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Предисловие
Основная образовательная программа начального общего образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего и основного общего образования (ФГОС
НОО, ФГОС ООО) реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.
Программа внеурочной деятельности является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы начального и
основного общего образования, определяющим содержательное наполнение
направлений внеурочной деятельности для обучающихся, время, отводимое
на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации
внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО и
ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
обучающихся. Организация внеурочной деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья несколько отлична от
общепринятого утверждения о том, что данная деятельность организуется во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественнополезной деятельности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья испытывают
трудности при освоении основных учебных предметов, приобретении
социально-значимых навыков, способствующих их социализации и
адаптации в современном обществе, повышающих качество их
жизнедеятельности.
Именно
поэтому
программы
внеурочной
деятельности
в
образовательных организациях, реализующих адаптированные основные
образовательные программы, представлены как общеразвивающими, так и
коррекционно-развивающими курсами.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих формах: экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и других.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
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Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая
(производственная), досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная,
туристско-краеведческая,
художественное
творчество,
социальное
творчество (социально преобразовательная деятельность), проблемноценностное общение дополняются коррекционно-развивающими видами
деятельности по развитию сенсорно-перцептивной сферы, ориентировке в
пространстве, развитию слухового и зрительного восприятия и др.
Виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы как на
воспитательные результаты, так и на результаты, обеспечивающие
социализацию детей.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов  приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов  получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов  получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия.
Основным результатом коррекционно-развивающей работы в рамках
внеурочной деятельности является приобретение обучающимися социальнозначимых навыков и определяется конкретной программой и направлением
развития.
В данном сборнике опубликованы программы внеурочной
деятельности, представленные коррекционно-развивающими курсами. Это
попытка представить первый опыт школ города, реализующих
адаптированные основные образовательные программы для детей с ОВЗ в
соответствие с ФГОС начального общего и основного общего образования.

5

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Программа курса «Школа здоровья»
Автор-составитель: Курьина Елена Геннадьевна, педагог-организатор,
учитель ГБС(К)ОУ 613 Московского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных
стратегических задач страны. Сохранению и укреплению здоровья
способствует система здоровьесберегающих форм жизнедеятельности
человека — здоровый образ жизни, который закладывается с раннего
возраста. На формирование системы знаний и умений в области познания
ребенка самого себя, своих возможностей и способов их развития
наибольшее влияние оказывают образовательные учреждения, на которые
возлагаются задачи по формированию культуры здорового образа жизни,
исходя из социальных основ здоровья и осознания ответственности общества
за здоровье детей.
Здоровье детей является предметом внимания первоочередной
важности. В Программе модернизации современной системы образования
уровень сформированности компонентов здоровья принят в качестве одного
из показателей эффективности образовательного процесса.
Направленность программы
Программа «Школа здоровья» ориентирована на создание условий,
обеспечивающих качество обучения и воспитания подрастающего поколения
с учетом основных принципов педагогики здоровья.
Новизна данной программы заключается в том, что на занятиях
используются инновационные формы организации деятельности детей и
подростков, различные источники информации для получения знания о
своем здоровье и ответственности за его сохранение.
Актуальность программы.
Создание здоровьесберегающей среды для обучения и развития детей
на занятиях дополнительного образования становится особенно актуальным,
где образование является сферой свободного самоопределения личности
ребенка, все теоретические знания, включенные в образовательный процесс,
апробируются в творческой практике, преобразуются в познавательный,
коммуникативный, социальный опыт самореализации в различных сферах
деятельности. Система дополнительного образования является наиболее
мягкой, щадящей и комфортной системой для обучения и развития детей,
способной благоприятно влиять на физическое, психическое и социальное
здоровье детей.
Педагогическая целесообразность
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что
применяемые методы и формы обучения призваны научить детей беречь свое
здоровье, побудить подрастающее поколение анализировать свой образ
жизни, стремиться к совершенствованию, самопознанию.
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Цель: оказание помощи в профессиональном самоопределении
школьников, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
в воспитании:
- способствовать формированию здорового образа жизни в целях сохранения
психологического, физического и нравственного здоровья человека,
потребность в рациональном использовании природного потенциала своего
организма;
- формировать у обучающихся положительные социальные качества
личности: уверенность в себе, самоопределение, выносливость,
самообладание;
- воспитывать любовь к людям, бороться с черствостью, равнодушием;
- помогать детям в самореализации, в укреплении веры в себя и свои
творческие способности, помогать преодолевать негативное влияние среды,
бороться с причинами, мешающими развитию и самоутверждению детей;
- воспитывать чувства ответственности за порученное дело, дисциплинированность.
в развитии:
- развивать наблюдательность, навык прав ильной самооценки,
самонаблюдения;
- развивать навык творческого применения полученных знаний в различных
жизненных ситуациях;
- развивать умение дорожить здоровьем, неприязненное отношение к
вредным привычкам;
- развивать стремление соблюдать режим дня, правила гигиены; умение
избегать конфликтных ситуаций при общении с другими людьми;
совершенствование психических качеств личности;
- развивать умение убеждать других в необходимости ведения здорового
образа жизни путем выполнения коллективно-творческих работ: рефератов,
выступлений агитбригад, показа поучительных сценок, спектаклей,
проведения ролевых игр, оформления выставок, газет.
в обучении:
- побудить воспитанников к изучению собственного организма, укреплению
здоровья;
- оказывать помощь в определении профиля обучения в старшей школе;
- научить анализировать свой образ жизни, осознавать причины нарушений в
работе основных систем человеческого организма;
- дать понятие о мерах профилактики заболеваний;
- формировать навыки работы с лабораторным оборудованием, навыки
практического исследования;
- формировать умение рационально использовать время труда и отдыха;
- формировать умение работать с дополнительной научной и занимательной
литературой
по
предмету,
материалами
периодической
печати;
анализировать полученные сведения из СМИ;
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- способствовать сохранению правильной осанки, зрения, правилам
приготовления здоровой пищи и рационального питания;
- формировать стремление к физическому совершенствованию, развитию
опорно-двигательной системы, управлению ростом и развитием растущего
организма.
Отличительная особенность программы
При реализации данной программы дети получают новые экологические
сведения, которые позволяют им
познакомиться с комплексом
разнообразных факторов внешней среды, влияющих на здоровье человека:
физических, химических, биологических.
Возраст детей и сроки реализации программы
Программа «Школа здоровья» (срок реализации 1год - 72 часа)
предназначена учащимся средней возрастной группы (14-18лет) для того,
чтобы помочь им проявить себя и добиться успеха в изучении основ
сохранения и укрепления здоровья. Темы занятий имеют тесную связь с
учебным предметом «биология».
Режим занятий:
2 занятие в неделю по 1ч.
Ожидаемые результаты программы
Обучающиеся смогут узнать:
 потенциальные возможности человеческого организма;
 строение и функции дыхательной системы;
 значение опорно-двигательного аппарата;
 причины простуд;
 упражнения, предотвращающие утомление глаз;
 гигиену органов дыхания и голосового аппарата;
 значение сна для здоровья и его оптимальная продолжительность;
 основы правильного питания;
 роль витаминов в развитие организма;
 основы профилактики простудно-инфекционных заболеваний.
Обучающиеся освоят практические навыки:
 использования физических упражнений для развития силы,
гибкости, выносливости и укрепления мышц свода стопы,
мышечного корсета;
 использования упражнений для предупреждения утомления глаз;
 применения закаливающих процедур;
 в организации и оказании первой медицинской помощи (вызывать
скорую помощь; обработать раны и остановить кровотечение);
 правильного питания;
 планирования и организации работы на день и неделю;
 контроля за своим самочувствием.

8

Учебно-тематический план
№
Название раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Вводное занятие
О тебе самом как неповторимом и
уникальном
Царственная осанка – залог здоровья
«Из лилипутов - в великаны!»
Про живой секундомер неутомимого
труженика - сердце
Твой личный газопровод
Лакомств - тысяча, а здоровье - одно
Секреты ослепительной улыбки
Азбука работоспособности или о том,
как сохранить здоровье
Правила здорового образа жизни
Стрессы и их причины
Я уже взрослый?!
Кожа - зеркало здоровья
Итоговое занятие

Всего

Теория Практика

2

1

1

2

1

1

6
8

3
3

3
5

6

1

5

8
8
4

3
4
2

5
4
2

8

4

4

4
4
6
4
2
72

1
2
3
2
30

3
2
3
2
2
42

Содержание программы
1. Введение - 2часа
Входная диагностика. Знакомство с историей развития, основами наук медицины, валеологии. Значение знаний о гигиене организма, сохранение его
здоровья. Порядок проведения занятий по курсу, правила поведения
учащихся во время практических занятий, в кабинете и на экскурсиях,
инструкция по технике безопасности.
2. «О тебе самом как неповторимом и уникальном!» - 2часа
Теория: Краткое «путешествие по организму», природные силы и возможности организма. Правила ухода за телом. Работа медсестер, врачей.
Практика:работа с торсом человека. Определение пропорций телосложения.
Оценка степени гибкости тела.
3. «Царственная осанка - залог здоровья! » - 6 часов
Теория: Особенности скелета человека, связанные с трудом и прямохождением. Правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях связок,
вывихах, переломах. Изучение причин искривления позвоночника и
плоскостопия. Меры по их профилактике. Правила посадки детей за партой,
работы за станком, подбора обуви.
Практика: Изучение набора костей млекопитающих, типов их соединения,
оказание первой помощи: бинтование, обработка ран, обездвиживание
конечности, перенос пострадавшего. Особенности профессии врача скорой
помощи.
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Знакомство с комплексом гимнастических упражнений для укрепления
основных групп мышц. Определение наличия плоскостопия. Изучение
упражнений по профилактике плоскостопия (с мячиком, деревянной
палочкой).
4. «Из лилипутов - в великаны!» Управление ростом детского организма. – 8
часов
Теория: Изучение норм роста и развития девочек и мальчиков. Значение
физического воспитания и труда для нормального формирования и роста
скелета и мышц. Роль активного отдыха, причины утомления, влияние ритма
нагрузки на работу мышц. Встреча с эндокринологом.
Практика: Измерение длины тела. Определение степени развития
мускулатуры, влияние нагрузки. Взвешивание массы тела.
5. «Про живой секундомер неутомимого труженика - сердце!» - 6 часов
Теория: Кровь и кровообращение. Укрепление сосудов сердца. Особенности
работоспособности сердца, «секреты» кровеносных сосудов. Клетки крови.
Как макаки помогли человечеству. Всего понемногу: иммунитет,
свертывание, перенос веществ. Предупредительные, прививки, переливание
крови, донорство. Гиподинамия, ее влияние на работу сердца. Вредное влияние алкоголя, наркотиков и табачного дыма на сердце и сосуды. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.
Практика: Отработка приемов оказания первой помощи при кровотечениях.
Экскурсия: встреча с кардиологом, медицинскими работниками, почетными
донорами.
6. «Твой личный газопровод» - 8 часов
Теория: Изучение основных причин заболевания органов дыхания.
Профилактика.
Определение жизненной емкости легких. Влияние тренировки, плавания на
развитие легких. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух.
Предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во
время болезни. Секреты сохранения работоспособности органов дыхания,
причины нарушения голоса, вредное влияние курения на органы дыхания.
Экологические факторы, пагубное влияние выхлопных газов, примесей в
воздухе на здоровье. Охрана окружающей среды (экологический эрудицион).
Фитобар.
Практика: Измерение жизненной емкости легких.
Изучение приемов искусственного дыхания. Изготовление марлевых
повязок.
7. «Лакомств – тысяча, а здоровье - одно! – 8 часов
Теория: Гигиена питания, профилактика заболеваний. Пищевые продукты и
питательные вещества. Важнейшие питательные вещества.
Практика: Определение срока годности продуктов питания по датам на
упаковке, цвету и запаху. Приготовление витаминного салата.
8. «Секреты ослепительной улыбки» - 4 часа
Теория: Зубы, профилактика их заболеваний. Традиции кухни различных
народов. Лечебные травы, секреты их заготовки и использования.
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Канцерогенные вещества, пищевые добавки и их вред. Предупреждение
глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая
доврачебная помощь. Влияние курения и употребления алкоголя на
пищеварение.
Практика: Изучение этикеток, шифров на обертках пищевых продуктов.
Знакомство с правилами чистки зубов. Качество и применение жевательных
резинок. Изучение правил сохранения витаминов, питательных веществ при
приготовлении пищи, сроки ее обработки и хранения, борьба с
гиповитаминозом, авитаминозом.
9. Азбука работоспособности. Секреты долгожительства – 8 часов
Теория: Составление режима дня, карт здоровья (см. Приложение 1).
Как сохранить здоровье? Сон и бодрствование. Как правильно отдыхать?
Молодость, секреты её продления. Прожить до ста?! Органы чувств. Глаза зеркало души. Ухо - орган слуха. Особенности профессии дегустатора,
окулиста. Терапия смеха
Практика: Опыты на обнаружение слепого пятна, измерению кривизны
хрусталика; проверка цветоощущения. Приемы аутотренинга. Логическое
мышление.
10. Правила здорового образа жизни – 4 часа
Теория: Условия работоспособности, ее сохранения. Режим дня школьника.
Значение активного отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна, сновидений.
Изучение природных даров, способствующих профилактике утомления.
Источники бодрости. Режим питания. Нормы питания. Органы чувств.
Практика: Составление рационального меню. Составление режима дня
школьника.
11. Стрессы и их причины – 4 часа
Теория: Гигиена умственного труда. Вредное влияние алкоголя, никотина на
нервную систему человека. Организация быта. Влияние интерьера на
здоровье, настроение людей. Изучение правил подбора цветов, оттенков
стен, окон (их расположение, размеры). Профессия визажиста.
Практика: Составление проектов дома, своей комнаты. Массаж, активные
точки. Встреча с психологом, массажистом.
12. «Я уже взрослый!?» - 6 часов
Теория: Подростковый период. Развитие человека. Начало жизни. Гигиена
беременной женщины, грудного ребенка. Вредное влияние алкоголя,
никотина на потомство. Наследственность и гены. Особенности
подросткового возраста. Профессия психолога.
Практика:
Навыки ухода за грудным ребенком. Психологическая
диагностика. Профессиональная проба.
13. Кожа - зеркало здоровья» - 4 часа
Теория: Типы кожи. Закаливание, его значение, необходимость. Возможные
нарушения, заболевания при несоблюдении правил ухода за кожей. Уход за
волосами, за ногтями. Требования к одежде и обуви. Причины, профилактика
и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях.
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Практика. Знакомство с различными видами моющих средств и их влияние
на кожу рук Косметика, ее качество и влияние на кожу. Косметика для
девочек. Изучение тканей, из которых изготовлена одежда. Особенности
профессии дерматолога, косметолога.
14. «Подведем итог!» - 2 часа
Тестирование (контроль полученных знаний), анкетирование.
Составление творческого отчета. Экскурсия «Человек и окружающий мир».
Проведение Праздника здоровья.
Календарно-тематическое планирование
№ Кол.
н/н часов

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

Содержание занятия
1. Вводное занятие
Вводное занятие, знакомство. Знакомство с правилами техники
безопасности.
Вводная
диагностика
(Определение
профессиональных интересов», «Интервью - опрос»). Зарождение
наук История развития медицины. Ученые, их борьба с
религиозными домыслами. Знакомство с особенностями
медицины Др.Египта, Китая, тайна А.Везалия, клятва отца
медицины - Гиппократа.
Правила ухода за больными.
2.О тебе самом как неповторимом и уникальном.
О тебе самом как неповторимом и уникальном. Какой он,
толерантный человек? О том, что мы мало ценим, но за что
дорого платим (здоровье).
Работа с торсом, таблицами.
Обязанности человека по отношению к себе, окружающим.
Рекомендации по ведению дневника самонаблюдения.
Составление рационального режима ДНЯ школьника.
3. Царственная осанка - залог здоровья.
Изучение свода стопы.
Царственная осанка - залогОбувь, ее качество и изгибы
здоровья.
стопы.
Причины нарушений осанки,
Сохранение правильной осанки в
возникновение
положении сидя и при ходьбе
плоскостопия
Влияние физкультуры и спорта
на укрепление опорнодвигательной системы.
Отработка навыков оказания
Если сломана кость, как ее
первой мед. ПОМОЩИ при
«склеить». Вывихи,
вывихах, переломах
растяжения, первая помощь
при нарушении опорно12

двигательной системы.

6

7

8

9

10

11

4. Из лилипутов - в карлики (управление ростром и развитием
организма).
О полных и худых - или
«Взвесим
здоровье».
«О Заседание «круглого стола
2 рекордах
и
прогнозах!» (сахарный диабет, микседема,
Изучение
книги
рекордовслизистый отек, профилактика).
Гиннеса.
Измерение роста длины тела,
2 Параметры подростка.
массы тела. Оценка гибкости
тела.
О чем ты много слышал, но
знаешь не всё! Как управлять Упражнения для увеличения
2
ростом и развитием организма.
роста
«Азбука витаминов» - игратурнир
5. Про живой секундомер, неутомимого труженика - сердце.
Всего понемногу: инфаркт,
Мы против гиподинамии! Наше
гипертония, обморок, варикоз,
поколение выбирает спорт!2 порок сердца, «смерть не
рисунки и плакаты
навсегда».
2

2

Вечер «Людям в белых халатах
посвящается».

Физические нагрузки подростка.
Встреча с кардиологом.
12
2
Измерение частоты пульса в
покое, стоя, после
6. Твой личный «газопровод» (Особенности дыхательной системы).
Путешествие кислорода по Определение
времени
организму. Образование звука, максимальной задержки дыхания.
13
2
влияние крика, никотина на Изучение
чувствительности
голосовые связки.
обонятельных рецепторов.
Профилактика
заболеваний
14
2
Дыхательная гимнастика.
верхних дыхательных путей.
Кашель и чихание - наши
защитники
в
борьбе
с
15
2
Игра «Служба спасения 9-1-1»
невидимыми микробами. Зачем
человеку нос?
Экологический
эрудицион
16
2
«Свалка по имени Земля? Или
13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

спасем планету от дымного
колпака!»
7. Лакомств - тысячи, а здоровье - одно.
Традиции кухонь различных
2 стран. Ах, этот душистый и Правила заваривания чая
ароматный чай!
Эти
коварные
Есп,
Изучение
шифровых
(канцерогены,
красители,
2
обозначений на упаковочных
ароматизаторы).
обертках
«В мире этикеток»
Качество продуктов питания.
Признаки доброкачественности
Предупреждение
пищевых
продуктов. Оказание первой
2 отравлений.
Что
должен
помощи
при
пищевых
помнить и знать каждый,
отравлениях
садясь за стол?
Влияние алкоголя на функции
органов
пищеварения.
Методы диагностики и лечения
Современные
методы
2
желудочно-кишечных
диагностики
и
лечения
заболеваний.
желудочно-кишечных
заболеваний.
8. Секреты ослепительной улыбки.
Полость рта – зубы. Болезни
зубов
и
полости
рта.
2 Жевательные
резинки
и Правила ухода за полостью рта.
сладости. Гигиена полости рта.
Выбор средств гигиены.
Мимика и жесты. Выражение
2 лица. Правила приветливой Учимся улыбаться.
улыбки.
9. Азбука работоспособности. Секреты долгожительства.
Составление режима дня, карт
здоровья.
Как
сохранить
Викторина «Корзина грецких
2 здоровье?
Сон
и
орехов».
бодрствование. Как правильно
отдыхать?
Викторина «Здоровье в саду и на
Молодость,
секреты
её
2
грядке».
продления. Прожить до ста?!

2

Органы чувств. Глаза - зеркало Опыты на обнаружение слепого
души. Ухо - орган слуха.пятна,
измерению
кривизны
Особенности
профессиихрусталика;
проверка
дегустатора, окулиста.
цветоощущения.
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26

2

27

2

28

2

29

30

31
32

33

Терапия смеха

Приемы
аутотренинга.
Логическое мышление.

10. Правила Здорового образа жизни.
Природные дары,
Травы
нашего
региона,
способствующие профилактике способствующие профилактике
утомления
утомления
Значение активного отдыха.
Условия работоспособности.

Режим
дня
школьника
мероприятиями по ЗОЖ

с

11. Стрессы и их причина
Гигиена умственного труда.
Организация быта. Влияние Массаж активных точек. Встреча
2
алкоголя и никотина на с психологом.
нервную систему.
Влияние интерьера на здоровье
Составление проекта дома, своей
2 и настроение людей. Правила
комнаты.
подбора цвета в интерьере.
12. Я уже взрослый?!(Подростковой возраст, его особенности).
Начало жизни, рост и развитие.
Что такое гены и генетика? Я
уже взрослый.
Встреча с мед. работником
4
Между
нами
девочками школы.
(мальчиками).
Разговор о сокровенном.
Наркотики - жизнь или смерть. Разработка плаката или буклета
2
СПИД его профилактика.
«Я против СПИДа!»

34

2

35

2

36

2

13. Кожа - зеркало здоровья.
Кожа, её значение, типы, уход. Правила
ухода
за
кожей,
Боль – это польза или вред? волосами, ногтями. Знакомство
Солнце,
воздух
и
вода! со средствами по уходу за кожей,
Косметика - польза или вред? волосами, одеждой.
Определение
типа
кожи.
Природная
косметика.
Экскурсия в салон красоты,
Лекарственные
растения
беседы
с
косметологом,
родного края. Разговор о моде.
парикмахером, и др.
Профессии
косметолога,
стилиста, парикмахера.
14. Подведем итоги!
Итоговая диагностика.
Праздник
здоровья
Подготовка рисунков, проектов,
«Путешествие
на
поезде
творческих работ.
здоровья».
Выступления на тему «Моя
15

будущая профессия».
72
Методическое обеспечение программы
Мотивация создания программы
Современные дети, а в особенности дети с ОВЗ, не имеют четких
представлений о закономерностях процессов, протекающих в собственном
организме, о принципах здорового образа жизни, в том числе, о научных
основах труда и отдыха, путях предупреждения переутомления, способах
поддержания высокого уровня работоспособности, культуры физической
деятельности, правилах рационального питания, ухода за чистотой тела, т.е.
не обладают всеми теми знаниями, значимость которых особенно возросла в
настоящее время в связи с увеличением нервно-психологических нагрузок и
сложной экологической обстановкой. Плохо представляют особенности
медицинской профессии, различных её специальностей.
Для того чтобы помочь детям, и создана данная программа.
В основе программы лежат следующие принципы:
систематичность:
воспитывающий и развивающий характер занятий;
возрастная преемственность;
доступность и добровольность;
творческий характер, развитие инициативы и самодеятельности;
поддержка в детях стремления к самосовершенствованию, желания вести
здоровый образ жизни; использование индивидуального подхода к каждому
ребенку;
учет уровня развития, интересов детей;
предоставления ребенку права выбора, сочетание его желаний и требований
педагога;
 принцип актуальности содержания курса, его практической значимости
для ребенка, возможность определиться с профилем;
 принцип ориентации на потребности социального окружения (самих
детей, родителей, школы);
 принцип новизны, научности, яркости содержания материала.
Формы организации деятельности воспитанников
При организации деятельности воспитанников на занятиях используется
различные формы организации учебно-воспитательной работы, такие как:
 групповая работа;
 индивидуальная работа;
 коллективная работа.
При организации занятий по образовательной программе «Школа
здоровья», для достижения наибольшей эффективности процесса обучения,
применяется дифференцированный подход к воспитанникам, т.е. проводить
работу, давать различные задания, оценивать результаты нужно с учетом их
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начальной подготовки, знаний, умений и навыков, с которыми они пришли
на занятия, с учетом возрастных особенностей, степени заинтересованности.
На ранних этапах обучения применяется дедуктивный метод работы от
общего к частному, т.е. у воспитанников исчезает страх перед тем, чего он не
знает и появляется заинтересованность в познании нового.
На занятиях к каждому воспитаннику применяется индивидуальный
подход, кроме того, когда в группе есть новые дети или дети, отстающие по
какой-либо причине, более опытные воспитанники помогают им.
На занятиях используются инновационные формы организации
деятельности детей и подростков: диспуты, «круглые столы», суды,
конгрессы, экскурсии, встречи с медицинскими работниками различных
специальностей. Также на занятиях используются различные источники
информации: аудиозапись, видеоматериал, газетные статьи, материалы
телепередачи «Здоровье» и интернета. Дети обсуждают их, оформляют в
виде небольших творческих проектов, рисунков, рефератов, при этом
получают знания об особенностях организма (с учетом возраста, на
доступном уровне) с использованием сведений, не содержавшихся в базовой
программе.
Для достижения целей программы используются следующие методы:
1. Наблюдение. Он основан на целенаправленном восприятии какого-либо
изучаемого вопроса, например, массы тела, причинах наступления
утомления. В процессе наблюдения исследователи получают конкретный
материал.
Наблюдение проводится по заранее намеченному плану, является
основой практических работ. Для регистрации результатов наблюдения
учащиеся составляют таблицы, данные которых могут быть отражены в
графике, диаграмме, схеме.
Виды применяемых для реализации программы наблюдений:
а) включенное наблюдение, когда дети являются и объектом наблюдения, и
наблюдателями;
б) не включенное наблюдение - наблюдение «со стороны», например, за
другими учащимися школы, родителями, открытое и скрытое, сплошное или
выборочное.
2. Метод опроса. Беседа, интервью, анкетирование. Беседа - метод
исследования, применяемый для получение необходимой информации. Она
проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов,
требующих выяснения, ведется в свободной форме, без записи ответов
собеседника. Во время интервью ответы открыто записываются. Этот метод
применяется при проведении ролевых игр, судов, конгрессов.
Анкетирование - метод сбора информации с помощью анкеты.
Применяется в начале работы для выяснения желаний, тем, волнующих
детей, в конце курса - для выяснения уровня достигнутого, на строения
детей.
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3. Метод изучения творческих работ учащихся: письменных,
графических, рефератов, рисунков, чертежей, тетрадей, проектов, сценариев
составленных детьми. Эти работы дают необходимые сведения об
индивидуальности учащегося, о достигнутом уровне умений и навыков по
валеологии.
4. Эксперимент. Проведение серии опытов, создание экспериментальных
ситуаций, управление опытом, измерение реакций испытуемого. Например,
опыт по изменению пульса человека при различной физической нагрузке.
Данный метод позволяет на практике «почувствовать» особенности,
связанные с этим родом деятельности, профессией.
5. Математический и статистический методы применяются в
работе для обработки полученных данных при опросе и эксперименте, а
также при установлении количественных зависимостей между изучаемыми
явлениями. Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают
надежность выводов, дают основания для теоретических обобщений.
Наиболее распространенные математические методы: регистрация,
ранжирование, шкалирование.
С помощью статистических методов определяют средние величины
показателей. Для проведения подсчетов имеются соответствующие формулы,
применяются справочные таблицы. Например, при изучении способов
управления ростом, используются данные таблицы: стандарты вариантов
роста для девочек (мальчиков). для определения показателя роста во
взрослом состоянии используется формула: (рост отца + рост матери х 1.08) :
2 = ? и др.
Результаты, обработанные с помощью этих методов, позволяют показать
количественную зависимость в виде графиков, диаграмм, таблиц: например,
в виде «дневника самонаблюдения»

