она включает произведения устного 

народного творчества, художественные произведения для детей отечественных и зарубежных 

писателей и поэтов прошлого и современности. Произведения для чтения на каждом этапе 

обучения доступны учащемуся по объему, содержанию и лексико-грамматической структуре. 

Умения и навыки чтения, работа над текстом. Развитие и совершенствование правильности, 

беглости, выразительности и сознательности чтения осуществляются в процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа 

прочитанного с использованием приема выборочного чтения и др. При работе над текстом дети 

учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих наблюдениях в связи с прочитанным; в 

последующие годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста, с собственным 

опытом, наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. Учащийся овладевает умением 

сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль произведения. 

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование у учащихся 

умения сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно передавать содержание 

прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пересказ. Ребенок 

обучается элементарному анализу художественных произведений, практическому умению 

различать сказку, рассказ, статью, стихотворение, басню. На уроках чтения постоянное внимание 

уделяется культуре речи, обогащению и активизации словаря. В круг самостоятельного чтения 

учащихся входят сказки, стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы и повести, научно-

популярные произведения, правдиво и ярко отражающие жизнь, повествующие о моральной 

силе человека.  

Методы обучения:  



а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность 

по алгоритму, программирование 

; в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод; 

 д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

Основные направления коррекционной работы: -обогащение словарного запаса; -развитие и 

совершенствование грамматического оформления связной речи -развитие психических и 

познавательных процессов -формирование полноценных учебных умений: -планирование 

предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное осмысление материала. -

контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться 

специальными приёмами самоконтроля); 

 -работать в определённом темпе; -применение знаний в новых ситуациях; -анализ, оценка 

продуктивности собственной деятельности. 

-развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 -умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия;  

подчинять свои действия его инструкциям; 

 -умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки учителя.  

-формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: -ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 -соблюдение речевого этикета при общении. ( 4 часа в неделю, всего 132 часа) 

Математика 

 Адаптированная рабочая программа по математике для учащегося с НОДА разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 

адаптированным программам.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована обучающимся с НОДА, которые характеризуется уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечается 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, несформированность мыслительных 

операций анализа; синтеза. сравнения, обобщения, бедность словарного запаса, трудности 

произвольной саморегуляции. Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

к жизни и овладению математическими знаниями и навыками. математическое развитие 

младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности 



(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.) освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. Исходя из общих положений 

концепции математического образования, начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

 - создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 - сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще учебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 - обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

 - сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; - сформировать представление о математике 

как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

 - сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 - Коррекционно- развивающие задачи: - дать учащемуся доступные количественные, 

пространственные, временные и геометрические представления; 

 - использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащегося и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 - воспитывать у учащегося трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьника. 

 Основные направления коррекционной работы 

 - развитие абстрактных математических понятий; 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие пространственных представлений и ориентации; 



 - развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 -развитие речи и обогащение словаря; -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

 Общая характеристика курса Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьник учится проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики 

знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. В основу положено содержание коррекционной программы начальной 

общеобразовательной школы для детей с НОДА:  

• изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычисления; 

 • ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами;  

• формирование практических умений (измерительных, графических);  

• формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

 Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение определенных 

знаний, умений и навыков, но также формирование таких приемов умственной деятельности, 

которые необходимы для коррекции недостатков развития обучающегося, испытывающего 

трудности в обучении. С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса 

начальной математики в программу более широко включен геометрический материал, задания 

графического характера, а также практические упражнения с элементами конструирования. 