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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Приложение
Приложение 1
Карта здоровья (заполняется на каждого ученика)
1. Определение функционального состояния организма по кожным
покровам и их производным (волосам, ногтям).
1) Осмотрите свои кожные покровы, язык.
В норме кожа должна быть гладкой, эластичной. Отсутствие шелушения,
зуда, пигментных пятен говорит о её хорошем состоянии. Язык должен быть
влажным, розового цвета, без белого налета.
Если Ваш язык соответствует описанным выше требованиям, поставьте в
таблицу «Самооценка состояния здоровья» в соответствующую колонку балл
(+ 1).
Если кожа сухая, шелушится на некоторых участках, ощущается зуд, а
язык сухой и покрыт белым налетом, то поставьте в таблицу балл (-1).
Причинами нездорового состояния кожи могут быть неполноценное
питание (недостаток витаминов и минеральных веществ в пище),
раздражение кожи одеждой и средствами личной гигиены, несоответствие их
гигиеническим требованиям, а также нарушение обмена веществ, нарушение
работы желез внутренней секреции.
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Субъективные и объективные показатели, которые характеризуют
функциональное состояние как промежуточное, между здоровьем и
нездоровьем, оцените баллом (О).
2) Рассмотрите свои ногти.
Ногтевые пластинки у здорового человека гладкие, прозрачные, без какихлибо пятен, наслоений. Если Ваши ногти соответствуют данным
требованиям, поставьте балл (+ 1).
Если ногти ломкие, слоятся, имеют пятна другого цвета, утолщения,
можно судить о некоторых нарушениях в Вашем организме, В этом случае
поставьте балл (-1).
Причинами нарушения формы и состояния ногтей могут быть неполноценное питание, нарушение обмена веществ, а также поражение ногтей
грибковыми заболеваниями.
3) Рассмотрите свои волосы.
Волосы здорового человека гладкие, имеют естественный блеск, растут
быстро. Если подобная характеристика подходит к Вашим волосам, то
поставьте себе балл (+1).
Если волосы у Вас ломкие, с секущимися концами, растут медленно, при
расчесывании выпадают в больших количествах, можно говорить
о
заболевании кожи головы или общем заболевании и ослаблении организма.
Балл (-1).
2. Оценка самочувствия.
Самочувствие отражает уровень духовных и физических сил человека,
состояние его. Если Вы ощущаете бодрость, достаточно для выполнения
какой-либо работы, значит у Вас хорошее самочувствие. Балл (+1).
Если Вы без особых причин часто испытываете усталость, выраженную
слабость, угнетенное состояние - у Вас плохое самочувствие. балл (-1).
3. Определение работоспособности.
Работоспособность отражает состояние здоровья и степень физического
развития. Работоспособностью называют способность человека выполнять
максимальное количество работы за счет значительной активности либо
нервно-мышечной, либо нервно-психической системы на протяжении
заданного времени с определенной эффективностью. Различают физическую
и умственную работоспособность.
1). Высокая умственная работоспособность характеризуется высокой
устойчивостью и концентрацией внимания, большим объемом внимания,
высокой производительностью труда.
Если дома при выполнении домашнего задания Вы можете легко
сосредоточиться, не отвлекаясь на посторонние раздражители, пока IIС
выполните работу, и при этом не ощущаете сильной усталости значит, у Вас
высокая умственная работоспособность. Балл (+ 1).
Если Вы с трудом заставляете себя сделать домашнее задание, часто
отвлекаетесь, не можете собраться мыслями, быстро устаете, то у вас низкая
умственная работоспособность. Балл (-1).
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2). Определите свою физическую работоспособность. Для этого в среднем
темпе, без остановок поднимитесь на 5 этаж. Отсутствие отдышки указывает
на хорошую физическую работоспособность и дисциплинированность
Вашего организма. Балл (+ 1).
Присутствие одышки говорит о низкой работоспособности и тренированности Вашего организма. Балл (-1)
Программа «Ритмика»
(1-4 классы)
Автор-составитель: Зинукова О. А., учитель физической культуры
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Скорректированная образовательная программа начальной школы по
ритмике для слабовидящих и слепых детей школы - интерната№1 им. К. К.
Грота составлена на основе Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IVвида, Москва « Просвещение» 1999 год, под
редакцией Л. И. Плаксиной, В. А. Кручинина.
Актуальность программы. Современная школа стоит перед фактором
дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья
детей.
Преподавание ритмики обусловлено необходимостью осуществления
коррекции недостатков физического и психического развития детей
средствами музыкально-ритмической деятельности, которая имеет целью
активизировать музыкальное восприятие детей через движение, привить им
навык осознанного отношения к музыке, помочь выявить их музыкальные и
творческие способности. Ребенок с нарушением зрения более чем зрячий
зависит от выбора, удержание в памяти и использования слуховой
информации. Сложные и серьезные задачи стоят перед ним, в связи с
переносом акцентуации на развитие самостоятельной активности, связанной
с передвижением в пространстве, коммуникацией со сверстниками и
взрослыми не только с помощью речи, но и посредством совместного
участия в общей деятельности. Ограниченный опыт физических действий,
отставание в развитии психических функций, плохо развитая общая
моторика, не сформированность эмоциональной и двигательной
выразительности делают важным включение уроков ритмики в систему
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушение зрения.
Ритмика способствует правильному физическому развитию и
укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура
поведения и общения, художественно-творческая и танцевальная
способность, фантазия, память, обогащается кругозор.
На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых,
напряжение и расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики
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привыкают постепенно, что благотворно сказывается потом на других
уроках.
Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие
детей: ведь каждое занятие нужно понять, осмыслить, правильно выполнять
движения, вовремя включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие
выбранных движений характеру музыки.
Эти занятия создают
благоприятные условия для развития творческого воображения школьников.
Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного внимания,
развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в
упорядоченную и осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на
детей организующее и дисциплинирующее влияние, помогают снять
чрезмерную возбудимость и нервозность.
Занятия ритмикой в целом повышают творческую активность и
фантазию школьников, побуждают их включаться в коллективную
деятельность класса. Постепенно ученики преодолевают скованность, у них
возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами,
приобретают способность к сценическому действию под музыку. С
использованием элементов костюма и декорации. Отработанные сценические
музыкальные постановки удобно использовать при проведении детских
утренников. Особенно хочется отметить ценность народных плясок и танцев.
Они приобщают детей к народной культуре. Все народные танцы
предназначены для совместного исполнения и совершенствуют навыки
общения детей между собой. В них дети учатся внимательно относиться к
партнёру, находить с ним общий ритм движения.
Целью программы является приобщение детей к танцевальному
искусству, развитие их художественного вкуса и физического
совершенствования.
Основные задачи
Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки,
развивать музыкальный слух и чувство ритма.
Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию
творческого потенциала.
Коррекционная: способствовать повышению работоспособности
организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции двигательных
нарушений и недостатков.
Занятия ритмикой способствуют:
 повышению работоспособности организма;
 укреплению и сохранению здоровья;
 коррекции двигательных нарушений и недостатков физического
развития;
 формированию умения дифференцировать движения по степени
мышечных усилий во времени и пространстве;
 управлению темпом движений и подчинению своих движений музыке,
придаче движениям целесообразности, стройности и уверенности;
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 воспитанию организованной, гармонически развитой личности.
Дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные
движения, петь, танцевать.
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 представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться
в нем.
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами
развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений.
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее
характер (веселая, грустная), развивают способность переживать содержание
музыкального образа.
Содержание курса
Курс включает восемь разделов.
• Теоретические сведения (в процессе обучения)
• Специальные ритмические упражнения
• Упражнения на связь движения с музыкой
• Упражнения ритмической гимнастики
• Упражнения с предметами и без предметов
• Подготовительные упражнения к танцам, элементы танцев
• Танцы
• Музыкально – ритмические, подвижные и речевые игры
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
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, восстановление.
1 раздел. Теоретический материал (9ч)
Рассчитан на изучение в течение 4лет. Подобран так, что на протяжении
всех лет обучения осуществляется внутренняя преемственность,
последовательное усложнение изучаемого теоретического материала.
2 раздел: Специальные ритмические упражнения (20ч)
Разбор конкретного ритмического рисунка с выделением сильных и
слабых долей. Это ритмическая ходьба под счет с хлопками, упражнения с
движениями
рук,
используя
знакомые
танцевальные
шаги,
с
проговариванием стихов, пословиц.
В процессе выполнения упражнений под музыку (ходьба цепочкой или
в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения
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образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к
определенной цели и между предметами) осуществляется развитие
представления учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем.
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств
личности. Выполняя упражнения на пространственные построения,
разучивая парные танцы, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки
организованных коллективных действий, учатся вежливо обращаться друг с
другом. Помимо развития музыкального слуха, выразительности движений,
ориентировки в пространстве и т. д. эффективно реализуются следующие
направления воспитательной работы: развитие динамической стороны
общения: легкость вступления в контакт, инициативность, готовность
Развитие симпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональность и
выразительность. Развитие позитивного самоощущения, что связано с
состоянием раскрепощённости, уверенности в себе, ощущением
собственного эмоционального благополучия, своей значимости в коллективе,
способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков.
3 раздел: Упражнения на связь движений с музыкой(16ч)
Каждое упражнение рассчитано на исполнение под музыкальное
сопровождение. Движения под музыку дают возможность воспринимать и
оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность
переживать содержание музыкального образа. Движения под музыку
оказывают не только коррекционное воздействие на физическое развитие
слабовидящих детей, но и создают благоприятную основу для
совершенствования таких психических функций, как мышление, память,
внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая
структура. Темповые изменения, динамическая окрашенность вызывают
постоянную концентрацию внимания, запоминание упражнений, быструю
реакцию на смену музыкальных фраз, форм. Задания на самостоятельный
выбор движений, соответствующих характеру мелодии, развивают у
слабовидящих
детей
активность,
воображение,
координацию
и
выразительность движений. Исполнение под музыку стихов, подпевок,
инсценирование песен, музыкальных сказок способствует развитию
воображения, активной работы дыхательного аппарата и моторики.
4 раздел: Упражнения ритмической гимнастики (12ч)
Это общеразвивающие упражнения, выполняемые под музыкальное
сопровождение, для укрепления мышц, развития гибкости и пластичности,
упражнения направленные на коррекцию двигательных нарушений, развитие
двигательных качеств и устранение недостатков физического и
функционального развития.
5 раздел: Упражнения с предметами и без предметов (19ч)
Упражнения с предметами : мячами, обручами, флажками, лентами, ,
бубнами и т. д. развивают ловкость, быстроту реакции, точность и
музыкальность движений. Упражнения без предметов в их основу вошли
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изобразительные моменты, копирование разных животных, птиц,
деятельность людей, окружающий нас мир.
6 раздел: Подготовительные упражнения к танцам (20ч)
Дают детям необходимые двигательные навыки, применяемые при
обучении танцам: разучивание основных позиций, танцевальных элементов,
которые после используются для постановки танцев, танцевальных
композиций, этюдов.
7 раздел: Танцы (20 ч)
Разучивание народных, бальных и современных танцев. Использование
танцев на занятиях по ритмике способствует развитию эстетического вкуса,
стремлению детей к красивым, изящным движениям, любви к танцевальному
искусству.
8 раздел: Музыкально-ритмические игры (20 ч)
Музыкально-ритмические, подвижные и речевые игры направлены на
развитие чувства ритма, восприятия, речи и мышления, формирование
волевых качеств слабовидящего ребёнка.
Обучению младших школьников 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.
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.
Место учебного курса в учебном плане
Курс «Ритмика» изучается с 1 по 4 класс. Программа рассчитана на 4
года обучения - 1 час в неделю (135ч.). 1 класс. – 33 ч., 2 класс. – 34 ч., 3
класс. – 34 ч., 4 класс. – 34 ч.
Результаты освоения курса:
•
личностные результаты - активное включение в общение и
взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах
уважения
и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление
положительных качеств личности и управление своими эмоциями,
проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении
целей
•
метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении
учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная
оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их
улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование
эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление
эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий
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•
предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на
высоком уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального
восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие
чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение,
согласовывать музыку и движения.
Отличительной особенностью применения комплексов упражнений
является:
 поэтапное и детальное разучивание упражнений в медленном темпе;
 наименьшее количество повторений упражнений;
 медленный темп выполнения упражнений;
 простые по сложности упражнения;
 акцентирование внимания на ошибках в виду быстрой утомляемости;
 музыкальное сопровождение в медленном и среднем темпе;
 комплексы упражнений должны занимать не более 40% занятия.
Оценка результатов по ритмике осуществляется путем тестирования в
начале и конце учебного года. Тест на гибкость, на ритмичность выполнения
самостоятельно танца по программе. Учитывается качество выполнения тех
требований, которые предъявляются к учащимся по учебному материалу
программы с учетом их индивидуальных особенностей.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Знать:
 характер музыки (марш, танец, песня);
 что имитирует музыка ( шум моря, ветер);
 что такое ритмика;
 понятие о звуке (низкие, средние, высокие) тона;
 знакомство с длительностью нот (целая, половинная, четвертная,
восьмая);
 что такое музыкальная речь, характер музыки (мажор и минор) что такое
музыкальная речь, характер музыки (мажор и минор);
 понятие о темпе движения и музыке (умеренный, средний, быстрый);
 знакомство с длительностью нот (целая, половинная, четвертная,
восьмая);
 что такое музыкальная речь, характер музыки (мажор и минор);
 понятие о темпе движения и музыке (умеренный, средний, быстрый);
 знакомство с длительностью нот (целая, половинная, четвертная,
восьмая);
 понятие о ритме движения (средний, быстрый), название простых
танцевальных шагов, а также правильно их исполнить (мягкий, на полу
пальцах, приставной, галоп, переменный, полька);
Учащиеся должны уметь:
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое
место в строю и входить в зал организованно;
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 под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное
положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в
коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных
направлениях, не мешая друг другу;
 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая
круг и не сходя с его линии;
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения;
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
Список литературы
1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979.
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6. Медведева М. А мы просо сеяли: Русские народные игры и хороводы для
детей младшего возраста. Вып. 3, 4. – М.: Музыка, 1981.
7. Плаксина Л.И, Кручинин В. А. Ритмика. Программы специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
IVвида
(для
слабовидящих детей). – М., « Город», 1999 год.
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Программа «Танцы как средство коррекции недостатков развития
слепых и слабовидящих детей»
Автор-составитель: Котуля А.В., педагог дополнительного образования
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
В первые годы жизни дети учатся выражать свои ощущения, подражая
всему тому, что видят вокруг себя. Слепой от рождения ребенок не может
увидеть, пережить и передать многих вещей. Его движения угловатые,
неуверенные и маловыразительные.
Стереотипные движения незрячего человека могут стать серьезной
помехой к адекватному восприятию его окружающими людьми. Для
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предупреждения таких последствий необходимо удовлетворить потребность
в движении при помощи физических нагрузок, допустимых для ребенка с
нарушением зрения.
Таким образом, в коррекционной школе для слепых и слабовидящих
детей необходимы занятия, которые бы эффективно и безопасно укрепляли
физическое и психосоматическое состояние ребенка с ослабленным зрением,
способствовали развитию у него пантомимики, осанки, давали возможность
ощутить свое тело в пространстве, удовлетворяли потребность в
двигательной и творческой активности. При этом доставляли бы
эмоциональное удовлетворение и стали бы мощным фактором
интеллектуального и эмоционального развития учащегося.
Для данного курса была выбрана программа латиноамериканских танцев
— это парные танцы, которые имеют народные истоки. Таким образом,
данный курс позволит воспитанникам научиться основным танцевальным
движениям танцев различных народов, современным танцам. Учащиеся
учатся передавать характер, сюжет танца. Кроме этого, они развивают свои
творческие способности, приобретают чувство раскрепощенности. Танец
откроет для детей богатый мир добра, света, красоты, научит творческой
деятельности. Ведь это не только источник движения под музыку, но и
форма общения между партнерами. Занятия танцами повышают тонус,
поднимают настроение и эмоциональность, прививают прекрасное чувство к
танцевальному искусству, что особенно важно для детей инвалидов.
Кроме того, данная программа подходит для любой возрастной
категории учащихся, как для совсем маленьких, так и для более взрослых.
Данный курс направлен на помощь незрячим учащимся в реализации
своего творческого потенциала, удовлетворение естественной потребности в
движении, креативном самовыражении. С этой целью была выбрана
программа латиноамериканских танцев.
«Латиноамериканские танцы – это страсть на языке танца и вся
гамма эмоций, которую можно выразить в паре со своим партнером.»
Таким образом, предполагается, что благодаря данному курсу
учащиеся, работая в парах, приобретут основы пластики и научатся
выражать свои эмоции в движении. Ведь каждый из изучаемых танцев несет
свою историю, неповторимую окраску и красоту движения. Зажигательная
музыка, точный ритм, соединенные с пластикой тела и рук, помогут
пробудить эмоции и почувствовать свое тело.
Специфика курса
Основной прием обучения детей с нарушением зрения —
непосредственный показ нового движения, детальное объяснение и просьба
выполнить его, т.к. главным источником познания для них первоначально
является осязание в сочетании со словесными пояснениями. Поэтому процесс
обучения танцам, как правило, строится на использовании осязания,
остаточного зрения (если оно есть) и слуха ребенка.
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Итак, обучение новому движению танца должно начинаться с
детального объяснения. Затем преподаватель вместе с учащимся
отрабатывает его под счет и под музыку, постепенно ребенок научится
выполнять движения самостоятельно.
Следующий прием заключается в том, что учащиеся, изучающие
программу латиноамериканских танцев, работают в паре, что способствует
более эффективному закреплению материалов занятий. Пары составляются
таким образом, чтобы один из партнеров, который лучше ориентируются в
пространстве, помогал и вел менее сильного партнера. Кроме этого, данный
метод будет способствовать приобретению коммуникативных навыков,
приобщению работать в коллективе.
Цель курса: содействие в формировании личности детей-инвалидов с
особыми образовательными потребностями, коррекция и развитие их
творческих и познавательных
способностей, сенсорных систем,
эмоционально-волевой сферы, психики через занятия танцами.
Задачи курса:
 обучение умению эмоционального выражения, раскрепощенности и
творчества в движении;
 развитие целеустремленности и настойчивости в самореализации,
самосовершенствовании и самовыражении в социуме;
 воспитание культуры общения, творческого взаимодействия в
коллективе и обществе;
 развитие чувства ритма, умения согласовывать свои движения с
музыкой.
Виды деятельности учащихся:
 изучение программы латиноамериканских танцев
 изучение основных танцевальных движений под музыку
 работа в парах
Предполагаемый результат
После проведения занятий учащиеся смогут:
 овладеть практическими и теоретическими основами танцевального
курса;
 согласовывать свои движения с музыкой;
 сформировать индивидуальные представления о танцах в соответствии
с психофизическими особенностями;
 повысить потенциал физической и эмоциональной активности,
стремление к самосовершенствованию и самовыражению;
 развить коммуникативные навыки;
 усилить эмоционально-волевые качества личности.
Содержание курса
Данная коррекционная программа представляет собой блок
занятий, продолжительностью 30-45 минут.
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Тема 1. Танец «Cha-Cha-Cha» (ча-ча-ча)
Занятие 1. Техника безопасности на занятии.
Занятие 2. Краткое знакомство с историей танца, его музыкальным
ритмом, особенности танца «Cha-Cha-Cha».
Занятие 3-5. Изучение основных элементов танца «Cha-Cha-Cha»:
 закрытое основное движение
 открытое основное движение
 веер
 поворот на месте влево
 поворот на месте вправо
Выполнение танцевальных элементов под музыку.
Занятие 6-8. Основные движения танца «Cha-Cha-Cha» под музыку:
 объединение основных танцевальных движений в композицию
 закрепление и отработка танцевальной композиции под музыку.
Тема 2. Танец «Samba» (самба)
Занятие 9. Краткое знакомство с историей и особенностями исполнения
танца «Samba».
Занятие 10-11. Изучение основных движений танца «Samba»:
 самба бонс (скачок);
 натуральное основное движение;
 обратное основное движение;
 променадный самба ход;
 стационарный самба ход.
Выполнение танцевальных элементов под музыку.
Занятие 12-14. Основные движения танца «Samba» под музыку:
 объединение основных танцевальных движений в композицию
 закрепление и отработка танцевальной композиции под музыку.
Тема 3. Танец «Медленный Вальс»
Занятие 15. Краткое знакомство с историей и особенностями
исполнения танца «Медленный вальс»:
 Постановка корпуса, рук, ног, головы, положение в паре.
Занятие 15-17. Подготовительный комплекс упражнений танца
«Медленный вальс»:
 техника шага (комплекс упражнений);
 комплекс подготовительных движений и упражнений к изучаемым
фигурам.
Занятие 18-20. Изучение основных танцевальных движений танца
«Медленный вальс»:
 закрытые перемены;
 левый квадрат;
 правый квадрат.
Выполнение танцевальных элементов под музыку.
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Занятие 21-23. Изучение основных танцевальных движений танца
«Медленный вальс»:
 «натуральный» поворот;
 обратный поворот;
 синкопированное "шассе"(The syncopated chasse).
Выполнение танцевальных элементов под музыку.
Занятие 24-27. Закрепление танцевальных элементов «Медленный
вальс»:
 выполнение танцевальных связок «Медленный вальс» под музыку;
 отработка движений.
Тема 4. Подготовка к выступлению
Занятие 28-35. Выбор одного из изученных танцев и подготовка к
отчетному выступлению.
Тематическое планирование
Тема
1. Танец «ChaCha-Cha» (чача-ча)

Количеств
о занятий

Содержание занятия

Занятие 1 Техника безопасности на занятии.

Занятие 2 Краткое знакомство с историей танца, его
музыкальным ритмом, особенности танца
«Cha-Cha-Cha»

2. Танец
«Samba»

Занятие
3-5

Изучение основных элементов танца
«Cha-Cha-Cha»:
закрытое основное движение;
открытое основное движение;
веер;
поворот на месте влево;
поворот на месте вправо;
Выполнение танцевальных элементов под
музыку.

Занятие
6-8

Основные движения танца «Cha-Cha-Cha»
под музыку:
объединение основных танцевальных
движений в композицию;
закрепление и отработка танцевальной
композиции под музыку.

Занятие
9

Краткое знакомство с историей и
особенностями исполнения танца
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(самба)

3. Танец
«Медленный
Вальс»

«Samba».
Занятие
10-11

Изучение основных движений танца
«Samba»:
самба бонс (скачок);
натуральное основное движение;
обратное основное движение;
променадный самба ход;
стационарный самба ход;
Выполнение танцевальных элементов под
музыку.

Занятие
12-14

Основные движения танца «Samba» под
музыку:
объединение основных танцевальных
движений в композицию;
закрепление и отработка танцевальной
композиции под музыку.

Занятие
15

Краткое знакомство с историей и
особенностями исполнения танца
«Медленный вальс»:
постановка корпуса, рук, ног, головы,
положение в паре.

Занятие
15-17

Подготовительный комплекс упражнений
танца «Медленный вальс»:
техника шага (комплекс упражнений);
комплекс подготовительных движений и
упражнений к изучаемым фигурам.

Занятие
18-20

Изучение основных танцевальных
движений танца «Медленный вальс»:
закрытые перемены;
левый квадрат;
правый квадрат;
Выполнение танцевальных элементов под
музыку.

Занятие
21-23

Изучение основных танцевальных
движений танца «Медленный вальс»:
«натуральный» поворот;
обратный поворот;
синкопированное "шассе"(The syncopated
chasse).
Выполнение танцевальных элементов под
музыку.

Занятие

Закрепление танцевальных элементов
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24-27

4. Подготовка
к выступлению

Занятие
28-35

«Медленный вальс».
Выполнение танцевальных связок.
«Медленный вальс» под музыку.
Отработка движений
Выбор одного из изученных танцев и
подготовка к отчетному выступлению.

Условия реализации программы:
 специальная литература об истории латиноамериканских танцев;
 музыка, подходящая для занятий латиноамериканскими танцами;
 спортивный зал, предназначенный для занятий танцами;
Технологии, используемые на занятиях:
 для обучения учащихся танцевальным движениям подходит прием
«сопряженное выполнение движений»;
 ритмопластика;
 при подготовке к концертам проводятся тренинги относительно
внешнего вида учащихся и их поведения на сцене.
Литература
 Веремеенко Н.И., Гиршон А.Е., Козлов В.В. Интегративная
танцевально-двигательная терапия. Издание 2-е, расширенное и
дополненное.- СПБ.: Речь,2006
 Грёнлюнд Э., Оганесян Н.Ю. Танцевальная терапия. Теория, методика,
практика.- СПБ.: Речь,2004.
 Назарова А.Г. Танцевать могут все! Методическое пособие для работы
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста (практический
материал).- СПБ, Речь,2004.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Программа «Семья – Родина ребёнка»
1–4 классы
Составитель: Глушкова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов
ГБС(К)ОУ № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Семья – это среда, где человек должен учиться творить добро».
В. Сухомлинский
1. Пояснительная записка
Семейное воспитание в широком смысле слова – это форма воспитания
ребёнка, в процессе которого происходит развитие и становление его как
личности.
Изменения в социальной сфере, кризис в экономике, падение
нравственности, оказали существенное влияние на семью, на выполнение ею
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своих функций.
На воспитательную функцию семьи сильно повлияли тенденции,
явления и процессы, которые отмечаются в последние годы: преобладание в
абсолютном большинстве простой семьи; появление большого числа семей,
находящихся в бедственном положении; рост числа детей-сирот при живых
родителях, детей, оставшихся без родительской опеки, беспризорных детей;
появление в семьях насилия и жестокого обращения; ухудшение отношений
между родителями и детьми; проявление отчуждённости детей от родителей
и родителей от детей; значительное ослабление, а нередко и полное
отсутствие мужского влияния на формирование личности ребёнка;
увеличение числа детей с отклонениями в поведении от общепринятых норм,
неподготовленность семьи к ведению здорового образа жизни; низкий
уровень
педагогической
культуры,
и,
соответственно,
слабый
воспитательный потенциал преобладающего числа семей.
Программа «Семья – Родина ребёнка» предназначена сгладить
конфликтность отношений в семье, возродить разрушающиеся нравственноэтические нормы и традиции семейного уклада, помочь детям и взрослым
подружиться и почувствовать, какое это счастье - жить в семье.
Проблемам укрепления и становления семьи, семейного воспитания и
воспитания духовно-нравственных семейных ценностей уделяется сегодня
большое внимание со стороны государства и Церкви.
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» говорится о необходимости осознания учащимися
«безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству»; понимания
и поддержания «таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека».
Программа «Семья-Родина ребёнка» призвана обеспечить реализацию
целей «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», способствовать формированию будущего семьянина,
готовности у молодого человека отказаться от эгоистичного «Я» в пользу
животворящего «МЫ».
2. Цель Программы.
Способствовать формированию у детей с ограниченными
возможностями здоровья целостного представления о семье, осмыслению
общечеловеческой ценности семьи.
3. Задачи Программы.
1. Расширять представления детей о семье (истории семьи, её традициях,
родственных отношениях).
2. Способствовать развитию качеств личности ребёнка как успешного
будущего семьянина.
3. Воспитывать желания и потребности у ребёнка помогать своим близким,
проявлять заботу о них.
4. Формировать позитивный образ семьи.
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4. Содержание и механизм реализации Программы.
Программа
предназначена для работы с обучающимися
ограниченными возможностями здоровья от 7 до 12 лет.
5. Адресная группа.
Учащиеся 1–4 классов
6. План реализации программы «Семья - Родина ребёнка».
I этап. Подготовительный.
1. Содержание
2. Мероприятия
3. Участники
4. Место
проведения
5. Результаты
1. Содержание

2. Мероприятия

3. Участники
4. Результаты

1. Мероприятия

2. Участники

с

Определение запросов ребёнка, его семьи, его ближайшего окружения
по проблеме.
Анкетирование учащихся.
Мастер-классы для педагогов.
Тренинги для родителей.
Педагоги ОУ, родители, учащиеся 1 – 4 классов.
ОУ
Анализ анкетирования.
II этап. Практический.
1. Создание системы массовых мероприятий с учащимися.
2. Работа по организации совместной деятельности и досуга
родителей и учащихся.
3. Формирование у ученика начальной школы
духовнонравственного образа хорошего семьянина, понимания и
поддержания учащимися таких нравственных устоев семьи, как
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших
и старших, ответственность за другого человека.
4. Приобщение учащихся к духовному наследию России, к
общечеловеческим и семейным ценностям.
5. Формирование у обучающихся бережного отношения к жизни
человека, заботы о продолжении рода.
6. Обеспечение
духовной,
культурной
и
социальной
преемственности поколений.
1. Мастер-классы.
2. Классные часы.
3. Конкурсы.
4. Семейные праздники.
5. Коллективные творческие дела.
6. Проектная деятельность.
Педагоги , родители, учащиеся 1 –4 классов, представители
общественности.
1. Усвоение учениками 1 – 4 классов ведущих идей и ключевых
понятий программы «Семья – Родина ребёнка».
2. Ответы на вопросы теоретического характера, связанные с
формированием духовно-нравственных идеалов ребёнка.
III этап. Аналитический
1. Анкетирование.
2. Круглые столы.
3. Конференции.
4. Корректировка программы.
Педагоги ОУ, родители, учащиеся 1 – 4 классов, представители
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3. Результаты

общественности.
Ученики, родители, педагоги, которые уважают друг друга, не
противопоставляют себя другому, а стремятся к взаимному понимаю,
составляют одно целое, заботятся друг о друге и в горе, и в радости.
Ученики, у которых расширятся представления об истории семьи, её
традициях, родственных отношениях; сформируется позитивный
образ семьи, появиться чувство привязанности к семье и дому,
уважение к членам семьи.

7. Примерная тематика занятий по программе.
№
занятия
1-2

Тема

Цель, задачи

Виды деятельности
воспитанников

В кругу семьи Формировать
представление Беседа, игры на внимание
детей о семье, об обязанностях в
семье;
воспитывать
доброжелательное отношение к
членам семьи.

3-4

Семейные
традиции,
праздники

Актуализировать сложившиеся Беседа,
игры
представления о семье, её роли в подвижности
жизни
человека;
прививать
уважение
к
семейным
традициям;
формировать
культуру
поведения
в
проведении
семейных
праздников;
воспитание
нравственных ориентаций на
распознание истинных и ложных
ценностей.

5

Семейный
бюджет

Познакомить детей с понятием Беседа,
«семейный
бюджет»,
с игра - исследование
составными частями бюджета;
развивать
познавательный
интерес, логическое мышление.

6

Моя
родословная

7

8

малой

Познакомить детей с понятиями Беседа, исследовательская
«родословная»,
деятельность
«генеалогическое
древо»;
систематизировать сведения о
своих
родственниках;
подготовить
детей
к
составлению генеалогического
дерева; воспитывать интерес к
истории своей семьи.

Мамин портрет Расширить представление о Беседа, коллективная работа
семье, родном и близком изобразительная деятельность
человеке – матери; формировать
у детей чувство любви к матери,
стремление заботиться о ней,
помогать ей во всем.
Сердце мамы Дать

представление

о Беседа,

творческая

работа,
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материнской любви к детям, о трудовая деятельность
самопожертвовании ради своего
ребёнка; воспитывать у детей
заботливое отношение к маме,
желание помочь ей.
9

Подвиг матери Создать образ матери, готовой Беседа, игры на развитие речи,
совершить подвиг во имя мира воображения.
на Земле, во имя спасения своих
детей;
воспитывать
чувство
гордости за женщин-матерей.

10

Мудрость отца Выяснить, что дети знают о Беседа, игра, упражнение на
своих
папах развитие мышления
(автобиографические сведения,
их
профессии,
интересы);
вызывать чувство гордости и
радости
за
благородные
поступки родного человека;
воспитывать
уважительное
отношение к родителям.

11

Наши братья и Формировать
личностные Беседа, игры.
сестры
качества
детей
(доброта,
отзывчивость, ответственность)
по отношению к членам своей
семьи; воспитывать потребность
заботиться о своих сёстрах и
братьях.

12-13

14

Пожилые люди Содействовать
усвоение Беседа,
творческая
этических норм поведения с упражнения на
людьми старшего возраста;
развитие речи
воспитывать
чуткость,
внимательное
отношение
к
пожилым людям.

игра,

Закон обо мне Дать детям
первоначальные
и мне о законе правовые знания, возможность
почувствовать
себя
ответственными
гражданами
своей страны; учить находить
коллективный
ответ
путём
обсуждения.

8. Проекты программы
№
1.

Тема
Цель
«Я в мир удивительный этот Формирование у детей позитивного образа семьи;
пришёл…»
развитие познавательной активности.

2.

«Родительский дом, начало
начал…»

Формирование у детей чувства любви к близким
людям, чувства родного гнезда, чувства любви к
малой родине и любви к родному Отечеству.

3.

«А я дружу с дедушкой и

Формирование у детей чувства любви к близким
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4.

бабушкой…»

людям, чувства родного гнезда.

«Я, ты, он, она – вместе
дружная семья!»

Формирование у детей позитивного образа семьи;
развитие познавательной активности.

9. Ведущие идеи и ключевые понятия
В основу Программы положены ведущие идеи и ключевые понятия
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России:
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную
среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений.
Воспитание — педагогически организованный целенаправленный
процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и
принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм
общества.
Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение
и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной
жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных
объединений и общественных организаций.
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных,
семейных,
социально-исторических,
религиозных
традициях
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях.
Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в
процессе социализации последовательное расширение и укрепление
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную
организацию.
Носителями
этих
ценностей
являются
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья,
культурно-территориальные
сообщества,
традиционные
российские
религиозные объединения (христианские, прежде всего, в форме русского
православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
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10. Проблемные вопросы теоретического характера
 Что такое любовь?
 Зачем человеку семья?
 Роли в семье. Какие права и обязанности имеет член семьи?
 Что такое свобода личности?
 Можно ли создать счастливую семью?
 Важны ли чувства и общие интересы для семейного счастья?
Формирование гендерной культуры у учеников начальной школы
«Для того чтобы воспитать настоящих мужчин, нужно воспитывать
настоящих женщин».
В.А. Сухомлинский.
В современной семье традиционные отношения (муж – глава семьи,
жена – помощница) заменились ролевыми, при которых большинство
женщин стали участвовать в производственной, политической деятельности,
экономическом обеспечении семьи и принимать равное, а иногда ведущее
участие в принятии семейных решений. Это существенно изменило характер
функционирования семьи и повлекло за собой ряд позитивных и негативных
для общества последствий. С одной стороны, оно способствовало росту
самосознания женщины, равенство в супружеских отношениях, с другой
стороны, усугубило конфликтную ситуацию, воздействовало на
демографическое поведение, приводя к снижению рождаемости.
Программа предусматривает воспитание гендерной культуры у детей
младшего школьного возраста, которая предполагает формирование
представлений о жизненном предназначении мужчины и женщины,
присущих им положительных качествах и чертах характера; формирование
представлений о женском и мужском достоинстве.
Семья как фактор подготовки будущего семьянина
Главный замысел и цель семейной жизни - воспитание детей. «Главная
школа воспитания - это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери».
В.А. Сухомлинский.
«Все мы родом из детства…», и поэтому часто повзрослевший ребёнок
копирует модель своей семьи, повторяет путь родителей. Семейная
атмосфера формирует у ребёнка эмоциональную жизнь, ориентирует его в
социуме. Мать и отец являются исходными образцами женского и мужского
поведения в межличностном общении.
По глубокому убеждению В. А. Сухомлинского, семья должна являться
основной школой воспитания нравственных чувств у детей, а это значит –
формировать нравственные представления и понятия, развивать
нравственные чувства, вырабатывать нравственные убеждения, формировать
навыки и привычки поведения.
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Семейные конфликты
«В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами,
стремлениями любимого человека. Храня своё достоинство, надо уметь
уступать друг другу».
В.А. Сухомлинский.
Создавая семью, человек исполняет Божию заповедь: «…оставит
человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будет (два) одною
плотию; так что они уже не двое, но одна плоть» (Быт.2, 24). Священник
Митрофан Серебрянский говорил о цели брака, как о спасении душ мужа и
жены, осуществляемом чрез полноту земной человеческой любви,
посвященной Богу. Но помимо духовного закона в брак нас приводят и иные,
человеческие влечения. Ведь человек — это дух, душа и тело, то есть в семье
человек ищет целостного удовлетворения всех своих потребностей.
Разница в способах выражения любви, нежности и других чувств могут
стать причиной недоразумений и взаимных конфликтов. Например, в семье
жены любовь выражали посредством тёплых, ласковых слов, поцелуев. А в
семье мужа действовал принцип: Любить – значит создать достойные
условия для любимых людей. И вот перед нами замечательная семья:
ласковая жена, работящий муж, но у них уже накопились взаимные обиды.
Она ждёт признаний, поцелуя при встрече, а муж считает, что если он так
ревностно трудится на благо семьи, значит и так понятно, что он любит,
какие тут могут быть слова.
Что делать с накопившимися обидами? У христиан есть заповедь о
прощении. Необходимо привить младшим школьникам понятие о
жертвенной, бескорыстной любви как любви НАСТОЯЩЕЙ! Терпение –
одна из важнейших духовно-нравственных ценностей семьи.
Смирение – видение своих недостатков и снисходительное, терпимое
отношением к недостаткам другого. Внимательность, деликатность,
способность к диалогу приводят к разрешению конфликтов, к сожалению,
неизбежных в супружеской жизни.
Счастливая семья
«Единственная ценность жизни - это семья. Как только погибнет семья,
погибнет и мир».
Старец Паисий Афонский
Счастливая семья - это семья, психологическая атмосфера в которой
позитивна и комфортна, где члены семьи любят друг друга, хорошо
относятся друг к другу и счастливы вместе.
Психологический климат в счастливой семье радужный, «погода» в
доме солнечная, отсутствует напряжение, создаваемое негативными
эмоциями – их попросту нет, как нет и негативного отношения и поведения
со стороны членов семьи по отношению друг к другу. Конечно, у каждого
человека есть недостатки, но в счастливых семьях на них ПРАВИЛЬНО
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реагируют,
не ущемляя достоинство друг друга, в высшей степени
корректно и тактично. Конечно, бывают ссоры и в счастливых семьях, в
какой семье их нет. Но ссоры эти носят не оскорбляющий и воспитательный
характер, стимулирующий на позитивные изменения и даже на улучшение
взаимоотношений. В счастливой семье царят мир, любовь, взаимное
уважение
и
лад,
культура
общения,
взаимопонимание.
Счастливая семья строится главным образом на особом фундаменте
взаимоотношений членов семьи друг с другом. В счастливой семье люди
заботятся друг о друге, берегут чувства и душевный комфорт друг друга. Не
заставляют беспокоиться лишний раз, стараются не расстраивать. Сказать
близкому человеку как можно больше нежных слов, похвалить, поддержать,
приободрить, окружить вниманием и заботой – вот они, приоритеты в
счастливой семье.
11. Формы и методы реализации программы
1. Диагностика (анкетирование, методика неоконченных предложений и др.):
- Анкета «Моя семья».
- Анкета «Семейные роли».
- Анкета «Счастливая семья».
2. Классные часы.
- О мужественности и женственности.
- Мальчик с девочкой дружил…
- История семьи.
- Моя семья – моё богатство.
- Семейные традиции в различных религиозных конфессиях.
- Искусство жить в семье.
- Счастье – это, когда тебя понимают.
- «Пётр и Феврония» – повесть о семье, любви и верности.
3. Проектная деятельность.
- Идеал мужественности и женственности в истории государства
Российского.
- Составление семейного древа.
- Составление сборников «Творческая семья».
- Виртуальная экскурсия «Пётр и Феврония. Памятники на земле Русской».
4. Конкурсы.
- А ну-ка, девочки!
- А ну-ка, мальчики!
- Конкурс фотографий «Из семейного архива».
- Конкурс чтецов «Сын. Отец. Отечество».
5. Коллективные творческие дела.
- Игра «Нарисуй свой портрет».
- Вечер встречи «Семейный портрет».
- День подарков просто так.
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- Концерт «Признание в любви». (Для мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и
сестёр).
- Театрализация (постановка пьес нравственного содержания).
6. Семейные праздники.
- День Матери.
- День Отца.
- День семьи.
- Международный женский день.
- День Защитника Отечества.
- Встреча разных поколений «Дорогие мои старики!»
- Вечер совместного чтения «Повести о Петре и Февронии Муромских».
7. Встречи с интересными людьми.
- с людьми, обладающими духовным знанием и опытом (представителями
различных религиозных конфессий);
- психологами, специалистами в области семейных отношений.
12. Ресурсное обеспечение программы.
Кадры (классные руководители, психолог, социальный педагог).
Материально-техническая база (площадка школы, площадки социальных
партнёров).
Технологический ресурс. Образовательные технологии: классные часы,
групповые дискуссии, работа с текстом, решение кейсов, проектная
деятельность, коллективные творческие дела.
Дополнительные ресурсы (методическое обеспечение, аудио и видео
материалы индивидуализированные ресурсы и т.д.)
13. Перечень основных источников, которые будут представлены ученикам
(обзорно).
Литература
1. Ермолай - Еразм «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
2. Домострой (Сильвестровская версия; глава «Об организации семьи»).
3. Священник Павел Гумеров «Семейное счастье».
4. Святитель Филарет Московский «О семье христианской. Учение о
семейной жизни».
5. Сухомлинский В.А. Письма к сыну: Книга для учащихся.
6. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека.
7. Сухомлинский В.А. Об этом нельзя умалчивать.
Образовательные ресурсы Интернет.
1. Официальный сайт Просветительского Центра и Издательства
«Свет Православия» http://reshma.nov.ru
2. Портал «Слово» http://www.portal-slovo.ru
3. Портал «Семья» http://www.7ya.ru/
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14. Формы итогового контроля.
Ценностные ориентации учащихся.
Использование воспитательного потенциала духовно-нравственного
содержания:
- поисково-исследовательская деятельность: составление родословной,
проектная деятельность;
- участие в коллективных творческих делах;
- встречи с интересными людьми;
- участие в конкурсах, чтениях, фестивалях, выставках;
- театрализация (постановка пьес нравственного содержания);
- участие в совместных с родителями и общественностью делах.
15.Прогнозируемые результаты реализации программы.
Предполагается, что в результате осуществления программы у многих
учащихся
появится
потребность
в
духовно-нравственном
совершенствовании, обогатится духовный мир, повысится уровень знаний об
отечественной истории и культуре.
Используемая литература
1. Абраменкова В.В. Игры и игрушки наших детей: забава или пагуба?
Современный ребёнок в "игровой цивилизации". - М.: 1999.
2. Балашов Н.В. И сотворил Бог мужчину и женщину: Комментарии к
Социальной Концепции Русской православной Церкви. - М.: 2001.
3. Зоберн В., Кравцова М. Здоровье ребёнка духовное и физическое: Пособие
для семьи с наставлениями священника и советами детского врача. - М.:
2001.
4. Ильин И.А. Путь духовного обновления //Ильин И.А.\ Путь к очевидности.
- М.: 1993, С. 199-241
5. Коринфский А.А. Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев
и пословиц русского народа. - М.: 1994.
6. О воспитании детей в духе целомудрия и чистоты. - М.: 2000.
7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М.: 2001.
8. Подвиг семейного воспитания: Сборник бесед, выступлений, статей. - М.:
2000. 9. Протоиерей Артемий Владимиров Учебник жизни: Книга для чтения
в семье и школе. - М.: 2001.
10. Рогозянский А.Б. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при
воспитании детей. Книга для верующих и неверующих родителей. - СПб.:
2001.
11. Святитель Феофан Затворник Спасение в семейной жизни. - М.: 1995.
12. Старец Паисий Святогорец Мысли о семье христианской. - М., 2001.
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Комплексная программа «Мир – детям России»
Составитель: Шулин Герман Валерьевич, воспитатель ГБС(К)ОУ школаинтернат № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Данная программа сформирована с учетом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Программа поможет развить у учащихся младшего школьного возраста
навыков общения, взаимодействия и сотрудничества с ровесниками, с
взрослыми. В центре внимания должно стать воспитание у детей
доброжелательного отношения к людям, готовности к обсуждению
проблемных ситуаций и умения находить конструктивные решения.
Программа позволит педагогу развить познавательный интерес младшего
школьника, создаст условия для интеллектуального, нравственного,
коммуникативного, эстетического самовыражения личности ученика и его
физического развития.
Новизна предлагаемой программы состоит в том, что она по своей
направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления.
Согласно
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования второго
поколения внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное;
2. Общеинтеллектуальное;
3. Общекультурное;
4. Социальное;
5. Духовно-нравственное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при
организации внеурочной деятельности и основанием для построения
соответствующей образовательной программы ОУ.
Цель программы: создание комфортной воспитательной среды,
обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для
всестороннего развития личности ребенка на основе общечеловеческих
нравственных ценностей.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
• создать условия для полного удовлетворения потребностей и
интересов обучающихся, укрепления их здоровья;
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•
формировать коммуникативную, этническую, социальную
компетентность школьников;
• формировать у детей социокультурную идентичность;
• развивать личностные качества на основе общечеловеческих
нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности;
• развивать творческое мышление, необходимое для практической
деятельности в окружающем мире.
Для реализации образовательного процесса в школе доступны
следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность,
познавательная деятельность,
проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная деятельность,
художественное творчество,
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность), трудовая, спортивно-оздоровительная, патриотическая
деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между
собой.
Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих
подопечных потенциальные возможности и интересы. Помочь им их
реализовать. Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации
межличностных отношений в классе. Между обучающимися и классным
руководителем с целью создания ученического коллектива и органов
ученического самоуправления.
Программа строится по модульному принципу,
благодаря чему
обеспечивается интеграция различных видов деятельности, необходимых для
достижения учащимися целей обучения.
Предлагаются
наиболее приемлемые модули для условий
образовательного учреждения.
№
Направления
Название модуля
Количество часов
п/п
1 класс 2
3 4 класс
класс класс

1.
2.
3.

4.
5.

Спортивнооздоровительное
«Планета здоровья»
Общеинтеллектуальное
«Я - мыслитель»
Общекультурное
«Открой себя»

Социальное «Хочу
быть Человеком»
Духовно-нравственное

Мир игр
Мир здоровья

33
33

34
34

34
34

34
34

Я - мыслитель

33

34

34

34

Мир волшебных
красок
В мире книг
В мире творчества
«Хочу быть
Человеком»
Я живу в России

33

34

34

34

33
33
33

34
34
34

34
34
34

34
34
34

33

34

34

34
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«Юный патриот»

Азбука
нравственности
Предельно допустимая нагрузка за учебный год
Всего (1-4 классы)

33

34

34

34

297

306 306
1215

306

Программа
состоит
из
9
относительно
самостоятельных
модулей (общим объемом 1215 часов), каждый из которых предполагает
организацию определённого вида внеурочной деятельности младших
школьников и направлена на решение своих собственных педагогических
задач.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений,
секций, соревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных
исследований и т. д. Любая из этих форм обладает достаточно большим
воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей
педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами.
Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе,
предоставляется возможность планомерно достигать воспитательных
результатов разного уровня. Реализуя предлагаемое программой содержание
занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию формы,
педагог может постепенно переходить от простых результатов к более
сложным.
В
силу
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся при определении направлений
занятий в начале года каждому ребенку будет предоставлена возможность
пройти через весь спектр направлений внеурочной деятельности.
Программа ориентирована на школьников младшего возраста и может
быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с
группой учащихся из разных классов и параллелей.
Ожидаемые результаты реализации программы
• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний,
понимания
социальной
реальности
и
повседневной
жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике
повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и
общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и
Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой
работы: об основах разработки социальных проектов и организации
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения
исследования.
• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному
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Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.
• Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания,
самоорганизации
и
организации
совместной
деятельности с другими детьми.
Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной
деятельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые
помогут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные
творческие способности.
Рабочая программа внеурочной деятельности
по курсу «Хочу быть Человеком»
(социальное направление)
1-ый год обучения
Пояснительная записка
Программа «Хочу быть Человеком» разработана согласно требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения.
Программа поможет развить у учащихся младшего школьного возраста
навыки общения, взаимодействия и сотрудничества с ровесниками, со
взрослыми. В центре внимания должно стать воспитание у детей
доброжелательного отношения к людям, готовности к обсуждению
проблемных ситуаций и умения находить конструктивные решения.
Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной
на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты,
нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме
общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что
обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения
социального опыта.
Педагогическая
целесообразность
программы
внеурочной
деятельности в сфере социально-личностного развития учащихся
обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные
способности, творческие начала собственной личности, формирование
устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я могу» как основы взаимодействия учащихся с другими детьми, учителем и
другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого к
делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), разработка
занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков - это и
многое другое учитывается в программе «Хочу быть Человеком».
Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для детей
младшего школьного возраста (8-10 лет).
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Предполагает проведение занятий комбинированного типа, которые
включают в себя теоретический аспект и практическую подготовку
(теоретические и практические ситуации).
Содержание программы тесно связано с содержанием учебных
предметов (ознакомление с окружающим миром, литературным чтением).
Режим
занятий
соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям и предусматривает на занятиях: динамические паузы, смену
видов деятельности, упражнения здоровьесберегающего характера.
Форма организации учебных занятий – групповая. Занятия проводятся
1 раз в неделю по 1 академическому часу.
Данная программа состоит из 2 модулей:
I.
Искусство общения - 17 часов
II.
Познай себя - 17 часов
Всего 34 часа
Цель программы:
Формировать в процессе социального становления воспитанников
через самопознание, общение и деятельность положительные личностные
качества как основу взаимоотношений с людьми, обществом и миром в
целом.
Задачи:
1. Знакомство учащихся с основными моделями коммуникативного
поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с
позиции индивидуальности.
2. Формирование у детей представления о биполярных качествах
личности и нравственных нормах поведения.
3. Развитие
механизмов
эмоционально-волевого
регулирования
поведения.
4. Развитие основ личностной адекватной самооценки, ответственности
за свои поступки.
5. Воспитание сочувствия, желания оказывать поддержку, принимать
помощь других.
Формы и методы работы
Формы воспитательной работы:
 познавательная беседа;
 этическая беседа;
 профилактическая беседа;
 игры: ролевые, ситуационные;
 занятия
с
использованием
художественных
средств
выразительности;
 упражнения;
 тренинги;
 экскурсии;
 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных
(массовых), групповых, микро групповых и индивидуальных
занятиях.
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Методы воспитания:
 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа,
диспут, метод примера);
 методы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения личности (приучение, метод создания
воспитывающих
ситуаций,
педагогическое
требование,
инструктаж, иллюстрации и демонстрации);
 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения
личности (соревнование, познавательная игра, эмоциональное
воздействие, поощрение и др.);
 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
Предполагаемые результаты реализации программы:
На I уровне ученик будет иметь представление:
 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;
 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих
достоинствах и недостатках;
 о конфликтах и способах их разрешения;
 об основных моделях коммуникативного поведения;
 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на
улице, в транспорте и др.;
На II уровне
 соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства других,
нравственные нормы поведения;
 уметь анализировать поступки свои и других людей ;
 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;
 владеть коммуникативными моделями поведения, общения и
взаимодействия с людьми в разных жизненных ситуациях;
 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания,
возражения, отвержения и т.д.
 На III уровне будет иметь опыт:
 использования норм и правил поведения в различных ситуациях: в
школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.;
 адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания,
возражения, отвержения и принимать помощь других и т.д.;
 адекватной самооценки, ответственности за свои поступки;
 взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;
 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
 деятельности с другими детьми.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тематическое планирование
Модуль 1. Искусство общения
17 часов
Тема занятия
Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!
Дом, в котором я живу
Моё любимое имя
Внимательный ли ты слушатель?
Винтики – конфеточки - мальчики и девочки
Ссоры и споры
Вежливость - основа воспитанности
Мои умные помощники
Умеет ли разговаривать природа
Всё начинается со слова «Здравствуйте»
Это слово говорят, если вас благодарят
Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)
Когда без извинения не обойтись?
Слово - мостик понимания между людьми (как слушать
собеседника и вести себя во время разговора)
У меня зазвонил телефон (Поговорим по телефону)
В магазин за покупками (диалог продавца и покупателя)
К нам гости пришли!

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Содержание программы
Младший школьный возраст - оптимальный период наиболее активного
обучения социальному поведению, искусству общения, усвоения
коммуникативных умений, способов разрешения социальных ситуаций
Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети
развивают систему нравственных принципов, типичных для общества и
социальной среды. Особые трудности испытывают дети, которым не хватает
родительского внимания и тепла. Социально-эмоциональные нарушения
возникают вследствие длительного воздействия на ребенка травмирующих
ситуаций, нарушение межличностных отношений со взрослыми и
сверстниками. Для большинства детей, испытывающих трудности в
обучении и поведении, характерны частые конфликты с окружающими и
агрессивность. Такие дети не желают и не умеют признать свою вину, у них
доминируют защитные формы поведения, они не способны конструктивно
разрешать конфликты.
На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы
детей, развиваются навыки адекватного общения со сверстниками и
взрослыми. Занятия с детьми призваны способствовать гармонизации
отношений детей с окружающей средой, их социализации. На занятии дети
50

не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются в
приемах различных способов поведения, овладевают навыками
эффективного общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. В занятия включены приемы по выработке у детей элементарных
правил вежливости. Через ролевое разыгрывание отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Содержание деятельности
Давайте познакомимся, друг другу улыбнувшись!
Ввести детей в мир общения, познакомить с правилами
речевого этикета. Для чего мы знакомимся?
Разыгрывание
ситуации
«Знакомство».
Правила
знакомства. Ролевые ситуации. Разыгрывание ритуала
вставания при знакомстве. Вежливые слова при
знакомстве.
Дом, в котором я живу
Экскурсия по школе.
Что значит радовать родных и близких добрыми делами?
Разыгрывание ситуаций. Игра «Покажи, не называя»,
«Кто скорее соберёт?». Игра « Кто, где живёт?».
Моё любимое имя
Знакомство детей с историей возникновения имён и
фамилий, их значение. Упражнения на умение строить
диалог. Упражнения на развитие навыков координации
совместных действий в группе. Логические упражнения,
схемы описательных рассказов. Разыгрывание ситуаций.
Пиктограммы-схемы, экран настроения, «волшебная»
палочка. Использование предметных картинок.
Внимательный ли ты слушатель?
Упражнения
на
развитие
диалогической
и
монологической речи. Дать понятие, что слушатель
должен
быть
внимательным,
вежливым.
Игра
«Внимательный ли ты слушатель?». Задание «Расшифруй
пословицу».
Игровая
ситуация.
Зашифрованная
пословица, схемы для обозначения частей сказки,
иллюстрации к стихотворению «Овощи».
Мальчики и девочки
Дать понятие культуры общения между девочками и
мальчиками.
Правила
социального
поведения.
Упражнения на развитие речевой памяти. Дидактические
игры, этюд, игровая ситуация.
Ссоры и споры
Поиск конструктивных решений конфликта, навыков

Кол-во
часов
1

1

1

1

1

1
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7

8

9

10

11

12

13

ведения спора. Упражнения на развитие невербальных
средств общения, интонационную выразительность.
Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд.
Ширма
для
пальчикового
театра,
персонажи
пальчикового театра.
Вежливость - основа воспитанности
Доброе слово и кошке приятно. Кого бы ты назвал
вежливым и почему? Какие вежливые слова вы знаете?
Способы приветствия и прощания. Как можно обратиться
к другому человеку с просьбой? Как можно
поздороваться?
Мои умные помощники
Знакомство с невербальными (несловесными) средствами
общения
(мимикой,
жестами,
телодвижениями).
Упражнения в распознавании эмоций – радости, грусти,
страха. Словесные игры. С помощью чего можно
общаться на расстоянии, Развивать творческую
инициативу. Упражнение в записи письма с помощью
пиктограмм.
Разыгрывание
речевой
ситуации,
художественное слово.
Умеет ли разговаривать природа
Правила поведения, общения с природой. Упражнения на
развитие воображения, пантомимических навыков.
Упражнение на произнесение фраз с определённой
интонацией и с разной силой голоса. Разыгрывание
ситуаций.
Инсценировка стихотворения, играпантомима.
Всё начинается со слова «Здравствуйте»
Понятие о форме вежливого приветствия. Значение
вежливых слов и правильное употребление слов в речи.
Выразительно произносить фразы, несущие различную
эмоциональную
окраску.
Разыгрывание
ролевой
ситуации. Художественное слово. Словесные игры
Это слово говорят, если вас благодарят
Как употреблять слова благодарности в зависимости от
ситуации. Художественное слово. Разыгрывание ролевой
ситуации.
Как обратится с просьбой к вам? (к тебе?)
Как вежливо обращаться с просьбой к собеседнику?
Разыгрывание ролевой ситуации.
Художественное
слово.
Когда без извинения не обойтись?
Знакомство с правилами общения, которые используются
при извинении. Как находить выход из конфликтных
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ситуаций, используя речевые формулы извинения.
Словесная игра, обыгрывание ролевой ситуации.
Пиктограммы «Злость», «Извинение», «Радость».
Слово - мостик понимания между людьми (как
слушать собеседника и вести себя во время разговора)
Дать понятие о том, что слово человека могущественно,
словом можно развеселить, приободрить, поддержать в
трудную минуту, словом можно пожалеть, обидеть,
огорчить.
Разыгрывание
ролевой
ситуации,
художественное слово.
У меня зазвонил телефон (поговорим по телефону)
Дать
понятие, что телефон это важное средство
короткого общения. Правила общения по телефону.
Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра
«Испорченный телефон».
В магазин за покупками (диалог продавца и
покупателя)
Игра «Опиши предмет»
Моделирование ситуации
«Покупатель - продавец». Словесная игра «Назови одним
словом», художественное слово.
К нам гости пришли!
Знакомство с правилами гостевого этикета. Разыгрывание
ролевой ситуации, художественное слово.
Атрибуты для приёма гостей, шапочки для инсценировки.
Модуль 2. Познай себя
17 часов
Тема занятия
Я – неповторимый человек
Оцени других и себя
Что в имени моем?
Мальчики и девочки. Дружить или ссориться?
Посеешь характер - пожнешь судьбу
Как стать прилежным и старательным
Моя внимательность и внимание
Ответственность и я
Зависть
В дружбе сила
На чем основано взаимопонимание
Правда и ложь
Добро и зло
Волшебники добра
Какими в жизни следует быть?

1

1

1

1

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53

16
17

Я и мое настроение
Эмоции и мое поведение

1
1

Содержание программы
Приобретение детьми социальных способов поведения на основе
усвоения этических норм морали становится наиболее актуальным в период
реформирования общества, смены
ценностных ориентиров, резкой
дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей.
Именно в период младшего школьного возраста
формируются
личностные качества будущего гражданина, его нравственное сознание. У
детей в этом возрасте развивается децентрация, благодаря чему они
становятся способными понимать точку зрения другого. Все это позволяет
целенаправленно формировать представление о таких значимых личностных
качествах, как доброжелательность, справедливость, щедрость, трудолюбие и
др.
В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие
отношения человека к окружающим его людям и самому себе. У них
появляется возможность использовать эти нормы в качестве средств
самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений между людьми.
Дети учатся соотносить нравственные представления с конкретным
поведением, поступать в соответствии с теми требованиями, которые
предъявляют к ним взрослые.
Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается
разрыв в сознании и поведении ребенка: он знает, как надо поступать, но не
поступает в соответствии со своими знаниями, поэтому появляются
негативные нравственные образования.
Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого
человека, осознать значение труда для будущей самостоятельно жизни.
В содержание занятий включен теоретический материал и перечень
практических заданий, направленных на закрепление предлагаемого
компонента знаний, формирование значимых поведенческих умений и
навыков. При проведении занятий в рамках данного модуля
предусматривается использовать такие методы и приемы, как:
 беседы на нравственную тему;
 чтение художественных произведений с последующим анализом;
 анализ смыслового содержания пословиц, поговорок;
 продолжение тематического рассказа;
 учебно-игровые
упражнения
(творческого
и
подражательного
характера);
 разыгрывание и анализ ситуации;
 игры;
 мини-конкурсы;
 совместная разработка правил поведения.
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Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного
взаимодействия, при проведении практикумов акцент делается на
самостоятельность, поисковую и творческую активность.
Занятия содержат познавательный материал, соответствующий
возрастным особенностям детей, в сочетании практическими заданиями,
необходимыми для формирования нравственных привычек.
№
п/п
1

2

3

4

5

Содержание деятельности
Я – неповторимый человек
Рассматривание разных предметов. Работа в группах по 4
человека: разложить предметы по какому-либо признаку
(по величине). Показать, что даже похожие предметы
различаются. Упражнение «Горка». Задание «Кленовые
листочки»
(сравнение).
Рисование
«Какой
я
привлекательный?». Задание «Сравни рисунок линий на
ладошках».
Оцени других и себя Конкурс
Задания: дай характеристику поведения сказочных героев
с учетом нравственных оценок, продолжи предложение,
как вы понимаете смысл пословиц? Игра «Скажи
наоборот», упражнение «Как ты поступишь в этой
ситуации?», «На кого бы вы хотели быть похожими».
Тестовое задание «А что сказали бы вы?» (ситуация и три
варианта ответов)
Что в имени моем?
Зачем люди придумали разные имена? Что означают наши
имена? (рассказ воспитателя «Происхождение имен») Как
обратиться к незнакомому человеку, к взрослому? Кто
такие « Тезки»? Игра «Ласковушки». Упражнение
« Изобрази свое имя движением», «Подбери правильное
обращение». Сказка о том, как мальчик или девочка
забыли свое имя и что из этого вышло.
Аппликация «Ромашка».
Мальчики и девочки. Дружить или ссориться?
Игра « Найди сходства и различия». Упражнение «Найди
свой круг», упражнение «Волшебное ожерелье», «Он и
она». Игра «Претензии». Сказка «Серебрины и
Серебрята».
Посеешь характер - пожнешь судьбу
Дать определение характера, что такое характер? Кто
сидит внутри меня?
Черты и свойства характера. Общительность как черта
характера. Все ли имеют одинаковый характер?

Колво
часов
1

1

1

1

1
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Упражнение «У меня есть характер!» Правило:
избавляться от вредных качеств и развивать лучшие.
Как стать прилежным и старательным
Знакомство с новыми понятиями «прилежный»,
«старательный» через русские пословицы. Какими вы
представляете прилежного, старательного человека.
Опишите. Что значит «старайся»? Чтение рассказа
В.Осеевой «Сыновья». Чтение и анализ стихотворения С.
Баруздин «О человеке и его часах»
Моя внимательность и внимание
Что такое внимание? Что такое Внимательность? Значение
внимания и внимательности в жизни человека, влияние на
успехи в учебе. Игровые – задания: «Найди одинаковые
предметы», «Найди игрушку», «Что это?», «Что
появилось?», «Найди отличия», «Что потерялось?».
Ответственность и я
Чтение и анализ пословиц об ответственности. Назови
примеры из жизни поправимых ошибок. Что можно
отнести к непоправимым ошибкам? Почему? О какой
ошибке вам труднее вспомнить и говорить? Почему? Что
понимаете под словом «ответственность»? Игра
«Сказочное путешествие» (вопросы по сказкам). Какие
черты характера привели героев к непоправимым
последствиям?
Зависть
Инсценировка и анализ рассказа «Молния и солнце».
Знакомство с понятием «зависть» на примере «Сказки о
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Белка и волк»
Л.Толстого.
Анализ и чтение пословиц о зависти.
В дружбе сила
Чтение стихотворения « Совершите чудо».
Психогимнастика «Я желаю тебе…» Игра «Закончи
предложение» (друг - это тот, кто…) Знакомство с
понятием «дружба» ( работа в группах).Составление
пословиц о дружбе. Комментирование ситуаций.
Формирование правил, законов дружбы. Чтение
стихотворения «Все живут не тужат, а со мной не
дружат…». Игра « Найди друга».
На чем основано взаимопонимание
Что нужно делать для того, чтобы налаживалось
взаимопонимание? Задание «Словесный портрет», «О чем
говорят глаза». Игры-ситуации (проигрывание).
Правда и ложь
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1
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1

1
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Обсуждение понятий «правда»
и «ложь». Как вы
понимаете слово «ложь»? Какие близкие по значению
слова можно подобрать? Когда человек прибегает ко лжи?
Зачем? Обсуждение и анализ пословиц. Чтение и анализ
басни Л.Н. Толстого «Лгун», рассказа Л.Н. Толстого
«Правда всего дороже», стихотворения «Эх!».
Добро и зло
Что такое добро? Решение проблемных ситуаций.
Упражнение-тренинг «Надуй воздушный шарик злостью».
Какие поступки нравятся – добрые или злые? Почему?
Чтение и обсуждение стихотворения Л. Николаенко
«Доброта» Игра – сказка. Эмоциональная игра
«Интервью». Практическое задание «Хорошо – плохо».
Волшебники добра
Чтение стихотворений, рассказов по теме. Обсуждение
понятия «доброта». Стихотворение
Л.Николаенко
«Доброта», Н.Добронравова « Чтобы стало в этом мире
завтра…», « Дарите радость людям», «Если добрый ты».
Чтение рассказа К.Д. Ушинского « Сила – не право».
Объяснение
смысла
пословиц,
комментирование.
Инсценировка рассказа
и анализ В.Сухомлинского
«Рассказ». Практическое задание: «Письмо маме…».
Какими в жизни следует быть?
Дать представление о плохих и хороших поступках. Оцени
поступок с точки зрения соблюдения моральных норм.
Упражнение «Что я должен и чего не должен?», «Помири
друзей», «За что меня любят», игра «Оцени поступок».
Чтение и анализ художественных произведений.
Я и мое настроение
Как справиться с раздражением, плохим настроением.
Наши чувства, настроения, желания: когда они помогают,
когда мешают нам. Как они соотносятся между собой.
Умение выражать свои чувства и умение управлять ими.
Рисование « Я - веселый, я - хмурый»
Эмоции и мое поведение
Пояснить, что такое эмоции. Как связано поведение и
эмоции? Какие бывают эмоции? Упражнения в
эмоциональном реагировании (дикие и домашние
животные). Назови животных, изобрази их. Упражнение в
сознательном управлении своими эмоциями. Задание
«Рассмотри картинки и скажи, что на этих картинках
изображено неправильно» Как управлять своими
эмоциями? (правила)

1

1

1

1

1
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Программа «Семья»
Авторы - составители: Мажухина Н.Б., воспитатель
ГБОУС(К)детского дома № 23 Петроградского района; Гербауз Е.В.,
воспитатель ГБОУС(К)детского дома № 23 Петроградского района,
Санкт-Петербург
Пояснительная записка
Семья для ребенка является первым коллективом, где происходит его
развитие, закладываются основы будущей личности. Именно здесь
формируются первые представления ребенка о той или иной социальной
роли: отца, матери, друга, соседа и т. д.
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Счастлив тот ребенок, который родился в хорошей, доброй, умной
семье. А как быть детям, которые не по своей воле лишены домашнего очага
и родной семьи, любви матери и заботы отца?
По своему психологическому развитию дети, растущие в детском доме,
отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в семье. Их развитие
идет по особому пути, формируются специфические черты личности. Они не
лучше и не хуже, чем у домашнего ребенка. Они просто другие. Сама
система детского учреждения выстроена так, что растит потребителя (а иначе
организовать содержание под одной крышей ста и более детей просто
невозможно). Живя в детском доме, дети не только не участвуют в
ежедневном труде по обеспечению своего быта, который является
неотъемлемой частью жизни любой семьи, но даже не имеют возможности
наблюдать за этим процессом. Они вырастают в убеждении, что белье само
становится чистым, картошка всегда очищена и отварена, а чай – уже с
сахаром. Нередко выпускники детских домов не имеют элементарных
бытовых навыков: приготовить поесть, купить что - либо, организовать
свободное время и т. д. В результате выход в самостоятельную жизнь
становится для ребенка шоком.
Подготовка к самостоятельной взрослой семейной жизни детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, является серьезной и очень
сложной проблемой, актуальность которой обуславливается следующим:
 дети, лишенные воспитательного воздействия кровной семьи,
оказываются неспособными создать свою семью, воспитать своих
детей, которые затем повторяют их судьбу, пополняют детские дома;
 несформированность практических навыков ведения домашнего
хозяйства приводит к тому, что семейный быт превращается в тяжкий
крест, отравляет жизнь, снижает благосостояние семьи;
 данной проблеме не уделяется должного внимания в педагогической
науке;
 отсутствуют государственные программы для детских домов.
Семья – это когда стараются помочь в достижении поставленных
целей. В семье должно быть комфортно, она должна быть отдушиной, для
того чтобы набираться сил и идти дальше, во внешнюю среду. Семья - это
отношения, которые построены на взаимном доверии, уважении, где
счастливы и родители и дети, когда общение доставляет радость и
удовольствие.
Современные социально-экономические и идеологические условия
развития нашего общества в большинстве случаев крайне негативно
сказываются на устойчивости, прочности семейных отношений. Такая
ситуация ставит под угрозу ценность семьи и брака в нашей стране. Дети,
воспитывающиеся в условиях детского дома, лишенные возможности видеть
образец поведения родителей в семье, в наибольшей степени нуждаются в
получении знаний, необходимых для формирования личности семьянина.
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Для адекватного вхождения ребенка в систему социальных отношений
должна проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая
овладение ребенком комплексом социальных связей.
Исходя из актуальности проблемы формирования семейных ценностей
выпускников детского дома, и в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами к планированию
воспитательно-образовательной работы была создана Программа «Семья».
Программа «Семья» разработана как часть Программы воспитательной
работы ГБОУ специального (коррекционного) детского лома № 23 и
позволяет достичь поставленных целей и задач.