Изучение математики начинается с повторения и систематизации знаний, полученных учащимися 

после года пребывания в общеобразовательной школе. Поэтому первоначальной задачей 

обучения математике является накопление и расширение практического опыта действий с 

реальными предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные математические 

понятия и действия. На основе наблюдений и предметно-практической деятельности у 

обучающегося постепенно формируются навыки самостоятельного выполнения заданий, 

воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе 

выполнения заданий. Доступная ребёнку практическая деятельность помогает снизить 

умственное переутомление, которое часто возникает на уроке математики. С этой же целью 

рекомендуется, особенно в начале обучения, представлять материал в занимательной форме, 

используя математические игры и упражнения. Учитывая психологические особенности и 

возможности ребёнка, целесообразно давать материал небольшими дозами, постепенно его 

усложняя, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для 

повторения и самостоятельных работ. Следует избегать механического счета, формального 



заучивания правил, списывания готовых решений и т.д. Обучающейся должен уметь показать и 

объяснить все, что он делает, решает, рисует, чертит, собирает. Работа над изучением 

натуральных чисел и арифметических действий строится концентрически. В программе намечена 

система постепенного расширения области рассматриваемых чисел (десяток-сотня-тысяча 

многозначные числа); углубляются, систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном 

ряде, приобретенные ими на более ранних этапах обучения. Обучающиеся уясняют взаимосвязь и 

взаимообратимость арифметических действий - сложения и вычитания, умножения и деления. 

Относительно каждого действия рассматривается круг задач, в которых это действие находит 

применение. При решении задачи дети учатся анализировать, выделять в ней известное и 

неизвестное, записывать ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать 

ответ, т.е. овладевают общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает 

коррекции их мышления и речи. Органическое единство практической и мыслительной 

деятельности обучающихся на уроках математики способствует прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. Формы работы: урок, фронтальная работа, 

индивидуальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. Технологии обучения: игровые, 

здоровьесберегающие, информационно -коммуникативные, проблемно- поисковые, личностно - 

ориентированные, технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. ( 4 часа в 

неделю, всего 132 часа) 

Окружающий мир 

Данная программа рассчитана на обучающегося по адаптированной образовательной программе 

для детей с НОДА , на основе общеобразовательной программы «школа России». Рабочая 

программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А.А.Плешакова 

«Окружающий мир», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. Цель и задачи курса. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

 • духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Общая характеристика учебного предмета Отбор содержания курса «Окружающий мир» 

осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-



образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым 

относятся: 

 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, 

которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. ( 2 часа в неделю, всего 66 

часов) 

Изобразительное искусство 

 Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программы авторского коллектива под руководством 

Б.М.Неменского. /- Москва, Просвещение, 2012 г. которая входит в программу учебных курсов 

комплекта «Перспектива», планируемых результатов начального общего образования, 

методическим рекомендациям к адаптированным программам. Программа учитывает 

особенности детей с задержкой психического развития  

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

 3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.  



4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

 5. Нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается 

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексикограмматической стороны.  

6. У детей с НОДА вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. 

К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование) 

 7. Учащиеся классов коррекционно-развивающей направленности характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью.  

8. Дети с задержкой психического развития вида значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко 

сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех 

форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - 

логическое мышление. Кроме того, учащиеся классов КРН характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

 9. Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала.  

Цели и задачи изучения учебного предмета  

Основные задачи и цели обучения изобразительному искусству данной категории детей 

соответствуют задачам и целям обучения технологии в общеобразовательной школе. Цели 

изучения учебного предмета: 

 • Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле.  

• Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности.  

• Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека в и общества.  

• Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 • Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектуры, дизайн и др.)  



• Формирование навыков работы с различными художественными материалами. Коррекционные 

задачи: - коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей - повышение 

познавательной активности - формирование личностных качеств (наблюдательность, 

целенаправленность, самостоятельность) 

 - Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

 - знание учителем особенностей детей  

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место  

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы  

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу к 

исполнительским операциям 

 - подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

 - постепенное усложнение учебного материала  

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий  

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

 - выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и исполнительском 

этапе работы над изделием 

 - похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы 

 - осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством) 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех способов 

художественного выражения действительности: изобразительного, декоративного и 

конструктивного. Для этого система уроков продолжается опираться на знакомство учащихся с 

Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьнику ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта ребенка, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием основания детьми программного материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности школьников на уроках изобразительного искусства с использованием 

разнообразных форм выражения: 

 • изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

• декоративная и конструктивная работа;  

• восприятие явлений действительности и произведений искусства; 



 • обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и индивидуальной работы на уроках;  

• изучение художественного наследия; • подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 • прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных).  