1.
2.
3.

4.

Цели программы «Семья»
Формирование представлений об условиях и морально-этических
нормах создания семьи, об основных семейных отношениях.
Формирование жизненно необходимых навыков самообслуживания и
способствование успешному ориентированию в окружающем социуме.
Помочь воспитанникам стать полноценными членами общества,
готовым к самостоятельной жизни, к решению социальных проблем,
которые ждут их на жизненном пути.
Помочь воспитанникам осознать требования, которые предъявляет
окружающий социум, и быть готовыми к преодолению трудностей
вхождения в систему социальных отношений.

В рамках программы «Семья» решаются следующие задачи семейного
воспитания воспитанников:
1. Оказание содействия в повышении социальной компетенции
воспитанников, способствующей их успешной адаптации в обществе
через
овладение
социально-психологическими
знаниями
и
формирование основных жизненных навыков.
2. Формирование знаний правил ведения семейного хозяйства,
практических умений, связанных с самообслуживанием и с
обслуживанием членов семьи.
3. Формирование основ нравственного поведения, норм этики в
ближайшем (семейном) окружении.
4. Формирование у воспитанников, необходимых
знаний, умений,
навыков здорового образа жизни и использования полученных знаний
в повседневной жизни.
5. Формирование представлений о семье, ее значении в жизни человека,
умение устанавливать доброжелательные отношения с близкими
людьми, что благоприятно повлияет на их будущую семейную жизнь, а
именно, будет способствовать созданию крепкой и прочной семьи.
Программа «Семья» составлена с учётом возрастных и
психологических особенностей детей, уровня их знаний и умений. Материал
расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений.
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Последовательное изучение тем обеспечивает возможность формирования
осознанного отношения к семье. Работа с детьми проводится по всем блокам
программы одновременно.
Программа состоит из разделов:
 Уют в доме.
 Кухня
 Семейный бюджет
 Мое будущее жилье.
 Личность
 Межличностные отношения
 Брак и семья
 Основы семейных отношений
 Питание и здоровье
 Медицинские учреждения и организации
 Профилактика заболеваний
 Самопознание
Каждый раздел состоит из темы, задач и содержания работы с
воспитанниками, разработанной по 3 уровням (младший, средний и старший
школьный возраст). Занятия по всем разделам проводятся с учётом возраста
воспитанников. Материал в тематическом планировании распределяется
равномерно в течение учебного года и усложняется в течение следующих 2
лет.
Принципы, лежащие в основе программы и построения
педагогического процесса:

Воспитывающий характер обучения и развития

Гуманизма

Практическая направленность

Расширение социальных связей

Доступность обучения и развития

Учёт возрастных особенностей, индивидуальный подход и
адресность материалов

Сотрудничество с другими специалистами (социальный педагог,
психолог и др.)

Научность,
достоверность и доступность предлагаемой
информации;

Современность и актуальность материалов;

Системность и непрерывность работы

Принцип тематических циклов

От простого к сложному
Формы и методы работы:
 Беседы;
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Дискуссии;
Мозговые штурмы;
Игровые занятия;
Экскурсии;
Наблюдения;
Сюжетно-ролевые игры;
Подвижные игры;
Дидактические игры;
Конкурсы;
Игровые упражнения;
Моделирование ситуаций;
Чтение художественной литературы;
Видео, аудио записи;
Изготовление атрибутов для игр;
Практическая работа;
Исследовательская работа;
Проектная деятельность;
Самостоятельная поисковая деятельность.
Диагностика
После того как определены содержание, формы и методы работы,
направленные на приобщение воспитанников к здоровому образу жизни,
необходимо, знать, насколько это эффективно, для этого должна
осуществляться диагностика.
Проводится 2 раза в год (1-ая начальная – сентябрь, 2-ая итоговая –
апрель, май). При необходимости проводится средний срез в декабре (он
необходим для более чёткого представления успешности проводимой
работы), в том случае, когда визуально не видно результатов. В результате
проведения диагностики (при сравнении начальных и итоговых результатов)
видно, насколько успешно проводилась воспитательно-образовательная
работа.
При успешном выполнении работы, намеченной педагогом (по
результатам диагностики) задачи поставленные педагогом в работе с детьми
были реализованы. Дальнейшая работа проводится по содержанию
следующей ступени Программы.
В том случае, когда результаты незначительны, проводится анализ
причин, по которым они не достигли желаемого уровня. И уже, исходя из
этого, строится коррекционная работа по разделам программы, которые не
достигли желаемого уровня.
Формы проведения диагностики
 индивидуальная беседа
 беседа с группой в целом, поможет понять и определить эффективность
мероприятий.
 опрос
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наблюдение
игровая деятельность
презентации проектов учащихся;
фоторепортажи учащихся;
деловые игры;
результаты участия воспитанников в научно-практических
конференциях, исследовательских проектах, играх, праздниках;
 изучения продуктов детского творчества;

анкетирование:
 диагностика знаний, умений, навыков воспитанников в результате
текущего, промежуточного и итогового контроля.
Требования к уровню подготовки воспитанников












Уют в доме
Знать:
Санитарно-гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению;
правила техники безопасности при работе с электробытовыми приборами и
химическими средствами;
разнообразие моющих средств, необходимых для уборки жилых помещений,
мебели, посуды, и бытовой техники;
виды одежды, обуви и их назначение. Правила стирки изделий
из
разнообразных тканей;
разнообразие мебели и ее назначение.
Уметь:

уборка разнообразных помещений;

уход за одеждой и обувью;

ремонт одежды и обуви;
уход за мебелью, правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера,
особенностей площади, назначения комнат, наличия мебели);

ремонт мебели.
Кухня
Знать:
санитарно гигиенические требования предъявляемых к кухне и
приготовлению блюд;
правила безопасности при работе на кухне, использовании механических и
электробытовых приборов, моющих средств необходимых для уборки помещений,
мытья посуды, кухонной бытовой техники;
о разнообразии посуды и ее назначении;
о здоровом питании, значении диетического питания, питания детей ясельного
возраста);
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 способы хранения продуктов и готовой пищи, способов заготовки продуктов впрок
из овощей, ягод, зелени.
Уметь:
 готовить завтраки, обеды, ужины, блюда национальной кухни, выпечку,
кондитерские изделия, десерты, напитки;
 оформление блюд, проявление элементарных творческих способностей при
создании
новых
вариантов
кулинарных
рецептов;
сервировка стола;
 выбор доброкачественных продуктов,
 знаний о правилах составления и чтения рецептов блюд;
 пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами
кухонными приспособлениями, инструментами, бытовой и
кухонной
техникой;
 мыть посуду, убирать помещение кухни.















Домашняя экономика
Знать:
о структуре потребительского бюджета семьи, составлением баланса доходов
и расходов;
о составных частях бюджета семьи и их размере;
о статьях расхода в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и
периодичность оплаты коммунальных услуг, о расходах на питание
стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.);
правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды
преобразования вещей (перелицовка, реставрация, покраска и др.);
функции денег, банковскую систему;
основные виды налогов;
виды и цели сбережений.
Уметь:
составление и распределение семейного бюджета;
подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день;
составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.;
снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной
электроэнергии, газа, воды и т.п.;
заполнять разнообразные квитанции;
планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности,
крупные покупки.
Самопознание.
Знать:
 индивидуальные особенности строения и развития организма;
 взаимосвязь психического и физического здоровья;
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 о периодизации индивидуального развития;
 об основных факторах здоровья и причинах их нарушения.









Питание и здоровье
Знать:
о своём здоровье, путях его сохранения и воспитывать желание быть
здоровым;
принципы рационального питания;
строение пищеварительной системы; предупреждение пищевых отравлений,
желудочно-кишечных заболеваний.
Уметь:
различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные,
мучные, мясные, рыбные продукты и.т.;
определять способы употребления в пищу (в сыром, варённом, жареном
виде) разных продуктов питания;
различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные
(непригодные к употреблению) продукты;
размещать продукты питания в соответствующих местах хранения;
обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу.




Медицинские учреждения и организации
Знать:
виды медицинских учреждений: их назначение в оказании медицинской
помощи;
работники медицинских учреждений, функции врачей-специалистов;
виды доврачебной помощи;
условие освобождения от работы: по болезни или для ухода за больным;
понятия о прививках.
Уметь:
записаться на прием к врачу;
способы вызова врача на дом; в экстренных случаях врачей «скорой
помощи»;
приобрести лекарство в аптеке;
правила и приёмы ухода за больным.








Профилактика заболеваний
Знать:
о дезинфицирующих и перевязочных средствах;
меры по предупреждению глистных заболеваний;
основной состав домашней аптечки;
о возможном вреде самолечения;
строго соблюдать личную гигиену,
предупреждать инфекционные заболевания;
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 о возможном вреде самолечения;
 планирование и организация рациональной жизнедеятельности.
Уметь:
 предотвращать распространения инфекционных заболеваний, в том числе и
кишечных;
 читать инструкции к применению лекарственных средств, составляющих
домашнюю аптечку;
 оказать первую медицинскую помощь.
Вредные привычки
Знать:
 о влияние вредных привычек на здоровье и развитие человека;
 о профилактике и борьбе с вредными привычками.
Уметь:
 Противостоять вредным привычкам.
Личность
 Иметь представления о своей индивидуальности в окружающем мире.
 Уметь правильно оценивать свои чувства и поступки.





Межличностные отношения
Знать:
Иметь представление о дружбе и товариществе.
Иметь представление о выборе спутника жизни.
Знать качества, необходимые для дружбы и любви.






Брак и семья
Знать:
Знать о семье и ее функциях.
Иметь представление о готовности к вступлению в брак.
Знать отличительные особенности молодой семьи.
Иметь представление об этапах развития семьи.






Основы семейных отношений
Знать:
Знать о семейных ролях, о качествах, необходимых в семье.
Знать необходимость культурной организации досуга.
Иметь представления о потребностях и семейном бюджете.
Знать причины семейного неблагополучия с целью профилактики нарушений
семейных отношений.
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Программа «Семья»
Разде Задачи
л
1.
1. Формировани
Уют в
е знаний о
доме.
мебели и ее
назначении, о
механических
и
электробытов
ых приборах.
2. Формировани
е знаний о
моющих
средствах,
необходимых
для
уборки
жилых
помещений,
мебели
посуды,
кухонной
и
бытовой
техники.
Правила
мытья посуды
и
уборки
жилых
помещений.
3. Формировани
е знаний о
правилах
безопасности
при
использовани
и
механических
и
электробытов
ых приборов.
4. Формировать
у
воспитаннико
в
правила
ведения
семейного
хозяйства,

Тематическое содержание
1-3 класс
4-6 класс
1.
1. «Гигиенические
«Гигиенические
требования
к
требования
к
жилым
жилым
помещениям,
помещениям».
кухни и местам
Регулярная
общего
уборка
жилых
пользования».
помещений
Ежедневная,
ежедневная. Уход еженедельная,
за
мебелью, сезонная
уборка
стенами, полом. помещений
с
Сухая и влажная использованием
уборка.
бытовой химии.
Инвентарь
для 2. «Уход
за
уборки.
одеждой
и
2.«Одежда
и
обувью».
Белье, его виды и
обувь».
Виды
одежды: назначение:
нижнее
белье, постельное,
верхняя одежда, кухонное,
повседневная,
нательное. Стирка
школьная,
белья
(ручная,
праздничная.
машинная стирка) с
Правила хранения использованием
одежды
в бытовой
химии.
зависимости
от Ремонт одежды и
назначения.
обуви.
3.«Разнообразие 3. «Правила ухода
мебели
и
ее
за мебелью».
Инвентарь,
назначение».
Мебель
для приспособления
и
спальной
средства по уходу
комнаты,
за
мебелью
из
гостиной, кухни, разнообразных
прихожей.
материалов,
с
использованием
4.«Знакомство с
электробытовым бытовой химии.
и приборами».
Правила техники 4. «Механические
безопасности при
и
использовании
электробытовы
электробытовых
е приборы».
приборов. Виды и Использование
по
назначение
назначению
электробытовых
электробытовых
приборов.
приборов в быту.

7-9 класс
1.«Одежда и обувь».
Правила и способы
приобретения одежды и
обуви. Ремонт и пошив
одежды.
Средства и
правила
выведения
мелких пятен на одежде
из разных видов тканей
в домашних условиях.
2. «Электробытовые
приборы».
Крупная
и
мелкая
бытовая
техника
необходимость
и
роскошь.
Правила
приобретения
электробытовых
приборов. Гарантийный
ремонт. Службы по
ремонту
электробытовых
приборов.
3. «Ремонт мебели».
Сохранение мебели и
самостоятельный
ремонт. Обращение в
службы по ремонту
мебели.
4. «Ремонтные работы
в квартире».
Соблюдение
техники
безопасности
при
ремонтных
работах.
Подбор
материалов,
инструментов
необходимых
для
ремонтных
работ.
Подготовка помещения
к
ремонту.
Ремонт
жилых
помещений,
кухни,
детской
комнаты, мест общего
пользования. Интерьер
дома.
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2.Кух
ня

практические
умения
и
навыки,
связанные с
самообслужив
анием и с
обслуживание
м
членов
семьи.
1.Ознакомление
с
основами
физиологии
питания;
правилами
санитарии
и
гигиены
при
работе
с
продуктами
питания.
Пищевые
продукты
как
источник
белков, жиров,
углеводов,
витаминов
и
минеральных
веществ.

1. «Санитарногигиенические
требования
на
кухне».
«Правила
техника
безопасности
при работе на
кухне». Внешний
вид при работе на
кухне.
Личная
гигиена
при
работе на кухне.
Уборка рабочего
места. Сухая и
влажная уборка
помещения.
2.«Знакомство с
кухней
и
ее
2.Закрепление
оборудованием».
знаний
о Кухонная мебель.
Бытовая техника.
здоровом
Кухонная посуда.
питании,
Кухонные
значении
питания (1, 2 приборы.
Столовые
блюд,
приборы. Чайная,
диетического
кофейная посуда.
питания,
питания
детей
ясельного
3.«Правила
возраста), видах техника
питания,
их безопасности
особенностях.
при работе с
Формирование
колющими
и
знаний
о режущими
культуре
приборами».
Нарезка
питания.
хлебобулочных
Виды
3.Формирование изделий.
бутербродов.
умений
Приготовление
эстетического
простых
оформления
бутербродов.
блюд,

1.
«Правила
обработки
отварных
и
консервированных
овощей».
Правила обработки
корнеплодов,
клубнеплодов,
плодовых.
Приготовление
салатов. Фигурная
нарезка овощей и
фруктов .
1. «Способы
первичной
кулинарной
обработки
разнообразн
ых
продуктов».
Правила обработки
корнеплодов,
клубнеплодов,
плодовых.
Приготовление
салатов.
2. «Основные и
комбиниров
анные
способы
тепловой
кулинарной
обработки
продуктов».
Блюда и гарниры из
овощей.
Приготовление
первых и вторых
блюд.
3. «Блюда
и
гарниры из
круп
и
молочных

1. «Правила и методы
сохранения витаминов
в пище при хранении
и
кулинарной
обработки».
Приготовление
разнообразных
каш,
первых и вторых блюд
с
наибольшим
сохранением витаминов
и минеральных веществ.
Изготовление выпечки.
1. «Домашние
заготовки».
Подготовка продуктов к
замораживанию.
Быстрое замораживание
продуктов
в
холодильнике. Условия
и
сроки
хранения
свежезамороженных
продуктов,
полуфабрикатов
2. «Домашнее
консервирование».
Маринование,
консервирование,
сушка.
Отравление
консервированными
продуктами,
правила
первой помощи.
3. «Основы лечебного
питания».
4. «Детское питание».
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проявление
элементарных
творческих
способностей
при
создании
новых
вариантов
кулинарных
рецептов и их
украшение.
4.Формирование
навыков выбора
качественных
продуктов,
знаний способов
хранения
продуктов
и
готовой
пищи,
приготовления
блюд, способов
заготовки
продуктов впрок
из овощей, ягод,
зелени.

Приготовление
открытых,
закрытых,
сложных,
горячих
бутербродов.
4. «Овощи и
фрукты».Просты
е способы нарезки
отварных овощей.
Нарезка
брусочками
(морковь).
Нарезка соломкой
(капуста). Нарезка
кубиками
(крупными).
Нарезка кубиками
(средними,
мелкими).
Приготовление
салатов,
винегретов.
Приготовление
простых блюд.
5.«Сервировка
стола».
Сервировка
к
завтраку, обеду,
ужину.
Праздничный
стол.

продуктов».
Крупы, макаронные
изделия
правила
хранения.
Разнообразие каш:
рассыпчатые
(на
воде),
вязкие,
жидкие, смешанные.
Приготовление
блюд и гарниров из
круп и макаронных
изделий.
4.
«Приготовле
ние блюд из
мясных
и
рыбных
продуктов».
Виды мяса и рыбы,
правила
механической
и
термической
обработки.
Разнообразие
первых и вторых
блюд из мяса и
рыбы.
5.
«Приготовле
ние изделий
из теста».
Мука,
мучные
продукты правила
хранения.
Виды
теста:
жидкое,
сдобное,
бисквитное,
песочное,
дрожжевое.
Приготовление
пирогов и пирожков
с разнообразными
начинками.
6. «Празднична
я
и
национальна
я
кухня.
Сервировка
стола».
Русская.
Украинская.
Армянская.
69

Грузинская.
3.Сем
ейны
й
бюдж
ет

1. Познаком
ить
воспитанников
с
экономической
жизнью семьи,
правилами
ведения
домашнего
хозяйства,
семейным
бюджетом,
источниками
дохода,
рациональным
расходованием
средств.
2. Научить
осуществлять
несложные
экономические
расчеты и в
первую
очередь
определять
затраты
на
услуги (воду,
газ,
тепло,
канализацию,
уборку),
продукты
питания,
одежду и др.
3. Воспитать
уважение
к
собственности,
ответственност
ь, экономность,
сформировать
экономическое
мышление,
культуру
потребления.
4.
Подготовить
воспитанников
к выполнению
роли
потребителя,
производителя,

1. «Экономика
домашнего
хозяйства».
Имущество и его
ценность. Личное
имущество,
общее
имущество,
хозяйство.
Что
такое
бюджет.
Бюджет
школьника. Как
спланировать
бюджет?
2. «Управление
доходами».
Что
такое
деньги? История
денежных
единиц.
Виды
денег. Качества
денег.
Сбережения.
Способы
хранения денег.
Личные
сбережения.
Источники
доходов.
3. «Управление
расходами».
Планирование
личных доходов и
расходов.

«Экономика
домашн
его
хозяйст
ва».
Личное и семейное
хозяйство,
его
составляющие.
Доходная
и
расходная
части
семейного бюджета.
Структура
семейного бюджета.
Источники
семейного бюджета.
Расчет обязательных
платежей.
Накопления
и
сбережения.
Документация учета
семейного бюджета.
2.
«Управление
доходами».
Заработная плата,
стипендия,
пенсия ит.д.
3.
«Управление
расходами».
Оплата
коммунальных
услуг, телефон,
газ,
электроэнергия.
Оплата проезда
Приобретение
товаров питания.
Питания.
Приобретение
непродовольстве
нных товаров.
4.
«Финансовы
е
услуги».
Банковская
система
РФ.
Банковские
услуги.
Виды
государственных
страхований.
1.

«Экономика
домашнего
хозяйства».
Понятие и функции
семейного
бюджета.
Баланс
доходов
и
расходов
семьи.
Дефицит
семейного
бюджета.
Анализ
ежедневных,
еженедельных, месячных
и
годовых
расходов.
Экономические
возможности и экономические
потребности
семьи.
Защита
прав
потребителей.
2.
«Управление
доходами».
Вложение семейных
средств в банки, ценные
бумаги и т. п. Депозит,
накопительное
страхование
жизни,
экономия
коммунальных
расходов, расходов на
питание.
3.
«Управление
расходами».
Оплата
образование.
Медецинское
обслуживание Налоги –
права и обязанности
налогоплательщиков.
Взносы в пенсионный
фонд.
Пенсионное
обеспечение
(государственные
и
часные
программы)
Накопления,
сбережения,
приумножение доходов.
4.
«Финансовые
услуги».
Банковский
счет, платежные карты,
депозиты,
кредиты,
сейфовые
хранения,
1.
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4.Мое
будущ
ее
жилье
.

гражданина.
1.Формировать
умение
построения
«модели своего
дома», в котором
будет
психологически
комфортно жить.
2. Формировать
представления о
правах
воспитанников
на
получение
жилья.
3. Формировать
знания
о
документах для
получения
жилья
и
организациях
выдающих эти
документы.
4. Формировать
умение
придумывать и
организовывать
интерьер
квартиры
или
комнаты.
5. Формирование
практических
умений
ремонтировать
помещения.

1.Дом - это не
только крыша над
головой, это твоя
семья,
самые близкие
тебе люди.
2.Как
я
представляю свою
комнату
или
квартиру?
Составление
плана
расположения
мебели.
Обсуждение:
необходимая
мебель удобство
расстановки.
Рисование
на
темы:
«Моя
комната», «Моя
квартира».
Экскурсии
по
помещениям
детского дома.

1.
Влияние
домашней
обстановки
на
настроение
человека, отношения
между
членами
семьи.
2.
Квартиры
и
комнаты. Варианты
планировки.
Интерьер квартиры,
уют в доме.
3. Документы для
получения жилья.
Право на получение
жилья
для
воспитанников
детских
домов
(наличие
жилья,
прописка).
Варианты
предоставляемого
жилья. Понятие о
договоре
социального найма.
Понятие
права
собственности
на
жилое помещение.

Интернет - банкинг.
1.Мое будущее жилье.
Определение
типа
места
жительства
воспитанника.
2. Документы для
получения
жилья.
Перечень документов.
Оформление
и
получение документов
для получения жилья:
3. Посещение таких
государственных
структур как:
1) отдел
по
учету
и распределению жилья
- получение ордера,
2)паспортный стол прописка.
4. Заключение договора
социального
найма
жилого помещения или
приватизация;
5. Последовательность
действий при заселении
в жилое помещение.
6.Предварительный
ремонт:
определение
необходимого объема
работ.
1) составление сметы;
2)
определение
возможности
самостоятельной
работы при ремонте;
3)
определение
необходимости
привлечения
специалистов
для
ремонта;
4)
посещение
специальных магазинов,
выбор
необходимых
товаров
(стройматериалов для
замены
и ремонта
окон, дверей,
полов,
стен, потолков, замены
кухонного
оборудования и т.д.).
7. Переезд
в
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5.Лич
ность

1. Формирование
у
ребенка
представлений о
своей
индивидуальнос
ти
в
окружающем
мире.
2. Формирование
у
ребенка
способности
правильно
оценивать свои
чувства
и
поступки.

1. Знаешь ли
ты себя?
Умение различать
индивидуальные
особенности
своей внешности,
лица,
роста,
возраста.
Формирование
положительного
телесного образа
своего «Я».

6.Меж 1.Расширить
лично представление о
стные дружбе.

1. Высшие
нравствен
ные

1. Знаешь
ли
ты себя?
Умение
различать
индивидуальные
особенности своей
внешности.
Формирование
положительного
телесного
образа
своего «Я».
Умение
различать
свои
психологические
индивидуальные
особенности.
Понятие
собственной
индивидуальности в
окружающем мире
(Что у меня лучше
всего
получается?
Какое настроение у
меня бывает чаще
всего?)
2. Я
среди
людей.
Проявление
собственной
индивидуальности
через отношения с
другими
людьми.
Думать
о
последствиях. Мое
настроение.
«Как
слово
наше
отзовется?»
1. Высшие
нравственны
е ценности -

отремонтированное
помещение.
Обустройство.
Посещение
специальных магазинов
-приобретение
вещей
первой необходимости
- создание уюта
- мебель
- посуда
- бытовая техника
- гардины, шторы
- белье.
1. Знаешь ли ты
себя?
Формирование
положительного
телесного образа своего
«Я». Умение различать
свои психологические
индивидуальные
особенности. Понятие
собственной
индивидуальности
в
окружающем
мире:
(Кем я хочу стать в
будущем? Какой у меня
характер?
Как
я
отношусь к себе?
2. Я среди людей.
Проявление
собственной
индивидуальности через
отношения с другими
людьми.
Каков
характер,
таковы и
поступки. Поведение и
культура. Поведение и
нравственная позиция.
Думать о последствиях.
Мое настроение. «Как
слово наше отзовется?»
Мое
отношение
к
людям.

1. Высшие
нравственные
ценности
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отнош 2.Формировать
ения
навыки дружбы
и товарищества.
3.Формировать
представление о
любви.
4.Формировать
представление о
выборе спутника
жизни.
5.Формировать
представления о
качествах,
необходимых
для дружбы и
любви.

ценности товарищес
тво
и
дружба.
Товарищ
–
человек, близкий
по
сходству
взглядов,
по
совместной
деятельности.
Дружба – высшая
степень
товарищества.

7.Бра 1.Расширить
к
и представление
семья воспитанников о
семье
и
ее
функциях.
2.Формировать
представление о
готовности
к
вступлению
в
брак.
3.Раскрыть
отличительные
особенности
молодой семьи.
4.Формировать
представление
об
этапах
развития семьи.

1. Понятие
семьи.
Возникновение
чувства
«мы».
Усвоение вкусов
и привычек друг
друга.
Сопереживание в
трудностях
и
радостях.
Распределение
обязанностей,
планирование дел
в семье.

2. Качества,
необходимы
е
для дружбы.

товариществ
о и дружба.
Товарищ – человек,
близкий по сходству
взглядов,
по
совместной
деятельности.
Дружба – высшая
степень
товарищества.
Дружба истинная и
ложная.
2. Качества,
необходимые
для дружбы.
Тактичность
и
сдержанность,
принципиальность и
уступчивость,
общительность,
доброжелательность
.
Необходимость
бережного
отношения
к
дружбе.

1. Понятие
семьи.
Возникновение
чувства
«мы».
Усвоение вкусов и
привычек
друг
друга.
Сопереживание
в
трудностях
и
радостях.
Распределение
обязанностей,
планирование дел в
семье.
2. Функции
семьи.
Основная функция
семьи — рождение

товарищество и
дружба.
Моральные требования,
препятствия.
Дружба
истинная и ложная.
2. Качества,
необходимые
для дружбы.
Тактичность
и
сдержанность,
принципиальность
и
уступчивость,
общительность,
доброжелательность.
Конфликтные ситуации,
возникающие
в
процессе
общения.
Способы
их
разрешения.
3. Любовь.
Гипотезы
эталона
выбора.
Идеал
и
идеализация.
Юношеская любовь.
Стороны
чувства
любви.
Социальный
характер
любви.
Необходимость
бережного отношения к
дружбе
и
любви.
Любовь, как основа
брака.
1. Понятие семьи.
Возникновение чувства
«мы». Усвоение вкусов
и привычек друг друга.
Сопереживание
в
трудностях и радостях.
Распределение
обязанностей,
планирование дел в
семье.
2. Функции семьи.
Основная
функция
семьи — рождение и
воспитание
детей.
Необходимость
сочетания
интересов
семьи с интересами
общества. Роль семьи в
жизни
общества
и
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и воспитание детей.
Необходимость
сочетания интересов
семьи с интересами
общества.
Роль
семьи
в
жизни
общества
и
укреплении
государственности.