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. Умение 

организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку 

происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребенка. Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских 

разработок педагога. 

 Методы обучения: а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и 

т.д.;  

б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность 

по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала; 

 г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  

(1 час в неделя , всего 33 часа) 

 

Музыка 

Адаптированная общеобразовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Цель музыкального образования и воспитания: формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьника. 

Общая характеристика учебного предмета Программа по музыке разработана с учетом специфики 

данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 

умения учиться. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально 

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение обучающихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. Музыкальное образование 

ребенка, формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 



эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных обучающимся, воспитанникам. Музыкально-эстетическая деятельность занимает 

одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка 

является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 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 ребёнка, развивать высшие психические 

функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. Широкое культурологическое 

пространство данного предмета позволяет осуществлять выходы за пределы музыкального 

искусства, включать в контекст уроков музыки сведения из истории, произведения литературы, 

изобразительного искусства, которые способствуют общему и музыкальному развитию 

обучающихся, воспитанников, формированию их ассоциативно образного мышления, 

познавательных интересов, становлению творческих способностей развивающейся личности. 

Соблюдение принципов музыкальной и творческой направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создаёт основу «коррекционно-развивающей» и «развивающейся» 

деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы 

развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для музыкального совершенствования. 

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, 

готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно смысловых 

ориентаций и духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщение к шедеврам мировой 

музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству — 

направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Художественная эмпатия, 

эмоционально эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: 

формируют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально 

учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в 

формировании целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, 

многообразии форм и жанров. Коррекционные возможности музыкального искусства в различных 

его сочетаниях по отношению к ребёнку с проблемами проявляется, прежде всего в том, что оно 

выступает источником позитивных переживаний ребёнка, рождает новые художественно-

творческие потребности и способы их удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной 

культуры и осуществления коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и 

личностных сферах, создаёт условия для социальной адаптации. Особенности преподавания 

данного предмета Работа по коррекции недостатков музыкального развития представляет собой 

сложный процесс, поэтому важной особенностью преподавания уроков музыки в коррекционной 

школе, является использование системного подхода к применению разнообразных форм, средств, 

путей и методов музыкального воспитания, индивидуальный и дифференцированный подходы, 

но имеющий единую целевую направленность на коррекцию и развитие музыкальной сферы 

ребенка. Соблюдение принципов музыкально-песенной направленности для детей создаёт 



основу «коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий 

комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей 

и формирует базу для музыкального совершенствования.(1 час в неделю, всего 33 часа) 

Физическая культура 

 Адаптированная рабочая программа по физической культуре для учащихся с НОДА разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 

адаптированным программам.  

Программа учитывает особенности ребенка. 

 1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо.  

2. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели учебной программы соотносится 

с решением следующих образовательных задач: 

 • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; • 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 • овладение школой движений; 

 • развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; • формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;  



• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  

Коррекционные задачи: - Исправление недостатков физического и психического развития 

посредством коррекционных и специальных упражнений.  

- Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. Коррекционная работа на 

уроках физкультуры: 

 - знание учителем особенностей детей с НОДА  

- основы по технике безопасности при занятиях в спортивном зале и играх в классе. -

использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук  

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы  

- физкультминутки на уроках - формирование полезных привычек на основе сознательного 

отношения детей к здоровому образу жизни 

 - формирование базовых двигательных навыков (бег, прыжки, лазание, метание), расширение 

двигательного опыта учащихся 

 - использование имитационных упражнений - развитие пространственных ориентировок - 

общеразвивающие комплексы упражнений с предметами и без предметов - использование на 

уроках элементов ритмической гимнастики 

 - профилактические и коррекционные упражнения на каждом уроке (упражнения на 

координацию движений, дыхательная гимнастика, упражнения на формирование правильной 

осанки и укрепления свода стопы) - подвижные игры 

 Методы обучения: 

 а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 

объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

 б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

 