укреплении
государственности.
3. Готовность
к
браку.
Осознание
молодыми
людьми того, что они
берут
на
себя
определенные
обязательства
друг
перед
другом,
ответственность
за
будущую
семью,
будущих
детей.
Наличие у будущих
супругов
глубоко
проверенного чувства
любви,
уважения,
доверия,
взаимной
преданности. Общность
их
взглядов
на
содержание семейной
жизни, идеал семейного
счастья.
4. Особенности
молодой семьи.
Супружество - новый
этап
межличностных
отношений.
Обязанности молодых
супругов друг перед
другом,
перед
родителями,
родственниками
и
близкими.
Сходство
основных ценностных
ориентаций
супругов
как условие гармонии
супружеских
отношений. Создание
круга общих друзей.
Необходимость
душевного
труда
в
созидании
семьи
и
сохранении
благоприятного
семейного
климата.
Типичные
причины
конфликтов в первые
годы брака (борьба
самолюбий, притирка
характеров, борьба за
главенство в семье).
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5. Этапы развития
семьи.
Средний и старший
супружеский
возраст.
Эволюция отношений и
чувств
в
разные
периоды супружества.
8.Осн
овы
семей
ных
отнош
ений

1.Формировать
представление о
семейных ролях.
2.Формировать
представление о
качествах,
необходимых в
семье.
3.Формировать
уважительное
отношение
к
труду.
4.
Раскрыть
необходимость
культурной
организации
досуга.
5.Формировать
представления о
потребностях и
семейном
бюджете.
6.Способствоват
ь
развитию
эстетической
культуры.
7.Ознакомить с
причинами
семейного
неблагополучия
с
целью
профилактики
нарушений
семейных
отношений.

1. Нравствен
ный
климат
семьи.
Отношения
между
членами
семьи.
Роль
каждого
члена
семьи. Отец духовная опора,
глава
семьи.
Особая
роль
матери
в
воспитании
и
привитии детям
доброты
и
сердечности.
Дедушка
и
бабушка, их роль
в
поддержании
семейного тепла и
уюта,
в
воспитании детей.
2.
Воспитание
трудом.
Трудолюбие как
качество
личности.
Участие детей в
трудовой жизни
семьи.
Воспитание
уважительного
отношения
ко
всем видам труда.
Совместный труд
супругов и детей
залог
благоприятного
семейного
климата.
3.
Семейный
досуг.

1. Нравственный
климат семьи.
Отношения между
членами семьи. Роль
каждого
члена
семьи.
Отец
духовная
опора,
глава семьи. Отец моральный,
юридический,
физический
защитник семейства.
Особая роль матери
в
воспитании
и
привитии
детям
доброты
и
сердечности.
Дедушка и бабушка,
их
роль
в
поддержании
семейного тепла и
уюта, в воспитании
детей.
Взаимное
уважение
между
членами семьи.
Ответственность
друг
за
друга.
Внутрисемейная
солидарность.
2.
Воспитание
трудом.
Трудолюбие
как
качество личности.
Участие детей в
трудовой
жизни
семьи.
Нравственный
смысл
бытовых
обязанностей.
Воспитание
уважительного
отношения ко всем
видам
труда.
Необходимость

1.
Нравственный
климат семьи.
Отношения
между
членами семьи. Роль
каждого члена семьи.
Отец - духовная опора,
глава
семьи.
Ответственность отца
перед домочадцами в
обычные дни и в
трудные минуты жизни.
Отец
моральный,
юридический,
физический защитник
семейства.
Жена
незаменимый помощник
мужа, отца. Особая роль
матери в воспитании и
привитии
детям
доброты и сердечности.
Дедушка и бабушка, их
роль в поддержании
семейного тепла и уюта,
в воспитании детей.
Взаимное
уважение
между членами семьи.
Любовь.
Долг.
Ответственность друг за
друга. Внутрисемейная
солидарность.
Откровенность,
отзывчивость,
тактичность
и
самообладание. Умение
уступать.
2. Воспитание трудом.
Трудолюбие
как
качество
личности.
Добросовестный труд
взрослых
основа
жизни семьи, источник
материального
благосостояния
и
пример для подражания.
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Совместные
поездки
по
местам
исторических
и
культурных
объектов.
Праздники.
Ценность
подарков
к
праздникам,
сделанных
детьми.
Развитие
интересов.
4.
Эстетика
быта.
Гостеприимство.
Эстетическая
культура семьи.
Удобство и уют
как
средства
создания
благоприятной
атмосферы
в
семье.
Воспитание
хорошего вкуса.
Самобытность
каждого
дома.
Выдумка,
творчество.
Народные
мотивы.
Вещи,
сделанные своими
руками.
Музыка в доме.

совершенствования
навыков
домоводческого
труда юношей и
девушек.
Совместный
труд
супругов и детей залог
благоприятного
семейного климата.
3. Семейный досуг.
Совместные поездки
по
местам
исторических
и
культурных
объектов.
Праздники.
Ценность подарков к
праздникам,
сделанных детьми.
Развитие интересов.
Строгая
избирательность в
просмотре
телепередач.
Вечерние беседы о
прожитом дне.
4. Потребности и
бюджет семьи.
Психология
потребностей
человека. Разумные
потребности
и
псевдопотребности.
Соотношение
духовных
и
материальных
потребностей.
Бережливость
в
отличие от скупости,
расточительности.
5. Эстетика быта.
Гостеприимство.
Эстетическая
культура
семьи.
Удобство и уют как
средства
создания
благоприятной
атмосферы в семье.
Воспитание
хорошего
вкуса.
Самобытность

Участие
детей
в
трудовой жизни семьи.
Нравственный
смысл
бытовых обязанностей.
Воспитание
уважительного
отношения ко всем
видам
труда.
Соотношение
умственного
и
физического труда в
развитии
личности.
Необходимость
совершенствования
навыков
домоводческого труда
юношей и девушек.
Совместный
труд
супругов и детей - залог
благоприятного
семейного климата.
3. Семейный досуг.
Совместные поездки по
местам исторических и
культурных объектов.
Праздники.
Ценность
подарков к праздникам,
сделанных
самими
детьми.
Семейные
традиции.
Развитие
интересов.
Строгая
избирательность
в
просмотре телепередач.
Вечерние беседы о
прожитом дне.
4.
Потребности
и
бюджет семьи.
Психология
потребностей человека.
Разумные потребности
и
псевдопотребности.
Разрастание
потребностей.
Опасность превращения
жизненных средств в
цель
жизни.
Соотношение духовных
и
материальных
потребностей.
Соотношение доходов и
расходов. Бережливость
в отличие от скупости,
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каждого
дома.
Выдумка,
творчество.
Народные мотивы.
Вещи,
сделанные
своими руками.
Искусство в жизни
семьи. Музыка в
доме.

9.Пит
ание
и
здоро

расточительности.
5. Эстетика быта.
Гостеприимство.
Эстетическая культура
семьи. Удобство и уют
как средства создания
благоприятной
атмосферы в семье.
Воспитание хорошего
вкуса.
Самобытность
каждого дома. Выдумка,
творчество. Народные
мотивы.
Вещи,
сделанные
своими
руками.
Искусство в жизни
семьи. Музыка в доме.
Способность
музыки
умиротворять,
гармонизировать,
исцелять
душу
человека.
6.
Профилактика
нарушений семейных
отношений.
Семейное
неблагополучие и его
причины:
нарушение
супружеских
отношений, неверность
супругов,
конфликтность,
недоверие друг к другу,
расхождение
представлений супругов
о значимости основных
семейных
ценностей.
Отсутствие
между
членами
семьи
единства, солидарности,
духовной
близости.
Разногласия
молодых
супругов с родителями.
Неумение преодолевать
жизненные трудности.
Иждивенческая позиция
по отношению друг к
другу и к родителям.
1.Способствоват 1. «Питание
1. «Питание
1. «Питание
основа
ь формированию
основа
основа жизни».
жизни».
Энергетическая
Валеологические
знаний
о
жизни».
пищи. основы рационального
продуктах
как Питание как один ценность
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вье

источников
белков, жиров,
углеводов,
витаминов
и
минеральных
веществ,
их
физиологическа
я
роль
и
значение
в
питании,
и
здоровье
школьников.
2.Расширить
представление
воспитанников о
химическом
составе пищи, о
полезных
и
вредных
её
компонентах.
3.Способствоват
ь формированию
знаний
о
принципах
рационального
питания,
о
пищевой
ценности
основных групп
продуктов
питания.
Питание
в
особых условиях.
Гигиена
питания.
3. Формирование
навыков выбора
качественных
продуктов.
.

из компонентов
здорового образа
жизни Режим и
культура
здорового
питания.
Пирамида
здоровья
и
долголетия.
Принципы
рационального
питания, пищевая
ценность
основных групп
продуктов
питания. Гигиена
питания.
2. «Биохимия
пищевых
продуктов».
Пищевые
вещества и их
значение Белки,
жиры и углеводы
(источники
энергии)
Витамины
–
полезные
продукты.
3. «Пищеварени
е».
Органы
пищеварительной
системы,
их
значение.
Усвояемость
пищевых
веществ.
Как
уберечь себя от
отравления.
Способы выбора
доброкачественн
ых
продуктов.
Питание в особых
условиях.

Актуальность
здорового питания.
Основные причины
нарушений питания.
Режим и культура
здорового питания.
Суточный пищевой
рацион
Воднопитьевой режим.
2. «Биохимия
пищевых
продуктов».
Белки,
жиры
и
углеводы
(химический состав,
свойства, значение
для
организма
человека). Вода, ее
качество (строение,
свойства, значение,
качество).
Минеральные
вещества. Витамины
(история
происхождения,
классификация, их
значение
и
назначение).
3. «Пищеварение».
Строение
пищеварительной
системы
(механическое
и
химическое
пищеварение).
Качество продуктов
питания.
Влияние
химического состава
пищи на здоровье
человека
Гигиена
питания,
предупреждение
пищевых
отравлений,
желудочнокишечных
заболеваний. Исслед
ование
качества
пищевых продуктов.
Генетически
модифицированные
продукты. Сроки и

питания. Правила и
условия
соблюдения
здорового
питания.
Возрастные, сезонные,
климатические условия
питания.
Диета,
лечебное питание.
2. «Биохимия
пищевых
продуктов».
Белки,
жиры
и
углеводы. Легкая и
тяжелая вода. Вред
искусственных
витаминов.
Минеральные вещества.
Суточная
доза
витаминов
и
минеральных веществ.
3. «Пищеварение».
Принцип
действия
пищеварительной
системы
организма
человека. Рациональное
питание – это здоровье
и долголетие. Правила
питания.
Влияние
правильного питания на
работоспособность
организма.
Основные
питательные вещества и
их
значение
для
организма.
Вегетарианский
тип
питания. Виды питания.
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10.Ме
дицин
ские
учреж
дения
и
орган
изаци
и

1.
Дать
представление о
медицинских
учреждениях и
их назначении.
Формировать
навыки работы
со справочным
материалом.
Ознакомить
с
некоторыми
правовыми
аспектами
граждан
в
области
здравоохранения

1. «Медицинска
я помощь».
Куда
и
как
правильно
обратится
за
медицинской
помощью. Виды
медицинских
учреждений.
2. «Медицински
е
учреждения».
Виды
медицинских
учреждений:
поликлиника,
больница,
2. Познакомить с диспансер,
аптека. Работники
видами
медицинских
врачебной
учреждений
помощи,
медицинскими
услугами,
о
видах
медицинских
учреждений, их
назначении.
3. Формировать
навыки
ориентировки в
лечебном
заведении,
работы
с
информацией.
Взаимодействие
с персоналом.

условия
хранения
продуктов питания.
1. «Медицинская
помощь».
Типы
и
виды
учреждений
и
специалистов,
оказывающих
медицинскую
помощь.
Опасность
самолечения.
Основные
направления
организации
медицинской
помощи населению.
2. «Медицинские
учреждения».
Работники
медицинских
учреждений: врачи,
медицинские
сёстры, лаборанты,
младший
медицинский
персонал,
регистраторы,
фармацевты и др.
3.
Медицинские
услуги.
Виды доврачебной
помощи: измерение
температуры,
обработка ран при
микротравмах
(неглубокий порез,
ссадины,
ушибы,
укусы насекомых).
Общее понятие о
нетрадиционном
методе
оздоровления. Комплексное
использование
природных
факторов:
воздушные,
солнечные
ванны,
водные процедуры.
Лекарственные
растения. Народные

1. «Медицинская
помощь».
Условия
оказания
медицинской помощи
населению.
Выбор
медицинских
услуг.
Альтернативная
медицина, влияние на
организм.
2. «Медицинские
учреждения».
Виды
медицинских
учреждений:
их
назначение в оказании
медицинской помощи:
больницы,
поликлиники,
диспансеры.
3.
"Медицинские
услуги".
Виды
врачебной
помощи:
помощь на дому, скорая
помощь, амбулаторный
приём, госпитализация,
платные и бесплатные
медицинские
услуги.
Профилактические
прививки. Понятие об
управляемых
инфекциях (корь, дифтерия, коклюш, паротит,
полиомиелит).
Медицинское
оборудование: пипетка,
термометр, пинцет и др.
Уход за больным.
4.
Медицинские
документы.
Обязательное
медицинское
страхование.
Полис,
лист подтверждающие
нетрудоспособность.
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11.Пр
офила
ктика
заболе
ваний

1.Способствоват
ь закреплению
знаний
о
необходимости
соблюдения
правил личной
гигиены
для
сохранения
и
закрепления
здоровья.
2.Обучить
навыкам
оказания первой
медицинской
помощи.
3.Учить
выполнению
мероприятий по
профилактике
инфекционных
болезней.
4.Знакомить
детей
с
элементарными
приёмами
оказания первой
медицинской
помощи.
5.Закрепить
знания
о
способах
самостоятельног
о
лечения
в
домашних
условиях.
оздоровительны
ми комплексами.

1.
«Первая
помощь» .
Средства
для
оказания первой
помощи. Меры по
предупреждению
несчастных
случаев в быту.
Безопасность на
прогулке.
Случайные
повреждения и
несчастные
случаи
Кровотечения.
Мелкие
раны.
Ожоги.
Лекарства,
правила
безопасности при
пользовании
лекарствами (не
принимать
самостоятельно).
Контроль
за
своим
самочувствием.
2.
"Профилактика
заболеваний".
Откуда
берутся
болезни.
Микробы:
многообразие,
среда обитания.
Закаливание
организма.
Основные
правила
закаливания
(постепенность,
систематичность,
учет
индивидуальных
особенностей
в
процессе
закаливания).
3.

традиции
по
формированию
здорового
образа
жизни.
1.
«Первая
помощь» .
Виды
бинтовых
повязок.
Правила
наложения
стерильных повязок:
бинтовых,
косыночных.
Первая помощь при
несчастном случае.
Первая медицинская
помощь
при
травмах,
вывихах,
переломе.
Первая
помощь при (ожог,
обморожение
отравление,
солнечный
удар).
Первая
помощь
утопающему.
2. "Профилактика
заболеваний".
Профилактика
заболеваний
(поддержание
в
здоровом состоянии
своего
организма:
личная
гигиена,
правильное питание,
нахождение
на
воздухе
и
т.д.).
Иммунитет:
естественный
искусственный.
Фитотерапия.
3.
Оздоровительные
комплексы
и
учреждения:
Здоровый
образ
жизни и физическая
культура.
Планирование
и
организация
рациональной
жизнедеятельности:
время,
четкая
последовательность

1. «Первая помощь» .
Правила
наложения
стерильных
повязок:
бинтовых,
косыночных,
повязок
подручными
средствами.
Первая
помощь
при
кровотечениях,
пальцевое
прижатие
артерии,
правила
наложения жгута и
закрутки,
остановка
венозного
кровотечения. Первая
помощь при переломах
вывихах
при
травматическом шоке ,
при
ожогах
и
обморожении , при
асфиксии
,
электротравме,
при
внезапных
заболеваниях.
2.
"Профилактика
заболеваний".
Простудные
заболевания и меры их
профилактики.
Инфекционные
заболевания
пути
распространения и меры
по их предупреждению.
Профилактика
грибковых
и
паразитарных
заболеваний.
Профилактика
отравления
лакокрасочными
материалами,
средствами
бытовой
химии.
Домашняя
аптечка.
Лекарственные
растения в домашней
аптечке.
3.
Оздоровительные
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12.Са
мопоз
нание

1.Формирование
представлений о
строении
человека,
функциональны
х особенностях
внутренних
органов.
2.Формирование
у воспитанников
представлений о
здоровье
и
путях
его
сохранения.
3.Ознакомление
с
психофизиологи
ческими
различиями
и
особенностями
мальчиков
и
девочек, юношей
и девушек.
4. Углубить и
расширить
знания учащихся
о
причинах
нарушения
здоровья.
Ознакомить
учащихся
с
факторами,
сохраняющими и
укрепления

Оздоровительны
е комплексы и
учреждения.
Здоровый образ
жизни
и
физическая
культура.
Двигательная
активность
и
здоровье
человека. Занятия
ЛФК,
тренажерный зал,
бассейн фитнес и
т.д.
1. «Физич
еское
здоровь
е».
Телосложение.
Ткани и органы.
Индивидуальные
особенности
строения
и
развития
тела.
Знакомство
со
своим
телом,
осознание своего
«я» через своё
тело. Основные
функции
человеческого
организма.
2. «Психическое
здоровье».
Биологические
основы
поведения.
Психогигиена,
умение управлять
своими эмоциями.
Критические
ситуации.
3. «Я
личность».
Рост и развитие
организма.
Периодизация
индивидуального
развития. Базовые
компоненты
общения

действий,
режим комплексы
и
рабочего дня.
учреждения.
Режим труда и отдыха.
Санаторные
и
оздоровительные
учреждения.

1. «Физическое
здоровье».
Ткани,
органы,
система органов и
их саморегуляция.
Физиологические и
психические
процессы
в
различные периоды
взросления
организма.
Формирование
представления
об
общевитальных
признаках человека
– чувствительность,
движение, питание,
дыхание,
рост,
размножение.
2. «Психическое
здоровье».
Самооценка.
Кризисы развития в
период взросления.
Взаимосвязь
психического
и
физического
здоровья.
Психологический
климат в группе.
Межличностные
конфликты.
Сохранение
психического
здоровья: уровень,
качество, и стиль
жизни.

1. «Физическое
здоровье». Старение
и
смерть
человеческого
организма.
Представления
о
больном и здоровом
организме.
Демографические
показатели:
коэффициент
рождаемости,
смертность, общий
показатель
заболеваемости,
средняя
продолжительность
жизни.
2. «Психическое
здоровье».
Стресс,
его
психологические
и
физиологические
проявления,
способы
защиты
Половые
различия в поведении
людей.
Психологический
климат.
3. «Я личность».
Периодизация
индивидуального
развития.
Ролевые
положения в семье.
Интимные
межличностные
отношения (дружба и
81

здоровье.

(внимание,
умение слушать)
Виды и формы
общения
(вербальное,
невербальное).
Инструменты
общения
(критика,
поддержка,
убеждение,
конфликты).
4.
«Факторы
здоровья
и
причины
нарушения
здоровья».
Окружающая
среда и здоровье
человека. Режим
дня
залог
здоровья. Вирусы
внутриклеточные
паразиты.
Неправильное
питание
результат
болезней.
Компьютер,
компьютерные
игры телевизор и
здоровье
человека.

3. «Я личность».
Понятие
темперамента.
Периодизация
индивидуального
развития. Понятия
биологического
возраста.
Соотношение
возраста
с
периодами
взросления.
Факторы развития
здоровой личности.
Мотивация
и
личность. Факторы
распада личности
4. «Факторы
здоровья
и
причины
нарушения
здоровья».
Биологические
ритмы, их влияние
на
здоровье.
Социальнопедагогический
фактор;
материальные
условия;
условия
труда
и
быта;
поведение; режим;
привычки;
медицинский
фактор.

любовь).
Проблемы
биологической
адаптации человека.
5. «Факторы здоровья
и
причины
нарушения
здоровья!.
Биологические
(наследственность, тип
высшей
нервной
деятельности,
конституция,
темперамент и т. п.).
Природные
(климат,
ландшафт, флора, фауна
и
т.
д.).состояние
окружающей
среды;
социальноэкономические.

Программа «Развитие коммуникативной деятельности»
5-10 классы
Автор-составитель: Голикова Анна Александровна, психолог ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга
Пояснительная записка
Под понятием «коммуникативная деятельность» понимается
деятельность, предметом которой является другой человек — партнер по
общению.
Общение как многоплановый процесс развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в
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себя восприятия и понимание другого человека, обмен информацией,
выработку единой стратегии взаимодействия, является важнейшим фактором
формирования личности, критерием успешности в жизни, одним из главных
видов деятельности человека. Коммуникативные умения и навыки занимают
центральное место в модели социальной компетентности как системы
качеств личности, позволяющих адаптироваться к современным условиям и
эффективно функционировать в социуме.
Ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что нарушение зрения
существенно затрудняет процесс спонтанного овладения наукой и
искусством общения, ведет к неадекватному ситуации невербальному
поведению, нарушениям в эмоциональной сфере. У детей со зрительной
патологией в процессе межличностной коммуникации, осуществляющейся на
суженной сенсорной основе, существуют некоторые отклонения в
коммуникативном поведении от общепризнанных норм и правил, что
отрицательно влияет и на течение самого процесса, и на его
результативность (В. З. Денискина, П. М. Залюбовский, М. М. Заорска, А. Г.
Литвак, И. С. Моргулис, Л. И. Плаксина, Л. Н. Силкин, Е. П. Синева, Л. И.
Солнцева, В. А. Феоктистова, А. А. Хрусталёв и др.). Ослабление зрительных
возможностей человека оказывает, прежде всего, негативное влияние на
реализацию перцептивной стороны коммуникативной деятельности, на
уровень отражения партнера. Кроме того, отмечается, что эффективность
межличностного взаимодействия во многом определяется эмоциональным
фоном, который может быть отрицательным или неадекватным
коммуникативной
ситуации.
Возникновение
неадекватного
коммуникативной ситуации эмоционального фона может быть обусловлено
неумением человека выбирать стиль общения, неумение учитывать
настроенность партнера, неумение вносит в манеру общения быстрые
коррективы.
В связи с этим очевидно, что зрительная недостаточность
усугубляет коммуникативную ситуацию еще и невозможностью получения
оперативной, точной информации о партнере по общению и всех его
проявлениях. Наличие затруднений в процессе реализации межличностной
коммуникации, проходящей в условиях зрительной депривации,
обусловливают
особую
актуальность
проблемы
формирования
коммуникативной культуры лиц, имеющих нарушения зрения.
Выше
сказанное
обуславливает
необходимость
специальной
целенаправленной работы по развитию коммуникативной деятельности у
детей с нарушениями зрения.
Занятия по развитию коммуникативной деятельности у детей с
нарушениями зрения относятся к числу специальных коррекционных
занятий, которые проводятся с учетом специфических возможностей и
особенностей учащихся. Они способствуют формированию навыков
конструктивного межличностного взаимодействия, развитию личностных
качеств, способствующих общению, овладению средствами общения.
В куре рассматриваются базовые понятия психологии общения,
обсуждаются и проигрываются вызывающие затруднения коммуникативные
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ситуации, исследуются различные формы общения, формируются навыки
саморегуляции, оказывается помощь в выборе профессии.
Полученные знания и сформированные во время занятий навыки общения
помогут учащимся успешно адаптироваться в школе, среди окружающих
людей, а также поспособствуют эффективной интеграции ученика в
социум.
Занятия в рамках коррекционного курса “Развитие коммуникативной
деятельности”, разработанного для учащихся 5-10 классов школы для
слепых и слабовидящих детей, являются комплексными и разносторонними,
влияющими не только на развитие коммуникативной деятельности, но и на
формирование познавательной деятельности, учебной мотивации.
Программа курса рассчитана на 34 часа в год (1 раз в неделю).
Цель программы: развитие коммуникативной деятельности слепых и
слабовидящих учащихся.
Основными задачами изучения курса являются:
дидактические:
 углубление знаний по психологии общения (знакомство с понятиями
коммуникабельность, вербальное и невербальное общение, получение
информации о том, что значат эмоции в жизни человека, обучение
навыкам саморегуляции, углубление знаний о самом себе, своих
качествах, особенностях, обучение навыкам общения с окружающими
людьми);
 обучение способам эффективного взаимодействия между людьми;
 формирование знаний и навыков, необходимых для работы в
коллективе;
 вырабатывание навыков установления контакта со сверстниками и
учителями, будущими работодателями в процессе взаимодействия;
 овладение навыками самопознания и саморазвития, саморегуляции.
воспитательные:
 содействие воспитанию толерантного отношения к окружающим
людям;
 развитие саморегуляции как поведения, так и эмоций; развитие
интеллектуальных, творческих и организаторских способностей;
 овладение навыками командного взаимодействия;
 формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, взаимодоверия в
коллективе.
коррекционные:
 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у
незрячих и слабовидящих;
 формирование
навыков
конструктивного
межличностного
взаимодействия без контроля со стороны зрения;
 развитие монологической и диалогической речи;
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 формирование и развитие коммуникативной культуры, используя
компенсаторные функции организма.
















Содержание
5 класс (34 часа)
Как «устроено» общение. Коммуникабельность. Невербальные средства
общения. Речевые средства общения. Общение как обмен информацией.
Эмоциональный фон общения (эмоции и общение). Значение эмоций в
жизни человека. Классификация эмоций. Удивляюсь, злюсь, боюсь,
грущу и радуюсь (выражение и понимание эмоционального
состояния). Контроль эмоций в общении.
Кто я? Какой я? Познание своих особенностей и черт характера.
Я в этом мире не один. Понимание другого человека. Навыки отказа.
6 класс (34 часа):
Какой я человек? Сопереживание, уверенность, творческие
способности и другие аспекты характера.
Общение внутри семьи. Особенности семейных отношений, методы
налаживания семейных отношений.
Общение со сверстниками. Командное взаимодействие, лидерство,
решение конфликтов.
Общение со старшими. Навыки социального взаимодействия. Этикет,
чувство такта.
7 класс (34 часа):
Насколько я коммуникабельный? Слабые и сильные стороны. Как нас
воспринимают другие. Что стоит развивать в себе?
Уверенность. Признаки уверенного поведения. Как стать более
уверенным.
Лидерство. Социальные роли, место в коллективе.
Работа в команде. Какая команда успешна, как стать командой.





8 класс (34 часа):
Что я чувствую? Исследование себя и своих эмоций. Как бороться с
негативными эмоциями.
Саморегуляция. Навыки самоконтроля.
Преодоление стресса. Проявления стресса. Совладание со стрессом.
Мой потенциал. Исследование своих ресурсов.






9 класс (34 часа):
Мои интересы. Осознание своих интересов, желаний и увлечений.
Жизненные цели. Планирование, определение жизненных задач.
Выбор профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии.
Мои ресурсы. Осознание своих ресурсов и сильных сторон.
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№

10 класс (34 часа):
Ловушки в общении. Различные стороны общения.
Барьеры в общении. Сложности в общении и их преодоление.
Манипуляции. Методы выявления и противостояния.
Конфликты. Причины, управление конфликтами.
Тематическое планирование
5 класс
Тематический
Тема урока
блок

1-2

Как «устроено
общение»

3
4-5
6-7
8-9
10-11 Эмоциональный
фон общения
12-13 (эмоции и
общение)
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26
27
28-29
30
31
32
33-34

№

1-2
3

Кто я? Какой я?

Я в этом мире не
один

Диагностика уровня
коммуникабельности
Что значит быть коммуникабельным
Невербальные средства общения
Речевые средства общения
Общение как обмен информацией
Значение эмоций в жизни человека.
Классификация эмоций
Удивляюсь, злюсь, боюсь, грущу
и радуюсь (выражение и
понимание эмоционального состояния)
Контроль эмоций в общении
Кто?
Какой я?
Чем я богат?
Мои способности
Почему я такой?
Чем я непохож на других?
Ты - это я
Разные
миры.
Я тебя понимаю
Я могу сказать: «Нет»
Мы договариваемся
Диагностика, тестирование

Тематическое планирование
6 класс
Тематический
Тема урока
блок
Какой я
человек

Диагностика уровня коммуникабельности
Эмпатия

Колво
часов
2
1
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2

Колво
часов
2
1
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4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22
23-24
25
26-27
28-29
30-31
32
33-34

Уверенность
Творчество и способности
Чем я нравлюсь другим
Общение
Какая у меня семья
внутри семьи
Налаживаю отношения
Гордость своим родом
Общение со
Команда
сверстниками
Роли
Лидерство
Дружба
Конфликты
Моё место в коллективе
Общение со
Социальная ситуация
старшими
Что уместно, а что не уместно?
Этикет
Тактичность
Диагностика, тестирование
Тематическое планирование занятий
7 класс

№

Тематический
блок

Тема урока

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

Насколько я
коммуника бельный?

11-12

Уверенность

Диагностика уровня коммуникабельности
Мои слабые черты в общении
Мои сильные стороны в общении
Что обо мне думают другие?
Что я хочу улучшить, развить,
усовершенствовать?
Кто такой уверенный человек? Признаки
уверенного поведения
Развиваем свою уверенность
Изменился ли я? Рефлексия
Социальные роли
Комфортность
Мое место в коллективе
Я и другие
Развиваем лидерские качества
Изменился ли я? Рефлексия
Оценка командной работы, признаки
успешной команды
Что мешает быть командой?
Командообразование
Изменились ли мы? Рефлексия

13-14
15-16
17
18-19
20-21
22
23-24
25
26-27
28-29
30-31
32

Лидерство

Работа в
команде

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2

Колво
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
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Диагностика, тестирование

33-34

2

Тематическое планирование
8 класс
№

Тематический
блок

Тема урока

1-2
3-4
5-6
7-8

Что я
чувствую?

Диагностика уровня коммуникабельности
Исследование себя
Что же я чувствую?
Как перестать испытывать негативные
эмоции
Дневник исследований
Негативные эмоции, причины
Как с ними бороться
Обретаю самоконтроль
Стресс. Что это?
Стресс в нашей жизни. Признаки стресса
Как себя чувствует мое тело?
Контроль ощущений в теле
Аутогенная тренировка
Как я изменился? Рефлексия
Мои способности и таланты
За что меня ценят?
Мои ресурсы
Как я изменился? Рефлексия
Диагностика, тестирование

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19
20-21
22-23
24-25
26
27-28
29
30-31
32
33-34

Саморегуляция
Преодоление
стресса

Мой потенциал

Колво
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2

Тематическое планирование
9 класс
№

Тематический
блок

Тема урока

1-2
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13
14-15

Мои интересы

Диагностика уровня коммуникабельности
Мои увлечения?
Чего я хочу?
Дневник исследований себя
Как я изменился? Рефлексия
Мое будущее
Что для меня важно?
Мои планы

Жизненные
цели

Колво
часов
2
2
2
2
1
2
2
2
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16-17
18-19
20-21
22-23
24
25
26-27
28-29
30-31
32
33-34

Выбор
профессии

Мои ресурсы

Кем я хочу быть?
Что мне мешает или помогает в выборе?
Какие профессии бывают?
Какая профессия мне подходит?
Мой выбор и родители
Как я изменился? Рефлексия
Что мне помогает?
Как успокоить себя?
Помощь себе и другим
Как я изменился? Рефлексия
Диагностика, тестирование

2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2

Тематическое планирование занятий
10 класс
№

Тематический
блок

Тема урока

1-2
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13
14-15
16
17-18
19-20
21-22
23-24
25
26-27

Ловушки в
общении

Диагностика уровня коммуникабельности
Как мы воспринимаем друг друга
Позиции в общении
Психологические защиты
Дневник самоанализа
Что мешает тебе?
Как преодолеть барьеры?
Рефлексия
Манипуляции Что это такое?
Когда и как происходят манипуляции?
Как противостоять?
Манипуляции в нашей жизни?
Я и другие
Рефлексия
Конфликты. Стадии разрешения
конфликтов.
Причины конфликтов?
Управление конфликтами
Как я изменился? Рефлексия
Диагностика, тестирование

28-29
30-31
32
33-34

Барьеры в
общении
Манипуляции

Конфликты

Колво
часов
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2

Организационный раздел
Коррекционный курс для каждого класса состоит из четырех
тематических блоков. Каждый блок подразделяется на 4 этапа. Программа
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Сложность и объем заданий
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постепенно возрастает в зависимости от достигнутого уровня по принципу
от простого к сложному. При планировании задания учитываются
индивидуальные возможности и особенности каждого учащегося.
При организации учебного процесса необходимо учитывать
гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает
особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны
зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:
- вводить гигиенические паузы;
- минимизировать вовлеченность зрительных анализаторов;
- достаточное освещение (естественное и искусственное) и учебное
оборудование (подставки для книг);
-удобное рабочее место.
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами
следует:
- оценивать доступность изображений для учащихся;
- выполнять дидактический и раздаточный материал в увеличенном
масштабе в соответствии с особенностями зрительного восприятия учащихся
класса;
- предъявлять иллюстрации с соблюдением тифлопедагогических требований
(достаточная освещенность, фон, статичное положение, возможность
подойти на расстояние, удобное для восприятия; возможность осмотра
объекта каждым учащимся);
- использовать контрастные цвета и материалы при изготовлении
раздаточного материала.
Планируемые результаты деятельности
В результате таких занятий процесс коммуникации ребенка с
нарушением зрения качественно улучшается, повышается уровень
коммуникативной культуры, нивелируются присутствующие трудности в
общении, формируется представление о себе, происходит обучение
самоконтролю в стрессовых ситуациях.
Виды деятельности учащихся
Виды деятельности учащихся зависят от формы проведения коррекционного
занятия.
Виды деятельности во время индивидуальном занятии:
 Беседа
 Самоанализ
 Творческое задание
 Упражнение
Виды деятельности во время группового занятия:
 Беседа
 Дискуссия
 Мини-тренинг
 Игра
 Упражнение
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Ролевая игра
Мозговой штурм
Рефлексия
Самоанализ
Творческое задание

Перечень методического обеспечения
1. Афанасьева Н. В. Профориентационный тренинг для старшеклассников.СПб. : Речь, 2008. - 365 с.
2. Грецов, А. Тренинг общения для подростков.- СПб., Питер, 2011.
3. Дереклеева Н. И. Модульный курс учебной и коммуникативной
мотивации учащихся, или Учимся жить в современном мире. – М.: ВАКО,
2007.
4. Власов В. Профориентация в школе: быть или не быть? / В. Власов //
Человек и закон. - 2005. - N 11.
5. Микляева, А. В. Я – подросток. Часть 1 - 3, СПб., Речь, 2006
6. Никулина, Г. В. Формирование коммуникативной культуры лиц с
нарушениями
зрения
в
условиях
образовательного
и
реабилитационного процесса - СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 2013
7. Пономаренко,
Л. П.,
Белоусова
Р.
В.
Психология
для
старшеклассников. Часть 2. Психология общения 11 классов. - М.,
Владос, 2006
8. Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А., Шарова, О. Д. Жить в мире с собой
и другими.- М., Генезис, 2013
9. Трошихина, Е. Г. Тренинг жизненных целей.- СПб., Речь, 2007
10. Федосенко Е. В. Психологическое сопровождение подростков. Система
работы, диагностика, тренинги.- СПб., Речь, 2006
11. Феоктистова, В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей
под ред. Шипицыной, Л. М. - СПб., Речь, 2012
12. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе
(7-8 классы). – М.: Генезис, 2005
13. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред.
Асмолова А. Г.- М.: Просвещение, 2010.
Приложение
Система оценивания
Критериями
оценок
являются
результаты
психологического
тестирования, балловое оценивание знаний и умений по предмету (итоговое
занятие).
Оценка результатов психологического тестирования производится в
соответствии с правилами определения результата к соответствующим
тестам, анкетам.
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Процедура оценки результативности работы по программе носит
двухуровневый характер:
1 уровень - оценка знаний и умений учащихся (вопросы, понимание
конкретных ситуаций, представленных в приложении).
2 уровень - это показатели роста личностных образований,
обеспечивающих оптимизацию процесса межличностного взаимодействия.
Оценка знаний и умений учащихся
Знания и умения учащихся оцениваются за непродолжительные
периоды (по итогам учебного года).
Оценка знаний и умений производится следующим образом:
От 0 до 1 балла оцениваются ответы, в которых учащиеся
демонстрировали:
- отсутствие знаний по данному вопросу;
- невыполнения практического задания или неверное его выполнение;
От 1,1 до 2 баллов оцениваются ответы, в которых учащиеся
демонстрировали:
- знания, характеризующиеся некоторой фрагментарностью умения, наряду с
правильным выполнением отдельных элементов практического задания;
- использование учащимися метода «проб и ошибок».
2,1 - 3 баллами оцениваются ответы, в которых учащиеся демонстрировали:
- знания, характеризующиеся наличием единичных ошибок
- умения, характеризующиеся наличием единичных ошибок
3,1 баллами - оцениваются ответы, в которых учащиеся демонстрировали:
- знания, характеризующиеся точностью и полнотой
- умения, характеризующиеся правильным выполнением практического
задания
Практические задания выполняются учащимися индивидуально. Экспертами
могут быть психологи (2 человека). Итоговая оценка за выполнение
практического задания является
результатом деления суммы оценок,
выставленных экспертами, на количество экспертов.
Оценка личностных образований учащихся
Поскольку личностные образования (возрастание эмпатических тенденций,
снижение агрессивности и др.) формируются на протяжении достаточно
длительных отрезков времени, то их изменение имеет смысл оценивать по
итогам работы на различных этапах реализации программы (5-10-12 классы).
Оценка
показателей
личностных
образований,
обеспечивающих
оптимизацию процесса межличностного взаимодействия определяются
следующей методикой:
1)
Диагностика эмоциональных барьеров о межличностном
общении (В.В.Бойко)
2)
Тест “Определение уровня общительности” В.Ф. Ряховского
Примеры заданий для контроля знаний
Примеры вопросов для контроля знаний, по результатам обучения
5 класс
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1. Как мы познаем мир. Органы чувств.
2. Какие эмоции ты знаешь.
3. Как распознать эмоцию, настроение (мимика, походка, жесты,
особенности речи).
4. Что нам помогает общаться (определенные качества характера,
невербальные средства).
5. Правила поведения. Этикет. Для чего они нужны.
6. Что такое вежливость и в чем она проявляется. «Волшебные слова».
7. Знаешь ли ты свой характер.
8. Можно ли изменить свой характер.
9. Дать определение терминов: вербальное и невербальное поведение.
Примеры практических заданий по результатам обучения
5 класс
1) Представь ситуации в лицах.
Саша взял без спроса у своего одноклассника Гены книгу. Гена,
обнаружив пропажу, сначала очень удивился, так как точно помнил, что
книга лежала у него на парте. Потом он расстроился, огорчился, потому что
книга была очень интересной, и он ее еще не дочитал. Да к тому же она
была библиотечная, ее нужно было вернуть. Тут подошел Саша и сказал,
что это он взял книгу. Гена очень рассердился и закричал на Сашу. Саша
изменился и пообещал впредь так не поступать. Гена успокоился и тоже
попросил прощения за грубость.
2) Вера приехала к бабушке, у которой давно не была в гостях. И
поэтому соскучилась по ней и ее хозяйству - собаке по кличке Мухтар и
кошке Мурке с котятами. Вере не терпелось поговорить с бабушкой,
рассказать о своей учебе, расспросить о Мухтаре, Мурке, поиграть с
ними. А бабушке было все некогда. Она усадила Веру на диван и
велела подождать. Вера посидела немного, а потом попросила бабушку
поговорить с ней. Бабушка с удовольствием согласилась.
Вера с гордостью рассказала о том, что, несмотря на то, что много
занятий пропустила по болезни, закончила четверть без троек. Бабушка с
улыбкой рассказала о том, как Мухтар охраняет Муркиных котят от
посторонних. И показала, как при этом он грозно рычит и громко и сердито
лает.
3) Перед вами совсем маленький ребенок, он чего-то испугался и вот-вот
расплачется. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его.
4) Прочитайте текст и выработайте общий ответ на вопросы.
Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя
сказал: «Вот здорово!». А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!».
Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что
бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики?
Вопросы для контроля знаний, по результатам обучения
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6 класс
1. Дайте определение понятию общение.
2. Какие средства общения вы знаете.
3. Какие сложности могут возникать в общении с родителями?
4. Какие сложности могут возникать в общении со сверстниками?
5. Приведите пример конфликтной ситуации. Как вы можете ее разрешить?
Практические задания для контроля умений, по результатам обучения
6 класс
1. Разыграйте ситуацию. Представьте, что вы пригласили к себе домой на
День Рождения своих одноклассников. Гости в сборе. Все вас поздравляют,
вы общаетесь между собой, и вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Вы
открываете дверь и видите перед собой одноклассника, которого вы не
пригласили на День Рождения. Ваша реакция должна быть такой, чтобы не
обидеть пришедшего!
2. Ваша задача подойти к незнакомой женщине в метро и помочь поднять ей
коляску на эскалатор. Подумайте с чего бы вы могли начать разговор так,
чтобы она вас не испугалась, и согласилась на ваше предложение ей помочь.
3. Представьте, что вы рассказываете какую-нибудь историю из личной
жизни в компании друзей, а один из друзей постоянно вас перебивает и не
слушает. Что нужно сделать, чтобы дать понять ему, что вам это неприятно.
Вопросы для контроля знаний по результатам обучения
7 класс
1. Назовите качества лидера?
2. От каких факторов зависит успех работы в команде?
3. Как можно понять, насколько человек уверен?
4. Виды лидерства.
5. Признаки уверенного человека.
Практические задания для контроля умений по результатам обучения
7 класс
1. Разыграйте ситуацию. Представьте, что вы пригласили к себе домой на
День Рождения своих одноклассников. Гости в сборе. Все вас поздравляют,
вы общаетесь между собой, и вдруг неожиданно раздался звонок в дверь. Вы
открываете дверь и видите перед собой одноклассника, которого вы не
пригласили на День Рождения. Ваша реакция должна быть такой, чтобы не
обидеть пришедшего!
2. Приятель вас приглашает на прогулку. Вы не хотите идти гулять. Как
отказать приятелю, чтобы он не обиделся.
3. Представьте, что вы рассказываете какую-нибудь жизненную историю в
компании друзей, а один из друзей постоянно вас перебивает и не слушает.
Что нужно сделать, чтобы дать понять ему, что вам это неприятно.
Вопросы для контроля знаний, по результатам обучения
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8 класс
1. Методы самоконтроля.
2. Что такое самооценка. Ее роль в жизни человека.
3. Как можно управлять своими эмоциями и чувствами.
4. Методы совладания со стрессом
5. Как развить свой потенциал?
Практические задания для контроля умений по результатам обучения
8- класс
1. Представьте ситуацию. Вы пришли в магазин, а там большущая очередь в
кассу. Вы встали в нее, так как товар, который вы купили - вам необходим.
Вот подходит ваша очередь и неожиданно подбегает мужчина (женщина) и
начинает всех расталкивать и встает прямо перед вами, ничего при этом не
говоря. Как нужно отреагировать в данной ситуации, чтобы не вызвать
конфликт.
2. Продемонстрируйте состояние (используя язык невербального общения):
 злости
 радости
 уныния
 разочарования
 тоски
 внутреннего напряжения
 заинтересованности
 безразличия
3. Представьте, что учитель несколько раз откладывал последний срок сдачи
сочинения. Ученик написал его, но забыл принести, а учитель не верит.
Представьте, что ученик, забывший это сочинение - Вы. Как вы будете себя
вести, чтобы учитель поверил, что вы сочинение действительно написали, но
забыли принести.
Вопросы для контроля знаний по результатам обучения
9 класс
1. Какие категории профессий вы знаете?
2. Типы нервной системы в зависимости от характера работы.
3. Критерии успешного выбора профессии.
Практические задания для контроля умений по результатам обучения
9 класс
1) Подойдите к воображаемой группе ребят и поздоровайтесь с ними.
Заготовьте интересную историю, анекдот. В течение 3 мин. Подумайте, с
чего бы вы могли начать беседу. Начинайте рассказывать с тем же
выражением и эмоциональностью, как будто вы реально общаетесь.
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2) Прочтите часть какого-нибудь рассказа по ролям, при этом найдите не
только нужные интонации, но и мимику, жесты, соответствующее
расположение тела.
3) Предложите несколько вариантов передачи смысла данной фразы другими
словами: Нынешнее лето будет очень теплым. При этом не одно из слов
данного предложения не должно употребляться в других предложениях.
Вопросы для контроля знаний по результатам обучения
10 класс
1. Какое влияние оказывает установка на восприятие человека.
2. Какие стадии развития конфликта вы знаете.
3. Что такое эмоциональные барьеры общения, какие из них вы знаете.
4. Дайте представление о типичных ошибках восприятия других людей:
«эффект ореола», «эффект проекции».
5. Человека, изменяющего свое поведение в соответствии с групповым
воздействием, то есть соглашающегося с мнением группы называют:
(выберите правильный ответ)
а) конформистом
б) нонконформистом
в) коллективистом
Практическое задание для контроля умений по результатам обучения
10 класс
Нужно обратиться к кому-нибудь.
а) с требованием-просьбой
б) с требованием-советом
в) с требованием-условием
г) с требованием-осуждением
Ситуации общения могут изменяться: например, требование к вашему
знакомому, который долго болел, или к человеку с которым у вас конфликт и
др.
При выполнении задания необходимо использовать, по возможности, все
выразительные средства (вербальные и невербальные).

Программа «Развитие инициативности и лидерских качеств»
(для учащихся старших классов)
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Автор - составитель: Степанова С.Ю., учитель русского языка и
литературы ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К. К. Грота
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Программа составлена на основе методического комплекса: Ветохина И.
Г., Табунова И. Н., Смирнова И. А., Крылова О. Н. : образовательнометодический комплекс социально-педагогической направленности «Школа
лидерства и инициативы», Парфеньево 2011;
Актуальность программы.
Вопросы воспитания детей и молодёжи были актуальны всегда. Каждая
эпоха требует активной и целенаправленной работы с подрастающим
поколением.
Данная программа актуальна, прежде всего потому, что сейчас на
передний план выходит проблема воспитания личности, способной
действовать универсально, повести за собой, стремящейся «выложиться» для
достижения общей цели, активно влияющей на окружающих, наиболее полно
понимающей интересы большинства.
У детей, имеющих зрительные
нарушения, такие качества личности, с одной стороны, особенно
востребованы, а с другой, наличие зрительной патологии обычно формирует
у них сниженную или неадекватную самооценку, что исключает
возможность стать лидером или проявлять свою инициативу. Во-вторых, у
таких учащихся часто бывает нарушена волевая сфера, отсутствует
мотивация, целеустремлённость, а также нарушается адекватность
восприятия происходящих вокруг ребёнка процессов и осознания себя в них.
С помощью данной программы мы бы хотели помочь нашим детям занять
достойное место в обществе.
2. Характеристика контингента.
Общие особенности детей, обучающихся в школе-интернате № 1 им.
К.К. Грота:
 наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности;
 ослабленное физическое и психическое здоровье – наличие помимо
офтальмологических диагнозов соматических и неврологических
заболеваний;
 недостаточное физическое развитие, включая нарушения развития общей
и мелкой моторики;
 большой разброс значений общего интеллектуального показателя: от
нормальных значений до значений, соответствующих умственной
отсталости;
 нарушения различной степени выраженности в развитии познавательной
и речевой деятельности у значительной части детей;
 недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков
самообслуживания;
 наличие детей, лишенных родительского попечения, и детей-сирот
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3.Общая характеристика курса.
Развитие лидерства – это целенаправленное формирование и углубление
соответствующих качеств и навыков, благодаря которым люди могут решать
жизненно важные задачи и добиваться успеха в любой области. Лидер –
человек, способный повести за собой, пробудить интерес к делу. Специально
организованная разнообразная деятельность способна сплотить коллектив и
дать благоприятные возможности для успеха ребят, имеющих влияние на
сверстников. В коллективе характерна постоянная смена лидера в
зависимости от вида, характера и содержания деятельности. Это даёт
возможность каждому побывать в роли лидера и приобретать навыки
организации других людей и самоорганизации. Поскольку фундамент
личности человека закладывается в детстве, то будет разумно и полезно
применять педагогам данный курс в воспитании детей, что окажет влияние
на развитие сильной личности в каждом ребенке, формирование здоровых
отношений среди учеников (а также между учителями и учащимися) и
повышение успеваемости. Склонность к организаторской деятельности – это
включение в организаторскую деятельность, когда человек берёт на себя
организаторские функции без каких-либо побуждений со стороны других
людей; берёт на себя роль организатора и ответственности за работу других
людей в трудных и неблагоприятных условиях.
Данная программа рассчитана для подростков 13-15 лет. Но учитывая
особенности контингента школы для слепых и слабовидящих детей и то, что
наши дети остаются в школьных стенах до 18 -19 лет, мы используем данную
программу для работы с 15-17-тилетними школьниками. Главная
особенность подросткового периода – резкие, качественные изменения,
затрагивающие все стороны развития личности: стремление к общению со
сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о
желании утвердить свою самостоятельность, независимость, личную
автономию, поиска себя и своего места в жизни, определения своих
склонностей и способностей. Поэтому данная программа построена таким
образом, что каждый ребенок может попробовать себя в качестве лидера. Это
пора достижений, стремительного пополнения знаний, умений, становление
нравственности и открытия своего «Я», обретение новой социальной
позиции.
Программа базируется на различных методах. По виду деятельности
обучающихся на занятии: лекция, беседы, практикум, экскурсия, деловая
игра, поисковое занятие, проектное занятие, занятие-семинар, конференция,
тестирование и анкетирование. Будут широко применяться методики
тренинга, деловых и ролевых игр, а также дискуссионные формы,
переговоры (воспроизведение реального события, обсуждение проблемной
ситуации), занятие-презентация, спектакль (атрибуты, переодевания,
костюмы), мастер-классы, агитвыступления, подготовка и проведение КТД.
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Цель программы: создание условий по выявлению и развитию
лидерских качеств, формированию лидерского ядра, способного
представлять и защищать свои права и интересы.
Задачи:
 выявление и реализация лидерского потенциала личности ребенка;
 создание условий для выявления лидерских качеств;
 развитие лидерских качеств личности в процессе участия в работе
школьных органов самоуправления;
 развитие умения планировать, организовывать мероприятия, а так же их
анализировать;
 формирование умений и навыков:
 выделения приоритетов в жизни и учёбе и определение путей их
достижения;
 коммуникации и их использование в различных ситуациях;
 публичного выступления;
 эффективного использования времени, тайм-менеджмент;
 анализа потенциальных конфликтных ситуаций и пути выхода из них.
3.Содержание программы.
Программа рассчитана на 3 года при распределении 1 час в неделю.
1 год обучения.
Вводное занятие (2 ч.). Организация учебного взаимодействия.
Предъявление педагогических требований. Техника безопасности на
занятиях. Необходимые учебные принадлежности. Анкетирование.
Раздел «Я - концепция» (12 ч.).
Структура личности (4 ч.). Индивидуально-психологические
особенности личности. Темперамент. Характер. Способности. Раскрытие
понятий «человек», «индивид», «личность», «темперамент», «характер».
Происхождение способностей, виды способностей.
Познавательные процессы (4 ч.). Ощущения. Восприятие. Внимание.
Память. Мышление. Творчество. Воображение. Интеллект. Раскрытие
физиологических и психологических аспектов ощущений, восприятия,
внимания, памяти, мышления. Интеллект, воображение, творчество в жизни
человека.
Лидерские качества (4 ч.). Целостность личности и комплексность
свойств лидера. Структура личности лидера. Особенности психотипа как
предрасположенность к развитию личности. Плоскость психологических и
плоскость этических особенностей личности лидера. Чем отличается лидер
от не лидера. Общественная ценность лидера - носителя нравственных
установок.
Раздел «Целеполагание» (20 ч.).
Жизненная позиция (4 ч.). Внутренние и внешние факторы, влияющие
на формирование жизненной позиции. Устойчивость жизненной позиции.
Целеполагание. Практическое осмысление своей деятельности человеком с
точки зрения формирования (постановки) целей и их реализации
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(достижения) наиболее экономичными (рентабельными) средствами.
Ориентация на достижение цели. Стратегия достижения цели. Мотивация.
Прогнозирование, планирование.
Система ценностей (4 ч.). Что является ценностями. Рейтинг
ценностей. Ценностные ориентации. Собственные ценности. Идеалы.
Самооценка (4 ч.). Понятие самооценки. Зачем она нужна и как
формируется. Лики самооценки. Самодиагностика, выявление уровня
самооценки. Характеристика уверенного в себе человека. Самооценка тела и
внешности: негативные установки, связанные с телом, выявление и
перепрограммирование. С чего начинается любовь к себе. Как достичь
гармонии. Самооценка в дружбе: как я выстраиваю дружеские отношения,
что влияет на них. Самооценка в обществе: каков мой социальный статус.
Как он влияет на отношения. Самооценка в карьере: каков мой уровень
профессионализма.
Саморазвитие (4 ч.). Сравнение понятий изменения и развития.
Возможности целенаправленного изменения психических процессов и
развития личностных сфер. Субъективные факторы успешного саморазвития:
присутствие в сознании саморазвития как ценности, мотивация,
элементарные навыки эмоциональной саморегуляции, наличие источников
информации, наличие реальной референтной группы. Волевой контроль,
способы развития воли. Характер как система отношений: осознание,
автоматизмы.
Цели (4 ч.). Осознание собственных желаний. Осмысление,
определение и осознание целей. Классификация и пирамида целей.
Адекватные, неадекватные, навязанные, личные цели. Установка цели и её
достижение. Ближайшие и далеко идущие. Глобальная цель. Главные
жизненные цели.
Повторение и обобщение пройденного (1 ч.).
2-ой год обучения.
Раздел «Целеполагание» - продолжение – 4 часа.
Тайм-менеджмент (4 ч.). Понятие «время». Эффективное управление
временным ресурсом. Методика управления временем. Планирование
времени с учётом ближних и дальних перспектив, с учётом важности задач.
Выявление оптимальных путей в решении задач. План на день.
Краткосрочный план. Долгосрочный план. Генеральный план.
Раздел «Установление отношений» - 12 часов.
Общение (4 ч.). Общение как одна из основных человеческих
ценностей. Общение как условие развития отношений. Социализация,
социальная зрелость человека и общение. Общение как процесс передачи
информации, эмоционального заражения. Позиции и роли в общении, их
изменение
и
закрепление.
Пути
совершенствования
общения:
информативный путь, путь организации жизнедеятельности, путь тренинга.
Тренинги общения. Организация общения с людьми разных возрастных
групп.
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Эффективное общение (4 ч.). Эффективное общение со сверстниками,
уверенность в себе и своих силах, успешность в учебной деятельности,
эмоциональная гибкость, имиджелогия и правила этикета.
Коммуникативные качества (4 ч.). Вербальные средства общения (речь,
паралингвистические компоненты речи). Техника речи (внятность, сила
голоса,
интонация,
выразительность).
Грамотность.
Виды
речи
(диалогическая, монологическая, устная, письменная). Невербальные
средства общения (мимика, жесты, позы, пространство). Эмоциональный
компонент коммуникации. Управление эмоциональным состоянием. Виды
эмоционального заражения. Коммуникативные барьеры. Виды поведения
человека
среди
людей
как
следствие
сформированности
его
коммуникативных качеств. Конкуренция и партнерство.
Раздел «Развитие коммуникативных навыков» - 12 часов.
Ораторское мастерство (4 ч.). Техника речи. Структура высказывания.
Подготовка и проведение публичного выступления. Польза и вред
репетирования речи. Самоощущение выступающего: методы и приёмы
преодоления страха и волнения. Требования к поведению оратора. Приёмы
установления контакта со слушателем. Виды контакта: зрительный,
эмоциональный, вербальный, невербальный, содержательный. Приёмы
управления вниманием слушателей.
Презентация (4 ч.). Презентация. Самопрезентация. Осознание
своих достоинств и недостатков, как прийти в общество и быть принятым,
как найти общую тему для разговора с малознакомым человеком. Данный
раздел позволит не только сформировать и скорректировать свое социальное
поведение, развить навыки самопрезентации, научиться управлять своими
чувствами и поведением в ситуациях общения, но и расширить область
знаний о себе. Получить разносторонние знания, которые они начнут активно
использовать не только в школьных стенах.
Диспуты и дебаты (4 ч.). Понятие «диспут» и «дебаты». (Дебаты
[франц. debats] – обсуждение какого-либо вопроса, обмен мнениями. Диспут
[от лат disputare – рассуждать, спорить] – публичный спор на научную или
общественно важную тему; для него, как и для дискуссии, характерно
стремление, сопоставляя противоречивые суждения, прийти к единому
мнению, общему решению, установить истину.) Секреты проведения диспута
и дебатов. Развитие у критического мышления, формирование культуры
спора, терпимости, признания множественности подходов к решению
проблемы, активной гражданской позиции. Переговоры. Фазы, стили
переговоров.
Раздел «Лидер и коллектив» - 6 часов.
Стили лидерства (4 ч.). Три теории лидерства. Стили лидерства. Стили
руководства. Функции и роли лидера в управлении группой. Личностная
направленность. Раскрытие личностного лидерского потенциала.
Имидж лидера (2 ч.). Понятие имиджа. Внутренний и внешний имидж.
Харизма. Харизматическая личность.
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Повторение и обобщение (1 ч.).
3 –ий год обучения.
Раздел «Лидер и коллектив» - продолжение - 10 часов.
Имидж лидера (2 ч.). Манера общения. Управление голосом.
«Встречают по одёжке, провожают…».
Коллектив (4 ч.). Группы и коллективы. Виды групп и виды
коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их
взаимодействие. Статус человека в группе, пути изменения статуса.
Психологический климат коллектива, его влияние на деятельность и на
самочувствие его членов. Открытые и закрытые группы. Групповой эгоизм.
Лидер как носитель ценностей коллектива, роль лидера в развитии
коллектива.
Принятие решений и контроль (4 ч.). Многокритериальная оценка,
критерии принятия решений. Креативные решения проблемных задач.
Умение сказать «нет». Делегирование, семь шагов «доверительного»
делегирования. Методы самоконтроля. Личная ответственность за
принимаемые решения. Использование технических средств компьютерных
программ. Оптимизация методов обработки информации. Принятие решений
в условиях неопределённости. Выбор при неопределённости. Альтернативы
теории вероятностей. Парадокс выбора.
Раздел «Конфликтология» - 12 часов.
Межличностные отношения (4 ч.). Особенности межличностного
общения в подростковом возрасте. Создание собственного мнения на основе
сравнения своего мнения с мнениями сверстников. Вовлеченность в сам
процесс общения. Реализация себя как личности. Формирования суждения о
себе в среде ровесников.
Виды конфликтов (4 ч.). Виды взаимодействия между людьми и
группами. Контактное и конфликтное взаимодействие. Конфликт как
столкновение темпераментов, мнений, интересов, позиций, ценностей и т.п.
Конфликтный человек. Избежание конфликта или его понимание. Признаки
конфликта. Степень злокачественности конфликта. Осознание и мужество.
Обращение к партеру конфликта.
Стратегия поведения в конфликте (4 ч.). Различные стратегии
поведения человека в конфликтных ситуациях. Выгодные и невыгодные для
человека и группы стратегии. Логика развития конфликта, его этапы.
Способы ослабления конфликта на разных этапах. Конфликты со
сверстниками, с родителями, с учителями, их причины и возможности
преодоления.
Раздел «Манипулирование» - 12 часов.
Манипулирование и сопротивление.
Понятие манипулирование во
взаимодействии с другими людьми. Осознание своих «манипулятивных
струн». Выработка личной стратегии распознания и противодействия
манипуляциям.
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Групповое давление (4 ч.). Понятие группового давления. Отработка
навыка сопротивления манипуляциям. Формулировка отказа.
Базовые права личности (4 ч.). Понятие «Базовые права личности».
Знакомство с основными правами ребенка, человека.
Повторение и обобщение пройденного (1 ч.).
Ожидаемые результаты:
Дети, освоившие данный курс:
 получают представление, какими качествами должен обладать лидер и
как их формировать;
 приобретают элементарные знания по психологии эмоций, психологии
общения, осознание необходимости заниматься саморазвитием;
 осваивают основы ученического самоуправления;
 знакомятся со стратегией управления своим внутренним миром и
коллективом;
 осваивают диалогические методы влияния на людей;
 имеют представления о способах саморазвития лидера.
Получают представления, как:
 принимать рационально-управленческие решения;
 проводить самодиагностику своего лидерского потенциала и определять
типы лидеров;
 выстраивать диалогические отношения с людьми;
 выявлять собственный опыт формирования имиджа и предъявлять свои
личностно-деловые качества;
 управлять эмоциональным состоянием;
 осознанно построить коммуникативное пространство;
 планировать, организовывать коллективно творческие мероприятия.
 использовать технику речи;
 бесконфликтно вести себя со сверстниками;
 ослаблять конфликтные ситуации;
 публично выступать.
Условия реализации программы
В целях обеспечения реализации программы для слепых,
слабовидящих и частично зрячих обучающихся в школе-интернате № 1 им.
К. К. Грота должны создаваться условия, обеспечивающие возможность
достижения планируемых результатов освоения материала всеми
обучающимися. Для этого следует:
 выявлять и развивать способности обучающихся через систему секций,
студий и кружков, организовывать общественно-полезную деятельность, в
том
числе
социальную
практику,
используя
возможности
образовательных учреждений дополнительного образования;
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 расширять социальный опыт и социальные контакты обучающихся, в том
числе с нормально развивающимися сверстниками;
 учитывать наряду с общими особые образовательные потребности,
характерные для слепых, слабовидящих и частично зрячих обучающихся;
 привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественность к проектированию и
развитию внутри школьной социальной среды;
 эффективно использовать время, отведенное на реализацию учебного
процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей), спецификой образовательного учреждения;
 использовать
в
образовательном
процессе
современные
образовательные технологии деятельностного типа, тифлотехнические и
тифлопедагогические (соответствующие особым образовательным
потребностям слепых) средства обучения;
 обновлять содержание программы, а также методики и технологии ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
 развивать эффективную самостоятельную работу обучающихся при
поддержке педагогических работников.
Школа-интернат № 1 им. К. К. Грота должна быть:
 укомплектована
педагогическими,
руководящими
и
иными
работниками,
имеющими
профессиональную
подготовку
соответствующего уровня и направленности;
 обеспечена необходимым учебным, информационно-техническим (в
том числе и тифлотехническим) оборудованием и учебнодидактическими материалами, отвечающими особым образовательным
потребностям слепых, слабовидящих и частично зрячих обучающихся.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех
предметных областей (включая коррекционно-развивающую область) и
внеурочной
деятельности
образовательная
организация
должна
соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована
учебными помещениями для осуществления образовательного процесса.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения,
реализующего программу для слепых, должна включать в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Материально-техническое обеспечение для слепых, слабовидящих и
частично зрячих обучающихся должно отвечать особым образовательным
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потребностям данной категории обучающихся, что обусловливает
необходимость предъявления специфических требований к:
 организации процесса обучения;
 организации пространства;
 организации временного режима обучения;
 организации рабочего места обучающегося;
 техническим средствам обучения;
 учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и
средствам наглядности.
Требования к организации процесса обучения:
- систематическое и целенаправленное развитие сохранных органов чувств;
- обеспечение доступности учебной информации для непосредственного
восприятия (с помощью сохранных анализаторов, в том числе и остаточного
зрения) обучающимися;
- необходимость использования специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.);
- введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном
построении урока (курса);
- соблюдение регламента тактильных и зрительных (у обучающихся с
остаточным зрением) нагрузок;
- чередование тактильной и зрительной (у обучающихся с остаточным
зрением) нагрузки со слуховым восприятием материала;
- учет темпа работы слепых обучающихся в зависимости от уровня
сформированности компенсаторных способов деятельности и уровня
развития обучающихся;
- постановка и реализация коррекционных целей.
Требования к организации пространства.
Необходимость обеспечения:
1) безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что
предполагает:
определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные
проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов, и т. п.);
оборудование
в
соответствии
с
особыми
образовательными
потребностями
слепых
школьных
помещений
специальными
приспособлениями
(зрительные,
слуховые,
тактильно-осязательные
ориентиры, направляющие движение и т.п.);
соблюдение необходимого для слепого со светоощущением или
остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного
прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное
использование естественного и искусственного света; возможность
использования индивидуального источника света и др.);
оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние
зрительных функций слепых с остаточным зрением и светоощущением
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(недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие
бликов и др.), осязания, слуха;
2) доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что
обеспечивается:
использованием учебников, дидактического материала и средств
наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям слепых
обучающихся;
использованием оптических, тифлотехнических, технических средств,
в том числе и средств комфортного доступа к образованию;
наличием в классе места для хранения Брайлевских книг, тетрадей,
индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, дидактических
материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом;
обеспечением доступности справочной и наглядной информации,
размещенной в образовательной организации, для непосредственного и
беспрепятственного
восприятия
слепыми
обучающимися:
высота
размещения информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом и др.
Требования к организации рабочего места.
Определение рабочего места в классе слепого с остаточным зрением и
со светоощущением осуществляется в соответствии с рекомендациями
офтальмолога.
Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого
обучающегося к образованию.
В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию
необходимо использовать компьютер, оснащенный необходимым для
данной категории обучающихся программным обеспечением (в т.ч.
программы, позволяющие учеличить изображение, поменять фон, контраст и
т.п.), адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей
инвалидов по зрению) официальные сайты образовательных организаций.
Требования к техническим средствам обучения:
Наряду с общими техническими средствами, использующимися на
начальной ступени образования, в обучении слепых должны применяться
специальные тифлотехнические и оптические средства, облегчающие
учебно-познавательную деятельность обучающимся с остаточным зрением.
Требования к учебникам и учебным принадлежностям
В процессе обучения слепых необходимо использовать:
1) книги, соответствующие особым образовательным потребностям слепых,
слабовидящих и частично зрячих обучающихся, «озвученные» учебники,
фонические материалы;
2) специальные учебные принадлежности; индивидуальные дидактические
материалы и наглядные пособия, отвечающие особым образовательным
потребностям обучающихся.
Технологии:
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При реализации данной коррекционной программы используются
следующие виды образовательных технологий:
Технологии сотрудничества:
 обучающие беседы
 диалог
 диагностика
Технологии развивающего обучения:
 создание проблемных ситуаций
 анализ проблемных ситуаций
 составление психологического портрета
 дискуссия
 тесты, тестовые упражнения
Технологии, основанные на индивидуально-дифференцированном подходе к
учащимся:
 индивидуальные задания
 разно уровневые задания
 задания по группам
Технологии погружения:
 игра
 тренинги
 мастер-классы
Информационные технологии
Интерактивные технологии:

технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»
(РКМЧП)
Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу:

учить детей определять границы своего знания;

ставить проблему и анализировать её;

учить детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности
в соответствии с выработанными критериями;

организовывать учебное сотрудничество детей;

создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной
траектории изучения предмета;

использовать современные информационные технологии для
формирования способности самостоятельно ориентироваться в
информационном пространстве;

применять информационные технологии в образовательном процессе.
Оборудование:
Для реализации данной коррекционной программы используются
следующее оборудование:
-тифлотехнические средства, обеспечивающие обучающимся активное
участие в процессе обучения;
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-литература для самостоятельного использования;
-компьютер с доступом к интернет - ресурсам.
УМК:
1. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика. Упражнения. Игры. –
СПб., Социально-психологический центр, 1996.
2. Гущина Т.Н. Я и мои ценности…: Тренинговые занятия для развития
социальных навыков у старшеклассников .- М., АРКТИ, 2008.-128 с.
3. Дереклеева Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации
учащихся или Учимся жить в современном мире.-М., ВАКО, 2006.-128 с.
4. Искусство общения в играх/ В.В. Петрусинский, Е.Г. Розанова.-М.,
Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2007.-157 с.: ил.
5. Картотека коммуникативных познавательных и ролевых игр/ Под ред.
О.С. Газманова, З.В. Баянкиной, Т.Ю. Коломиной, Н.Е. Харитоновой.-М.,
1990.-55 с.
6. Тришкина А. Я – Лидер!// Дополнительное образование и воспитание,
№ 4, 2006.-М., ИДООО «Витязь-М».- С. 38-42.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Программа «Наглядная геометрия»
Автор - составитель: Чернякова М.Л., учитель математики ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга
Пояснительная записка
Коррекционный курс «Наглядная геометрия» адресован учащимся 5
класса, интересующимся практической и исследовательской деятельностью
на уроках математики. В ходе курса предполагается познакомить учащихся с
основами геометрии с целью пропедевтики данного курса, научить учащихся
самостоятельно производить необходимые расчеты, измерения; развивать
внимание, воображение и творческое мышление, что позволит учащимся
всегда находить выход из затруднительных ситуаций.
Данный курс направлен на отработку умения учащимися
самостоятельно чертить отрезки прямые, строить окружности, измерять
углы, изображать геометрические фигуры.
Изучение данного коррекционного курса может стать хорошей
подготовкой к систематическому курсу геометрии в 7 классе в результате
создания образов геометрических фигур и «открытия» некоторых свойств их
свойств путем конструирования и рисования, а также знакомства с
терминологией и основами геометрического языка.
В 5-ом классе следует предоставить учащимся возможность
познакомиться с тем, как «устроены» знакомые уже геометрические фигуры,
вовлечь их в конструирование и рисование этих фигур, включая тем самым
детей в процесс эмпирического познания различных свойств
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рассматриваемых фигур. Особое внимание при этом нужно уделить
развитию грамотной математической речи учащихся: научить их определять
рассматриваемые ими фигуры, а также формулировать их простейшие
свойства.
Особенности курса:
 все содержание курса и его изложение опирается на предыдущий
жизненный и геометрический опыт учащихся;
 в ходе обучения курсу уделяется особое внимание развитию речи:
работа с терминами, предложениями, формулировка определений;
 система заданий курса направлена на развитие пространственных
представлений, навыков рисования, а так же знакомит учащихся с
простейшими логическими операциями и закладывает основы
формирования навыков проведения этих операций.
Цели и задачи курса
Дидактические:
 дать знания о плоских фигурах и их свойствах;
 формировать умения применять систематические знания о
геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и
практических задач и задач из смежных дисциплин с использованием
при
необходимости
справочных
материалов,
калькулятора,
компьютера; формировать умение работать с геометрическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и
грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики; проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических утверждений
 совершенствовать навыки измерения длины отрезков, величины углов;
использования формул для нахождения периметров фигур;
 вырабатывать навыки геометрических построений;
 формировать представление о геометрических фигура и числах как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
 готовить учащихся к дальнейшему изучению систематических курсов
алгебры
и
геометрии,
смежных
дисциплин,
применению
математических знаний в повседневной жизни.
Воспитательные:
 содействовать воспитанию ответственности,
организованности,
целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического
отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда,
рациональной организации времени.
 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры
устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов;
развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы
личности, любознательность учащихся.
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 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной
жизни и адаптации в современном информационном обществе;
формировать культуру математического мышления, положительного
эмоционального отношения к математике, инициативе и творчеству;
формировать представление о математике, как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества.
Коррекционные:
 обучать сенсорному и зрительному анализу;
 формировать, уточнять, расширять и корректировать представления
учащихся о предметах и процессах окружающей действительности;
 развивать и корректировать средствами математики познавательную
деятельность учащихся;
 развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, пространственные
представления и умение ориентироваться в малом пространстве;
 развивать монологическую речь.






















Основные виды деятельности учащихся:
участие во фронтальной беседе;
участие в эвристической беседе;
выполнение устных упражнений;
решение геометрических и практических задач;
выполнение практической работы;
самостоятельная работа;
работа с текстом учебника или иного учебного пособия;
воспроизведение учебного материала по памяти
работа с определениями, свойствами и другими математическими
утверждениями;
работа с рисунками;
выполнение графических работ;
работа с таблицами;
работа со справочными материалами; работа с различными
источниками информации;
ведение справочника;
конспектирование;
анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;
выдвижение гипотез и их обоснование;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
выбор наиболее эффективных (рациональных) способов решения
(вычисления);
моделирование и конструирование;
составление плана и последовательности действий;
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 исследовательская и творческая работа (подготовка
рефератов, презентаций);
 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
 работа с раздаточным материалом;
 работа в парах, группах.

докладов,

Тип курса: межпредметный, ориентированный на практическое
применение полученных знаний. Данный курс строится на интеграции
сведений из геометрии и черчения.
Учащимся будет предоставлено право выбора:
- формы отчета по изученной теме;
- формы выполнения домашнего задания.
Предполагаемые результаты освоения программы
Учащиеся должны знать:
- основные геометрические понятия (отрезок, луч, координатный луч, линия
угол);
- какими измерительными приборами можно пользоваться на уроках
геометрии;
- как проводить измерительные работы;
- как использовать теоретический материал при решении практических задач.
Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно проводить необходимые измерения при помощи линейки,
транспортира;
- самостоятельно строить и измерять углы при помощи транспортира;
Содержание курса
Данная коррекционная программа представляет собой блок из 34 занятий,
продолжительностью 25-30 минут.
№
Содержание Кол-во
урока
часов
1
Введение
в
1
геометрию

2

Точка. Линия.

1

Термины,
словарь

Деятельность учащихся

Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт
Точка, линия Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт;
работают
с
рисунками, отрабатывают
умения
отмечать
и
обозначать точки, чертить
линии
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3

Какие линии
бывают?

1

4

Замкнутые и
незамкнутые
линии

1

Замкнутые и
незамкнутые
линии

5

Поверхность.
Тело.

2

Поверхность,
геометрическ
ое тело

6

Разные
фигур

2

Объемное
тело, плоская
фигура

7

Понятие
отрезка

1

Отрезок

8

Взаимное
расположение
точек
и
отрезков

2

9

Что
значит
измерить
отрезок?

2

виды

Линейка,
рулетка,
штангенцирк
уль

Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт и в практической
деятельности
учащихся
(рисование
линий),
работают с рисунками
Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт, работают с рисунками
Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт,
изучают
модели
геометрических
фигур,
работают с наглядными
пособиями
Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт,
изучают
модели
плоских и объемных фигур,
работают
с
моделями
объемных фигур
Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт, отрабатывают умения
чертить отрезки
Участвуют в беседе, в
практической
работе
(изображение
возможных
случаев
взаимного
расположения
точек
и
отрезков),
отрабатывают
умение отмечать точки на
отрезке,
работают
с
рисунками
Отрабатывают
умения
чертить и измерять отрезки;
знакомятся с различными
приборами для измерения
отрезков
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10

Метрические
меры длины

1

11

Сравнение
отрезков

2

12

Что такое луч?

2

13

Числовой луч

2

14

Построение
прямой

2

15

Противополож
ные лучи

1

16

Что
такое
ломаная?
Длина ломаной

1

18

Что
такое
треугольник?

1

19

Элементы
треугольника

2

17

1

Меры длины
(вершок,
дюйм, пядь,
локоть,
аршин,
сажень)
Циркуль

Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт

Отрабатывают
умения
строить
отрезки,
сравнивать отрезки
при
помощи циркуля, работа с
рисунками
Луч
Отрабатывают
умения
строить луч, правильно
записывать название луча,
работают с рисунками
Числовой
Учатся строить числовой
луч,
луч и отмечать на нем
координатны точки, учатся определять
й
луч, координаты
точек,
координата
отмеченных
на
луче;
точки
работают с рисунками
Прямая,
Отрабатывают
умения
пересекающи строить прямую, обозначать
еся прямые
прямую
различными
способами, учатся строить
пересекающиеся прямые
Противополо Участвуют в эвристической
жные лучи, беседе
с
опорой
на
дополнитель эмпирические знания и
ные лучи
опыт, работают с рисунками
Ломаная
линия

Отрабатывают
умение
строить ломаную
Отрабатывают
умение
измерять длину ломаной
Треугольник Отрабатывают
умения
строить
треугольник,
работают с наглядными
пособиями, работают
с
рисунками
Элементы
Отрабатывают
умения
треугольника строить
треугольник
и
(вершина,
называть его элементы,
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20

Что
угол?

такое

1

21

Как построить
угол?
Измерение
углов.
Транспортир

2

Подведение
итогов. Чему
мы научились?

1

22

23












2

сторона)

работают с рисунками

Угол,
градусная
мера угла

Участвуют в эвристической
беседе
с
опорой
на
эмпирические знания и
опыт,
работают с наглядными
пособиями
Учатся
строить
и
обозначать угол
Учатся
пользоваться
транспортиром
для
построения и измерения
углов,
работают
с
рисунками
Обсуждают
результаты
работы

Транспортир

Специфика проведения занятий
В классе слепых детей исключается использование классной доски.
Ограниченность использования доски компенсируется постоянным
использованием раздаточного материала. Это карточки с рисунками,
таблицами; текстами заданий для устных упражнений, для работы на
уроке, для самостоятельных и контрольных работ, для индивидуальных
домашних заданий; с памятками, справочными материалами. Кроме того
используются готовые пособия, выполненные рельефно-точечным
шрифтом, набор «Графика» для конструирования.
При рассматривании рисунков учителем используется специальный
алгоритм подетального рассматривания, который постепенно усваивается
учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и в
целом постоянно уделяется внимание сенсорному и зрительному анализу.
Оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в
учебнике.
Для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются
оптические приспособления.
При решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты,
которые используются для формирования и уточнения представлений об
окружающей действительности, коррекции зрительных образов,
расширения кругозора учащихся, ограниченного в следствие нарушения
зрения.
Обеспечение коррекционной направленности каждого урока.
Отбор материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма
аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий.
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 Использование большого количества индивидуальных раздаточных
материалов для наиболее удобного восприятия учащимися графической
и текстовой информации.
При организации учебного процесса необходимо учитывать
гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает
особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны
зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:
 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при
выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);
 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения
зрения;
 соблюдение повышенных требований к освещённости классного
помещения.
 соблюдение требований специальной коррекционной школы к
изготовлению раздаточных материалов и при использовании
технических средств;
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами
следует:
 избегать объектов с большим количеством мелких деталей;
 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая
подетально формировать учащимся целостный образ.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Баранова И.В., Борчукова З.Г. Учебник «Математика 5»: - СПб,
«СМИО Пресс», 2008.
2. Ходот Т.Г., Ходот А.Ю., Велиховская В.Л. «Наглядная геометрия 5»: Москва, «Просвещение», 2006 г.
3. Ходот Т.Г. и др. Книга для учителя по курсу «Геометрия 5-6»: - СПб,
«Иван Федоров», 2002 г.
Программа «Развитие геометрических навыков»
6 класс
Автор - составитель: Севостьянова В. М., учитель математики ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга
Пояснительная записка
Коррекционно-развивающая программа «Развитие геометрических
навыков» предназначена для учащихся 6 класса, обучающихся по системе
Брайля, а также для слабовидящих учащихся, и направлена на коррекцию и
формирование новых видов познавательной и практической деятельности у
учащихся с нарушениями зрения средствами предмета "геометрия".
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Особенности программы:
Геометрия предоставляет возможность гармонично развивать образное
и логическое мышление ребенка, прививать ему навыки практической
деятельности на основе трёх составляющих: фигуры, логика, практическая
применимость. Но, в то же время, это
сочетание перечисленных
составляющих для детей с нарушением зрения становится непреодолимым
препятствием именно потому, что они должны одновременно знакомиться с
новыми для них фигурами, создавая себе достаточно полный их образ,
усваивать основные свойства этих фигур и способы их графического
изображения, овладевать терминологией и не только говорить, но и думать
на новом – геометрическом – языке. Особые трудности у детей с нарушением
зрения вызывает создание геометрических образов предметов и их взаимного
расположения в силу ограниченности их возможностей в познании
окружающего мира, а также изображение геометрических фигур в силу
ограниченности видов практической деятельности и нарушения мелкой
моторики. Программа по развитию геометрических навыков позволит
учащимся устранить указанные недостатки развития, связанные с
нарушением зрительного восприятия, и подготовиться для успешного
изучения систематического курса геометрии в дальнейшем (с 7-го класса).
Цели и задачи программы.
Цели:
 Коррекция недостатков развития, связанных с нарушением зрительного
восприятия, затрудняющих изучение геометрии.
 Пропедевтика систематического освоения курса геометрии.
Задачи:
 Знакомство с основными фигурами в наглядной форме через
практическую деятельность;
 Развитие пространственных представлений;
 Формирование навыков эмпирического познания свойств фигур;
 Формирование
навыков
геометрических
построений
и
конструирования;
 Формирование навыка восприятия геометрических фигур как
мыслительного образа предмета (формирование умения проводить
абстракции);
 Формирование навыка подетального «рассматривания» рельефных
рисунков;
 Показать в определенной логической последовательности взаимосвязь
фигур и понятий, тем самым включить учащихся в процесс
организованного познания нового;
 Развитие речи с использованием терминов геометрии;
 Расширение знаний учащихся о форме и размерах окружающих
предметов, а также крупных объектов (которые невозможно
«рассматривать» руками);
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 Привитие интереса к изучению геометрии.
Результаты освоения коррекционно-развивающей программы:
По окончанию учащимся необходимо
 Знать: определения (или представление) основных фигур и их
элементов; виды симметрии; названия осей координат и координат
точки в прямоугольной системе координат; сферу практического
применения основных понятий.
 Уметь: устанавливать форму предметов; узнавать геометрические
фигуры на рисунке; изображать основные геометрические фигуры
(незрячие учащиеся в приборе для письма по Брайлю и на резине);
конструировать геометрические фигуры; изображать точку в
прямоугольной системе координат по заданным координатам и
устанавливать координаты точки на рисунке; считывать информацию,
представленную в виде столбчатой и круговой диаграммы.
 Владеть: измерительными инструментами – линейкой, транспортиром;
инструментами для геометрических построений – линейкой,
угольником, циркулем, трафаретами.
Также в результате выполнения программы предполагается, что у
учащихся будут скорректированы геометрические представления об
окружающем мире, расширен кругозор и словарный запас, будет
происходить развитие мелкой моторики и навыков пространственной
ориентировки
Содержание программы и учебная деятельность
Кол. №
Содержание учебночасов занят. коррегирующего материала
1
1
Начальные понятия: плоскость,
точка, прямая (представление,
построение,
обозначение).
Горизонтальное
и
вертикальное
положение
прямой. Взаимное положение
прямой и точки. Ориентировка
в приборе для письма по
Брайлю
(нахождение
свободной
строки
после
рисунка).
1
2
Отрезок,
равные
отрезки,
середина
отрезка
(определение,
построение,
обозначение,
сравнение
способом наложения, создание
геометрических
образов

Деятельность учащихся
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками, практическая
работа по использованию
отвеса для установления
вертикального положения
прямой.

Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками,
конструирование,
моделирование.
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1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

предметов).
Измерение
отрезков:
инструменты для измерения
(линейка, рулетка), единицы
измерения, построение отрезка
заданной длины.
Луч (понятие, построение,
обозначение,
создание
геометрических
образов
предметов).
Взаимное
положение прямых, отрезков,
лучей.
Угол (определение, виды).
Угол
(построение,
обозначение). Равные углы.
Биссектриса угла.

Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками, измерительные
работы,
знакомство
с
измерительными
инструментами
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками.
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками, практическая
работа по установлению
вида угла с помощью
угольника на рисунке и
предметах,
получение
биссектрисы
перегибанием.
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками, измерительные
работы,
знакомство
с
измерительными
инструментами.
Участие в беседе, работа с
готовыми
рисунками,
практическая
работа
(построение окружности
на местности, построение
учащихся
в
круг),
словарная работа

Измерение углов (единицы
измерения
углов,
использование транспортира –
два вида для учащихся по
Брайлю - для измерения углов,
построение углов заданной
величины)
Окружность.
Круг.
(определение,
осознание
свойств точек окружности и
точек
круга,
создание
геометрических
образов
предметов,
этимология
терминов).
Кольцо,
концентрические окружности.
Радиус, диаметр, хорда.
Построение окружности и её Участие
в
беседе,
элементов.
Взаимное выполнение графических
положение двух окружностей. работ, исследовательская
практическая работа по
установлению различных
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1

9

Измерение длины окружности.
Отношение длины окружности
к её диаметру. Число «пи»

1

10

Формула длины окружности
(вывод формулы на основе
результатов
практической
работы, вычисление длины
окружности). Дуга окружности

1

11

Площадь
круга
(понятие,
вывод формулы эмпирическим
путем)

1

12

1

13

1

14

Взаимное положение прямых.
Параллельные
прямые
(определение, построение с
помощью
угольника
и
линейки, в приборе для
письма, обозначение, создание
геометрических образов).
Перпендикулярные
прямые
(определение,
обозначение,
построение в приборе для
письма или в тетради в клетку
и с помощью угольника,
использование угольника и
подручных
средств
для
установления
перпендикулярности прямых и
отрезков)
Расстояние
между
двумя
точками, от точки до прямой,
между
параллельными

случаев
взаимного
расположения
окружностей,
имеющих
одну, две общие точки, не
имеющих общих точек
Участие
в
беседе,
практическая работа по
измерению
длины
окружности
разными
способами,
вычисление
отношения
длины
окружности к её диаметру.
Участие
в
беседе,
практическая работа по
измерению
элементов
круглых
предметов
и
вычислению
длины
окружности.
Работа
с
рисунками.
Участие
в
беседе,
практическая работа по
установлению
площади
круга и выводу формулы,
вычисление
площади
круглых предметов.
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с готовыми
рисунками и предметами.

Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, практическая работа

Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с рисунками,
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1

15

1

16

3

17-19

2

20-21

6

22-27

4

28-31

прямыми,
от
точки
до
окружности
Многоугольники
(понятие,
виды,
конструирование).
Треугольники
(определение,
виды,
конструирование,
построение,
обозначение,
создание
геометрических
образов предметов)
Треугольник.
Высота,
биссектриса,
медиана
треугольника
(определение,
построение, получение путем
перегибания)
Четырёхугольники.
Параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат,
трапеция
(определение,
конструирование,
классификация,
этимология
терминов,
построение
в
приборе для письма
и с
помощью
трафаретов,
построение
прямоугольника
на местности с помощью
веревки,
создание
геометрических
образов
предметов)
Золотое сечение (понятие,
деление отрезка в заданном
отношении,
практическое
применение)
Преобразование
фигур:
параллельный перенос, осевая
симметрия,
центральная
симметрия, поворот (понятие,
построение,
вырезание,
моделирование, использование
в орнаментах, практическое
применение)
Прямоугольная
система
координат на плоскости (где
мы
встречаемся
с

практическая работа
Участие
в
беседе,
конструирование,
исследовательская
практическая работа (из
любых ли отрезков можно
сконструировать
треугольник), выполнение
графических работ, работа
с рисунками.
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с рисунками,
практическая
работа,
словарная работа.
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с рисунками,
практическая
работа,
словарная работа.

Участие в беседе, работа с
рисунками,
выполнение
графических работ.
Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с рисунками,
практическая работа

Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с рисунками,
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2

1

координатами,
координаты
точки,
построение
в
прямоугольной
системе
координат,
осевая
и
центральная
симметрия
в
прямоугольной
системе
координат)
32-33 Представление информации в
форме диаграмм (столбчатые и
круговые диаграммы, чтение
диаграмм,
построение
диаграмм)

34

практическая работа

Участие
в
беседе,
выполнение графических
работ, работа с рисунками
(чтение
диаграмм),
практическая работа по
представлению
информации
в
виде
диаграмм
Подведение
итогов, Ответы
на
вопросы,
повторение (викторина)
выполнение графических
работ
и
работа
с
рисунками в форме игры.
Условия реализации программы

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение 1 гола).
Последовательность изложения материала программы "Развитие
геометрических навыков" максимально приближена к логической
последовательности изложения систематического курса геометрии (без
использования доказательств), то есть, опираясь на основные понятия и
основные отношения, сконструировать все фигуры, с которыми учащимся
придется сталкиваться в курсе геометрии, показать, как новые фигуры
возникают на основе уже известных.
При реализации программы на занятиях предполагается преобладание
деятельностного подхода, использование большого количества наглядного
материала, как основы получения информации. Особое внимание уделяется
формированию графических навыков учащихся и созданию геометрических
образов предметов окружающего мира. Помощь в координации терминов и
понятий должна оказать специальная работа по разбору состава словатермина и его этимологии, так как представление ученика о происхождении
слова и ассоциации с однокоренными словами, а так же устоявшимися в
языке словосочетаниями может служить базой для сознательного усвоения
смысла нового понятия.
Интерес к изучению геометрии на занятиях формируется не столько за
счет игровых форм, сколько за счет тщательного подбора доступных для
детей форм деятельности: рисования, конструирования, моделирования и за
счет связи материала с практической деятельностью человека.
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Формы контроля:
результаты практических работ;
беседа.
Учебно-методическое обеспечение
1. Индивидуальный раздаточный материал.
2. Ходот Т. Г., Ходот А. Ю. Математика. Наглядная геометрия. 5-6 класс.М.,
Просвещение, 2014.
3. Ходот Т. Г., Ходот А. Ю., Дмитриева О. А. Математика. Наглядная
геометрия. Книга для учителя. 5-6 классы. М., Просвещение, 2014.

Программа «Развитие геометрических навыков»
7 класс
Составитель: Севостьянова В. М., учитель математики ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Коррекционно-развивающая программа по геометрии «Развитие
геометрических навыков» предназначена для учащихся 7-го класса,
обучающихся по системе Брайля, и направлена на коррекцию и
формирование новых видов познавательной и практической деятельности у
учащихся с глубокими нарушениями зрения средствами предмета
"геометрия".
Особенности программы:
Геометрия предоставляет возможность гармонично развивать образное
и логическое мышление ребенка, прививать ему навыки практической
деятельности на основе трёх составляющих: фигуры, логика, практическая
применимость. Но в то же время это
сочетание перечисленных
составляющих для детей с нарушением зрения становится непреодолимым
препятствием именно потому, что они должны одновременно знакомиться с
новыми для них фигурами, создавая себе достаточно полный их образ,
усваивать основные свойства этих фигур и способы их графического
изображения, овладевать терминологией и не только говорить, но и думать
на новом – геометрическом – языке.
Особые трудности у детей с нарушением зрения вызывает создание
геометрических образов предметов и их взаимного расположения в силу
ограниченности их возможностей в познании окружающего мира, а также
изображение геометрических фигур
в силу ограниченности видов
практической деятельности и нарушения мелкой моторики. Программа по
развитию геометрических навыков позволит учащимся устранить указанные
недостатки развития, связанные с нарушением зрительного восприятия, и
будет способствовать более успешному изучению систематического курса
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геометрии.
Цели и задачи программы.
Цели:
 Коррекция недостатков развития, связанных с нарушением зрительного
восприятия, затрудняющих изучение геометрии.
 Повышение эффективности
освоения систематического курса
геометрии.
Задачи:
 Знакомство с основными фигурами в наглядной форме через
практическую деятельность;
 Развитие пространственных представлений;
 Формирование навыков эмпирического познания свойств фигур;
 Формирование
навыков
геометрических
построений
и
конструирования;
 Формирование навыка восприятия геометрических фигур как
мыслительного образа предмета (формирование умения проводить
абстракции);
 Формирование навыка подетального «рассматривания» рельефных
рисунков;
 Развитие речи с использованием терминов геометрии;
 Расширение знаний учащихся о форме и размерах окружающих
предметов, а также крупных объектов (которые невозможно
«рассматривать» руками);
 Привитие интереса к изучению геометрии.
Результаты освоения коррекционно-развивающей программы:
По окончанию курса учащимся необходимо:
 Знать: определения основных фигур и их элементов; названия осей
координат и координат точки в прямоугольной системе координат;
сферу практического применения основных понятий.
 Уметь: устанавливать форму предметов; узнавать геометрические
фигуры на рисунке; описывать свойства и взаимное расположение
фигур; изображать основные геометрические фигуры в приборе для
письма и
на резине; конструировать геометрические фигуры;
изображать точки и прямые в прямоугольной системе координат по
заданным координатам и устанавливать координаты точки на рисунке;
считывать информацию, представленную в графическом виде.
 Владеть: измерительными инструментами – линейкой, транспортиром;
инструментами для геометрических построений – линейкой,
угольником, циркулем, трафаретами.
Также в результате выполнения программы предполагается, что у
учащихся будут скорректированы геометрические представления об
окружающем мире, расширен кругозор и словарный запас, будет
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происходить развитие мелкой моторики и навыков пространственной
ориентировки.
Содержание программы
Кол- №
Содержание учебново
занят.
коррегирующего материала
часов
1
1
Начальные понятия: плоскость,
точка,
прямая
(представление,
построение,
обозначение).
Горизонтальное и вертикальное
положение
прямой. Взаимное
положение
прямой
и
точки.
Взаимное
положение
прямых
(пересекающиеся
и
не
пересекающиеся
прямые).
Ориентировка в приборе для письма
по Брайлю (нахождение свободной
строки после рисунка).

1

2

Отрезок, равные отрезки, середина
отрезка (определение, построение,
обозначение, сравнение способом
наложения,
создание
геометрических образов предметов).

1

3

Практическая работа на местности провешивание прямой.

1

4

Измерение отрезков: инструменты
для измерения (линейка, рулетка),
единицы измерения, построение
отрезка заданной длины.

Деятельность
учащихся
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
рисунками; описание
взаимного
расположения
прямых и точек;
практическая работа
по
использованию
отвеса
для
установления
вертикального
положения прямой.
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
рисунками,
конструирование,
моделирование
Участие
в
практической работе:
изучение алгоритма
провешивания
прямой с опорой на
остаточное зрение и
без опоры на зрение:
установка вешек по
прямой;
изучение
практического
применения
провешивания
прямой.
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
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1

5

Луч
(понятие,
построение,
обозначение,
создание
геометрических образов предметов).
Угол (определение, виды)

1

6

Угол (построение, обозначение).
Равные углы. Сравнение углов
способом наложения. Биссектриса
угла.

1

7

Измерение
углов
(единицы
измерения углов, использование
транспортира – два вида - для
измерения углов, построение углов
заданной величины).

1

8

Практическая работа на местности:
измерение углов с помощью

рисунками,
измерительные
работы, знакомство с
измерительными
инструментами и их
практическим
применением.
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
рисунками,
выполнение
практической работы
по
установлению
вида угла с помощью
угольника на рисунке
и предметах.
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
рисунками,
практическая работа
(установление
равных
углов
способом наложения,
получение
биссектрисы
перегибанием).
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
рисунками,
выполнение
измерительных
работ,
выполнение
практической работы
по
использованию
различных
измерительных
инструментов.
Участие
в
практической работе:
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1

9

1

10

1

11

астролябии,
использование установление
треножника для установки приборов прибора на табурете
на неровной поверхности.
(четыре ножки) и на
треножнике,
сравнение и вывод о
практическом
применении
треножника,
изучение
прибора
для измерения углов
на
местности
(астролябии),
изучение
и
выполнение
алгоритма измерения
углов с помощью
астролябии.
Смежные и вертикальные углы. Участие в беседе;
Перпендикулярные
прямые выполнение
(определение,
обозначение, графических работ;
построение в приборе для письма и с работа с рисунками;
помощью угольника, использование изучение принципа
угольника и подручных средств для смежных помещений.
установления перпендикулярности Работа с терминами.
прямых и отрезков).
Треугольник. Равные треугольники. Участие в беседе;
Установление
равенства выполнение
треугольников
наложением
и графических работ;
сравнением
соответствующих работа с моделями и
элементов.
Классификация предметами; работа с
треугольников
по
сторонам готовыми рисунками;
(принцип классификаций). Создание изучение принципа
геометрических образов предметов. классификации
и
Изготовление трафаретов.
практическая работа
по
классификации
различных
предметов.
Расстояние между двумя точками, от Участие в беседе;
точки до прямой, Перпендикуляр к работа с готовыми
прямой. Нахождение расстояний.
рисунками;
выполнение
графических работ;
выполнение
практической работы
по
установлению
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расстояний
между
объектами.
Выполнение
графических работ;
работа с терминами.
Выполнение
практической работы
по
установлению
центра
тяжести
треугольника.
Выполнение
графических работ;
работа с терминами.

2

12-13

Построение медианы, биссектрисы и
высоты треугольника. Построение
точек
пересечения
медиан,
биссектрис, высот. Центр тяжести
треугольника.

4

14-17

2

18-19

1

20

1

21

Координатная
плоскость.
Построение прямых в координатной
плоскости. Взаимное положение
прямых в координатной плоскости.
Построение геометрических фигур в
координатной
плоскости.
Построение графиков функций,
заданных несколькими формулами.
Признаки равенства треугольников. Анализ
рисунков;
Анализ рисунков (сенсорный и считывание данных с
зрительный)
рисунка.
Решение
задач по готовым
чертежам.
Окружность. Круг. (определение, Участие в беседе,
осознание свойств точек окружности работа с готовыми
и
точек
круга,
создание рисунками,
геометрических образов предметов, практическая работа
этимология терминов). Кольцо, (построение
концентрические
окружности. окружности
на
Радиус, диаметр, хорда.
местности,
построение учащихся
в круг), словарная
работа
Построение окружности и её Участие в беседе,
элементов. Взаимное положение выполнение
двух окружностей.
графических работ,
исследовательская
практическая работа
по
установлению
различных случаев
взаимного
расположения
окружностей,
имеющих одну, две
общие точки, не
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2

22-23

Построение циркулем и линейкой.
Задачи на построение.

1

24

Параллельные
прямые
(определение,
построение
с
помощью угольника и линейки, в
приборе для письма, обозначение,
создание геометрических образов).

2

25-26

Признаки параллельности прямых.
Анализ рисунков (сенсорный и
зрительный)

2

27-28

Сумма
углов
треугольника.
Внешний угол треугольника.

2

29-30

Остроугольный, прямоугольный и
тупоугольный
треугольник.
Классификация треугольников по
углам.
Практический
способ
построения
прямоугольного
треугольника
на
местности.
Египетский треугольник.

имеющих
общих
точек
Выполнение
практической
работы: построение
отрезка,
равному
данному; построение
угла,
равного
данному; построение
биссектрисы
угла;
построение
треугольника,
равного данному.
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с готовыми
рисунками моделями
и предметами.
Анализ
рисунков;
считывание данных с
рисунка.
Решение
задач по готовым
чертежам. Работа с
терминами.
Участие в беседе,
выполнение
графических работ,
работа с рисунками;
решение задач по
готовым чертежам.
Выполнение
практической работы
по
установлению
вида треугольника;
выполнение
графических работ.
Практическая работа:
построение
прямоугольного
треугольника
на
местности
с
помощью веревки с
использованием
соотношения сторон
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1

31

Соотношения между сторонами и
углами треугольника. Неравенства
треугольника.

2

32-33

Чтение и анализ
изображений.

1

34

Подведение
(викторина)

итогов,

графических
повторение

египетского
треугольника..
Выполнение
практической работы
по
установлению
соотношения между
сторонами и углами
треугольника.
Конструирование.
Чтение
графиков,
столбчатых
и
круговых диаграмм.
Ответы на вопросы,
конструирование и
работа с рисунками в
форме игры.

Условия реализации программы
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение 1 учебного
года).
Последовательность изложения материала программы «Развитие
геометрических навыков» максимально приближена к логической
последовательности изложения систематического курса геометрии (без
использования доказательств).
При реализации программы на занятиях предполагается преобладание
деятельностного подхода, использование большого количества наглядного
материала, как основы получения информации. Особое внимание уделяется
формированию графических навыков учащихся и созданию геометрических
образов предметов окружающего мира. Помощь в координации терминов и
понятий должна оказать специальная работа по разбору состава словатермина и его этимологии, так как представление ученика о происхождении
слова и ассоциации с однокоренными словами, а так же устоявшимися в
языке словосочетаниями может служить базой для сознательного усвоения
смысла нового понятия.
Интерес к изучению геометрии на занятиях формируется не столько за
счет игровых форм, сколько за счет тщательного подбора доступных для
детей форм деятельности: рисования, конструирования, моделирования и за
счет связи материала с практической деятельностью человека.
Формы контроля:
результаты практических работ;
беседа
Учебно-методическое обеспечение
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1. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах - учебное пособие для
7, 8 классов в рельефно-графическом формате для слепых / С.М.
Саврасова, Г.А. Ястребинецкий/ - М.: «Логос» ВОС, 1991.
2. Индивидуальный раздаточный материал, выполненный шрифтом Брайля.
3. Ходот Т. Г. и др., Книга для учителя к курсу «Геометрия 5-6»,
издательство «Иван Фёдоров», - СПб, 2002.
4. Атанасян Л. С и др. Учебник для ОУ "Геометрия 7-9" – СПб.. 2014.
Программа «Шашки»
2 класс
Авторы - составители: Бороздина И. Н., Архипова Г. Н., учителя
ГБСКОУ школы (VII вида) №5 Центрального района СанктПетербурга
Пояснительная записка
Шашки – это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющие
много радости и удовольствия. Занятие интеллектуальным спортом делает
жизнь духовно красивой, умственно развивает, тренирует память и
логическое мышление, помогают улучшить интеллектуальные способности.
Эта игра рекомендуется даже в том случае, если ребёнок неусидчив, плохо
выдерживает длительные занятия и т. п. Очень часто именно игра в шашки
вырабатывает у ребёнка эти необходимые качества и помогает лучшим
успехам во время учёбы в школе.
Шашки знакомы и любимы многими. Эта настольная игра немного
напоминает шахматы, но в её «упрощённом» виде.
Шашки были по достоинству оценены и являлись увлечением
всемирно известных и выдающихся личностей, среди которых были
философы, полководцы, ученые, писатели.
Назначение программы
Обучение детей с ОВЗ первичному (начальному) этапу теории и
практики игры в шашки для развития их логического мышления и навыков
культурного межличностного общения.
Актуальность
Общепризнано, что шашки это не только интеллектуальная и
спортивная борьба соперников, но и метод, и предмет развития
интеллектуального мышления человека, особенно ребенка, способная стать
альтернативой теле-видео-компьютерному время препровождению.
Цель
Достижение первичного (начального) обучения детей младшего
школьного возраста теории и практике игры в шашки с целью
воспитательного содействия в развитии интеллектуального мышления и
организация досуга во второй половине дня.
Задачи
Обучающие:
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• обучение основам шашечной игры;
• обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры.
Воспитательные:
• воспитание отношения к шашкам как к серьезным, полезным и нужным
занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;
•
воспитание
настойчивости,
целеустремленности,
находчивости,
внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;
Коррекционно-развивающие:
• развитие стремления детей к самостоятельности;
• развитие умственных способностей учащихся: логического мышления,
умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и
аналитическое мышление.
• развитие коммуникативных навыков.
Ожидаемый результат
Проведенный опыт работы с детьми будет свидетельствовать, о том,
что шашки благотворно влияют на учебную деятельность , расширяют
кругозор учащихся, способствуют формированию личностных качеств и
умения бесконфликтно общаться друг с другом.
Овладение начальным этапом игры в шашки, увлечение красотой
комбинационных приемов, расширение кругозора относительно истории
развития шашек, правил игры, а также специальной психологической
подготовки.
Формирование у детей с ОВЗ способности к логическим обобщениям,
анализу и синтезу.
Тематическое планирование
I четверть (9ч)
№
Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№
1
2
3

Вводное занятие. Знакомство с шашкой.
История шашек.
Инвентарь для игры в шашки
Начальное положение фигур
Начальное положение фигур
Название и сила фигур
Названия и сила фигур
Правила шашечной игры
Правила шашечной игры
II четверть (7ч)
Тема
Повторение правил шашечной игры
Начало партий: «Городская партия»
«Обратная городская партия»

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во часов
1
1
1
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4
5
6
7

«Кол»
«Обратный кол»
Учебные игры в шашки
Учебные игры в шашки

1
1
1
1
III четверть (10ч)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.

Тема
Повторение правил шашечной игры
Учебные игры в шашки
Ловушка в начале партии
Ловушка в начале партии
Первая ловушка
Вторая ловушка
Третья ловушка
Четвертая ловушка
Повторение правил.
Учебные игры в шашки
Повторение правил.
Учебные игры в шашки
VI четверть (7ч)
Тема

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Кол-во часов

Повторение правил
Учебные игры в шашки
Шашечное окончание
Четыре дамки против одной
Шашечное окончание
Учебные игры в шашки
Учебные игры в шашки
Малый чемпионат в классе.

1
1
1
1
1
1
1

Рекомендуемая литература
Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки.- Киев: Здоровье, 1985.
Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно. – М., 1992.
Погрибной В.К. Шашки для детей, - М.,2010
Погрибной В.К. Шашки. Сборник комбинаций. – М.,2007

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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Коррекционная программа по развитию речи
1-4 классы
Автор - составитель: Левада А.Н., учитель начальных классов ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его
речевое развитие, которое далеко не всегда соответствует возрастному
уровню развития будущего школьника. Процент первоклассников с
нарушением зрения, у которых к началу учебного года не сформированы
фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая сторона речи, растет
год от года. Несформированность всех компонентов речи, называемая общим
недоразвитием речи (ОНР), является серьезным препятствием для усвоения
обучающимися программного материала, т.к. нескорректированные стороны
устной речи чаще всего находят отражение на чтении и письме. Развитие
речи – это комплексная работа, конечной целью которой является
формирование и развитие у учащихся умений и навыков связного изложения
своих и чужих мыслей в устной и письменной форме.
Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь
ученика - показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи
является важным звеном в общей системе обучения детей c нарушениями
зрения, обеспечивающим успехи в учебной работе и по другим предметам.
Основной контингент детей, обучающихся по программе III-IV вида,
составляют дети с системными нарушениями речи.
Эти нарушения характеризуется следующими проявлениями:
 нарушением звуко-слоговой структуры речи с преобладанием звуковых
ошибок фонематического типа;
 ограниченным словарным запасом;
 наличием многочисленных словесных замен;
 бедностью и стереотипностью синтаксического оформления речи;
использованием преимущественно простых распространенных
предложений;
 связная речь значительно отстает от возрастной нормы по уровню
развития.
Таким образом, у детей с ОНР недостаточно сформированы языковые
средства, задерживающие формирование коммуникативной и обобщающей
функции речи. Кроме того, у ребенка с ОНР, как правило, недостаточно
сформированы психические процессы (как вторичное проявления речевого
дефекта) - память, мышление, внимание. Их коррекция возможна только в
процессе устранения ОНР (как первичного дефекта).
Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся с нарушением
зрения - главная задача данного элективного курса.
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Новизна программы данного курса состоит в формировании ведущих
компетенций личности учащихся начальных классов:
 коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть
понятым;
 информационная - умение работать со всеми видами информации;
 автономизационная - умения саморазвития;
 социальная - умение жить и работать с другими людьми;
 При обучении развитию речи используются следующие принципы;
 коррекционно-речевой направленности;
 воспитывающий и развивающий;
 доступности обучения, систематичности и последовательности;
 наглядности в обучении;
 индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает
формирование умений пользоваться устной и письменной речью для
решения соответствующих возрасту житейских задач.
Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуальнопсихологических особенностей учащихся, так как воспитанники
коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу
детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный
подход в обучении, но и неоднократное повторение и закрепление. Процесс
обучения носит развивающий характер и одновременно имеет
коррекционную направленность. При обучении происходит развитие
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание программы
Программа состоит из трех этапов коррекционно-развивающей работы.
I этап программы “Развитие фонетико-фонематической стороны
речи”
 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука,
его условным обозначением;
 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки;
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;
 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение
положения звука в слове;
 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких,
звонких, глухих согласных;
 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых
обозначений;
 звуковой анализ состава слогов и слов;
 дифференциация понятий «звук» и «буква»;
 соотнесение букв и звуков.
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II этап программы “Развитие лексико-грамматической стороны речи”
 обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными
словами в речи;
 употребление новых слов в собственной речи (конструирование
словосочетаний и предложений)
III этап программы “Развитие связной речи”
 ответы на вопросы, участие в диалоге;
 подробный пересказ текста по зрительной опоре;
 составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по
серии картинок.
В процессе реализации программы ученик получит возможность
научится:
 употреблять слова, характеризующие предмет по материалу, веществу,
по принадлежности лицу или животному, по отношению к месту или
группе лиц, выражающие отношение к происходящему;
 высказывать свое мнение, выражать потребность в чем-либо;
 отличать на слух выразительную речь от невыразительной;
 пользоваться дыханием и голосом в процессе речи;
 вычленять в тексте опорные слова;
 составлять устные и письменные рассказы (сочинения) по картинке или
серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту;
 получит представление о пространственных и временных отношениях;
 активно использовать словарный запас;
 правильно обозначать звуки буквами;
 производить фонетический анализ и синтез слова;
 определять место ударения в слове;
 составлять план сюжетного рассказа (сочинения) в форме вопросов и в
форме повествовательных предложений (под руководством учителя);
 определять темы составляемого рассказа, его озаглавливать, писать
изложение текста повествовательного характера по готовому или
коллективно составленному плану; писать короткое письмо о своих
делах;
 составлять устные и письменные рассказы (сочинения) описательноповествовательного характера (с помощью учителя).
Организационный раздел
При организации учебного процесса необходимо учитывать
гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает
особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны
зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:
 ограничить объём зрительной работы;
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 чередовать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы
работы;
 следить за своевременной сменой деятельности;
 не следует давать большое число письменных заданий;
 использовать на уроках физкультминутки, офтальмо тренажёры,
минуты релаксации.
Наряду со зрительными, многие младшие школьники часто имеют
множественные сопутствующие заболевания, в том числе и синдром
дефицита внимания и гиперактивность. Поэтому возникает необходимость,
планируя урок, использовать формы и приёмы работы, направленные на
снижение психо-моторного напряжения. Количество заданий на уроке и их
объем меньше, а темп работы на уроке ниже, чем предусмотрено программой
массовой школы. Это необходимо учитывать учителю при планировании
содержания каждого урока.
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами
следует:
 выбирать изображения (если это иллюстрация, репродукция, картинка)
с учетом зрительных диагнозов детей и тифлологических требований;
 предоставить индивидуальную карточку (с картинкой, иллюстрацией,
рисунком) для каждого ученика (если нет возможности
предоставления индивидуальной карточки, то лучше воспользоваться
интерактивной доской: показать фотографию для восприятия
фронтально), для слепых учащихся используются рельефные рисунки;
 также предоставлять натуральные объекты индивидуально для каждого
ученика (если нет такой возможности, то проводить наблюдение,
рассматривание подгруппами, то же можно организовывать при
восприятии макета).
1 класс: 1 час в неделю, 33 часа.
Формирование и развитие фонематических представлений. 13ч.
Звуки. Обозначение звука буквой. Гласные и согласные звуки. Твердые
и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки.
Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное
сходство
по
признаку
глухости-звонкости,
твердости-мягкости.
Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударностибезударности. Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой анализ и синтез
слова. Слог. Ударение.
Формирование лексико-грамматической стороны речи. 10ч
Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным
аппаратом. Речь. Техника речи. Слова-предметы. Слова-признаки. Слова действия. Предложение. Дифференциация понятий «слово», «предложение».
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Развитие связной речи. 10ч.
Общее понятие о тексте. Тема текста. Опорные слова. Заглавие текста.
Деление текста на предложения. Составление предложений на заданную
тему. Составление полных, кратких ответов на вопросы. Пересказ с опорой
на вопросы, по сюжетным картинкам.
2 класс: 1 час в неделю 34 часа.
Формирование и развитие фонематических представлений 8ч.
Гласные и согласные звуки. Дифференциация звуков (букв), имеющих
акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости-звонкости,
твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку
ударности-безударности. Фонетический анализ и синтез слова. Слог.
Ударение.
Развитие лексико-грамматической стороны речи 12ч.
Слово. Определение лексического значения слов. Переносный смысл
слов. Тематическая активизация и обогащение словаря. Однозначные и
многозначные слова. Синонимы. Предложение. Словосочетание. Анализ и
синтез предложения. Виды предложений по интонации. Составление
предложений.
Развитие связной речи 14ч.
Уточнение представлений о тексте. Последовательность и связность
предложений в тексте. Определение темы текста. Деление текста на части.
Составление плана текста. Типы текстов. Признаки связного высказывания.
Сравнение текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его
деформированных вариантов. Анализ текста. Редактирование текста.
Изложение с языковым разбором текста.
3 класс: 1 час в неделю, 34 часа.
Развитие фонематических представлений 6 ч.
Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное
сходство
по
признаку
глухости-звонкости,
твердости-мягкости.
Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударностибезударности. Фонетический анализ и синтез слова.
Развитие лексико-грамматической стороны речи 18ч.
Речь. Средства выразительности устной речи. Основные правила
общения. Требования к речи. Слово. Его лексическое значение. Омонимы.
Синонимы. Антонимы.
Нахождение синонимов, антонимов в тексте.
Употребление их в речи. Предложение. Виды предложений по цели
выказывания, по интонации. Главные члены предложения. Связь слов в
предложении, словосочетании. Выделение признаков связного текста.
Образные слова и выражения. Крылатые слова и выражения. Устаревшие и
новые слова. Фразеологизмы.
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При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применением следующих педагогических технологий
обучения:
 здоровьесберегающих;
 информационно-коммуникационных;
 элементов проблемного обучения;
 организации группового взаимодействия.
УМК
Для учащегося
Для учителя
Схемы
звуко-буквенного 1.
Мали Д. Уроки развития речи в
анализа слов, предложений; первом классе: Поурочное планирование
фланелеграф, рассыпная касса и дидактические материалы.- Тула:
(для класса слепых).
Родничок; М., Астрель: АСТ, 2006.
2.
Мали Д. Уроки развития речи в
третьем классе: Поурочное планирование
и дидактические материалы.- Тула:
Родничок; М., Астрель: АСТ, 2006.
3.
Мали Д. Уроки развития речи в
четвертом
классе:
Поурочное
планирование
и
дидактические
материалы.- Тула:
Родничок;
М.,
Астрель: АСТ, 2006.
4.
Мали Д. Уроки развития речи во
втором классе: Поурочное планирование
и дидактические материалы.- Тула:
Родничок; М., Астрель: АСТ, 2006.
Список литературы
1. Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию связной речи
младших школьников. В 3-х ч. Ч.2. Предложение. Текст.: пособие для
логопеда / под ред. Р.И. Лалаевой. – М., ВЛАДОС, 2010. –
2. Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию связной речи
младших школьников. В 3-х ч. Ч.1. Устная связная речь. Лексика.
Пособие для логопеда / под ред. Р.И. Лалаевой. – М., ВЛАДОС, 2010.
3. Андреева Н.Г.. Логопедические занятия по развитию связной речи
младших школьников. В 3-х ч. Ч.1. Письменная связная речь. Пособие
для логопеда / под ред. Р.И. Лалаевой. – М., ВЛАДОС, 2010.
4. Грабчикова Е.С. Таблицы и тесты по развитию речи для учащихся
начальных классов.- Мн.: ООО «Юнипресс», 2001.
5. Зайцев, Д. В. Основы специальной (коррекционной) педагогики: учебнометодическое пособие / Д. В. Зайцев, Н. В. Зайцева. – Р-н/Д.: Март, 2002.
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6. Звягина, Т. В. Осуществление комплексного подхода в работе по
активизации связанной речи дошкольников с нарушением зрения / Т. В.
Звягина – Спецобразование. – 2008. - № 1.
7. Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 3 класс.- М., Вако, 2009.
8. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Коррекционная работа со
школьниками с не резко выраженным или общим недоразвитием речи на
первом этапе обучения. Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2001.
9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. М.:
«Издательство ГНОМ и Д»,2000.
10. Мали Д. Уроки развития речи в первом классе: Поурочное планирование
и дидактические материалы.- Тула: Родничок; М., Астрель: АСТ, 2006.
11. Мали Д. Уроки развития речи в третьем классе: Поурочное
планирование и дидактические материалы.- Тула: Родничок; М.,
Астрель: АСТ, 2006.
12. Мали Д. Уроки развития речи в четвертом
классе: Поурочное
планирование и дидактические материалы.- Тула: Родничок; М.,
Астрель: АСТ, 2006.
13. Мали Д. Уроки развития речи во втором
классе: Поурочное
планирование и дидактические материалы.- Тула: Родничок; М.,
Астрель: АСТ, 2006.
14. Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения
дисграфии.1 класс.- СПб., Издательский дом «Литера»,2010.
15. Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для предупреждения
дисграфии.2 класс.- СПб., Издательский дом «Литера»,2010.
Коррекционно-развивающая программа по развитию речи
5 - 7 классы
Составители: Яковлева М.А., Чёботова О.А., Федотова М.А., учителя
русского языка и литературы ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К. К.
Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка.
Программа по развитию речи составлена на основе:
УМК : Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку, М.:
Издательство «Просвещение», 2005.
Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, Авторы:
Учебник Е.И Никитиной «Русский язык Русская речь 5 класс», М.:
Издательство «Дрофа», 2010.
Анализируя характер и выраженность затруднений, которые
испытывают дети при обучении в школе, степень эффективности
дополнительных занятий, проводимых педагогами, результаты психологопедагогического обследования детей, можно сделать вывод о различной
природе этих затруднений и о том, что наиболее частой причиной
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отклонений в становлении навыков чтения и письма являются нарушения в
развитии устной речи. Низкий уровень развития устной речи (бедный
словарный запас, недостаточно развитый грамматический строй) может стать
причиной неуспеваемости не только по русскому языку и чтению, но и по
математике (так как ребенку подчас бывает непонятно словесное описание
задачи), а также ряду других предметов.
Дети с глубоким нарушением зрения испытывают стойкие трудности
при усвоении программы обучения
вследствие недостаточной
сформированности речевой функции и психологических предпосылок к
овладению полноценной учебной деятельностью. У учащихся наблюдаются:
1. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы:
- преобладают замены и смешения (нередко искаженных звуков).
- недостаточная
сформированы (в более тяжелых случаях — не
сформированы) фонематические процессы. Вследствие этого у детей данной
категории недостаточно развиты навыки анализа и синтеза звукового состава
слова;
- трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических
дисграфических ошибок на фоне большого количества других), нарушения
лексико-грамматического компонента речевой системы.
2. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики,
качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение
значений слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и
акустическому свойству).
3. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют
сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные
аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций.
Вследствие этого у детей со зрительными нарушениями наблюдаются:
а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций
учителя;
б) трудности овладения учебными понятиями, терминами;
в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в
процессе учебной работы;
г) недостаточное развитие связной речи.
Все это свидетельствует о важности предупреждения и преодоления
отклонений в речевом развитии детей и формировании грамматически
правильной связной речи.
Данная программа составлена на основе учебной программы для
общеобразовательных учреждений по развитию речи к линии учебников под
редакцией Е.И Никитиной .
Основная особенность курса развития речи по данной программе – его
ориентация на интенсивное речемыслительное развитие ребёнка. Это
проявляется, прежде всего, в целенаправленном формировании всех видов
речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и
письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и
выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной
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форме (говорить и слушать), а также в развитии врождённого языкового
чутья и речемыслительных способностей школьников. Курс отличается ярко
выраженной семантической направленностью в изучении грамматикоорфографического материала, усиленным вниманием к особенностям
употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых
явлений языка. При этом максимально учитываются закономерности и этапы
речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется формированию
навыков использования справочной литературы, работы с различными
видами лингвистических словарей.
Программа реализует идею межпредметных связей при обучении
развитию
речи, что способствует развитию умения устанавливать
логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые
изучаются в школе на уроках по разным предметам. Большое внимание
уделено формированию навыков работы с различными видами текстов.
Курс развития речи для VI класса направлен на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание
обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка,
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной
форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Цель курса:
Формирование грамматически правильной связной речи, коррекция
нарушений чтения и письма, связанных с недоразвитием смысловой стороны
речи.
Основные задачи курса:
 обогащение и уточнение словарного запаса учащихся;
 формирование навыков словообразования и словоизменения;
 обучение правильному грамматическому оформлению предложений;
 формирование связной речи;
 развитие внимания к языковым явлениям, вербальной памяти,
мышления;
 формирование коммуникативных навыков
Основные принципы построения курса
Подбор грамматических и лексических тем и их последовательность
определяется как возрастом детей, так и актуальным уровнем речевого
развития, с учетом таких важнейших принципов педагогики, как
системность, комплексность, принцип развития, онтогенетический принцип.
Программа курса позволяет реализовывать общедидактические принципы,
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занимающие важное место в предупреждении и коррекции речевых
нарушений, а именно: наглядность, доступность, сознательность, активность,
индивидуальный подход, принцип педагогики сотрудничества.
Основные методы обучения:
 наглядно-демонстрационные
 практические
 игровые
 методы ролевого моделирования типовых ситуаций
 словесные
Коррекционные занятия по развитию речи направлены на развитие
следующих функций:
1. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:
- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение
словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к
различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно
пользоваться различными способами словообразования;
уточнение значения используемых синтаксических конструкций;
дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления
речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в
предложении,
моделями
предложений
различных
синтаксических
конструкций.
2. Формирование связной речи:
- развитие навыков построения связного высказывания; программирование
смысла и смысловой культуры высказывания;— установление логики
(связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в
процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств,
адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или
иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания
текста, сюжетной картины).
3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:
- устойчивости внимания;
- способности к запоминанию; способности к переключению, навыков и
приемов самоконтроля, познавательной активности;
- произвольности общения и поведения.
4. Формирование полноценных учебных умений:
- планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи;
активное осмысление материала; выделение главного, существенного в
учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели);
- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до
умения пользоваться специальными приемами самоконтроля);
- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать,
считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.);
- применение знаний в новых ситуациях;
- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.
5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:
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- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на
посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е.
занять позицию ученика);
- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной
форме;
- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях
четкого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной
задачи в соответствии с полученной инструкцией.
6. Развитие техники и выразительности речи.
Ожидаемые результаты:
 повышение уровня развития устной и письменной речи учащихся,
основных ее параметров;
 получение более глубоких знаний по развитию речи;
 овладение нормами речевой грамотности;
 улучшение академической успеваемости по русскому языку;
 формирование навыков организации рабочего пространства и
рационального использования рабочего времени;
 формирование
познавательных,
личностных,
регулятивных
универсальных учебных действий.
 формирование уважительного отношения к иному мнению;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры;
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры человека; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
 расширение объёма словарного запаса и усвоение грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения;
 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
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Содержание программы
5 класс
Вводный урок. О речи как предмете изучения. Речь устная и
письменная. Речь диалогическая и монологическая. Беседа. Текст. Признаки
текста. Тема текста. Что значит писать и говорить на тему? Основная мысль
текста. Абзац как часть текста. План текста. Простой и сложный план. Текст
и фрагменты текста. Подготовка к изложению «Отважный пингвинёнок».
Изложение «Отважный пингвиненок». Связь предложений в тексте.
Обращение как средство связи предложений в тексте. Чтение
ознакомительное и изучающее.
Стили речи. Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой
стиль. Художественный стиль. Метафора. Переносное значение слова.
Метафора. Сравнение. Повествование. Рассказ. Изложение «Первый снег».
Описание предмета. Эпитеты. Составление текстов – описаний с включением
эпитетов. Олицетворение.
Типы речи. Описание. Сочинение- описание «Матрешка- кукла
необычная». Описание животного. Изложение «Находка Герасима».
Рассуждение. Композиция полного рассуждения. Составление текстоврассуждений. Рассуждение в повествовании. Сочинение по картине Ф. П.
Решетникова «Опять двойка!» Наш помощник- толковый словарь. Работа с
лексическим толкованием слов. Синонимы и антонимы. Подбор синонимов и
антонимов. Нахождение синонимов и антонимов в тексте. Сочинение по
картине И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» или сочинение по личным
впечатлениям.
Лексические средства связи предложений в тексте. Родо-видовые
понятия. Фразеологизмы.
Нахождение фразеологизмов в тексте. Сочинение по картине И. И.
Шишкина «Утро в сосновом лесу» или сочинение по личным впечатлениям.
Самые маленькие тексты- пословицы. Составление рассказа по пословице.
Работа с деформированным текстом. Соединение типов речи в тексте.
Выборочное изложение «Молодец, Боб!» на основе рассказа Л. Н. Толстого
«Пожарные собаки». Сочинение по картине И. Я. Билибина «Баба-Яга» или
сочинение по личным впечатлениям. Киносценарий. Что такое
киносценарий? Составные части киносценария.
6 класс
Текст. Признаки текста. Структура текста. Простой и сложный план.
Описание помещения. Простой и сложный план. Описание помещения.
Сжатый пересказ исходного текста.
Художественные средства выразительности. Эпитеты. Описание
пейзажа по картине. Художественные средства выразительности. Сравнение.
Публичное выступление о народных промыслах.
Рассуждение как тип текста, его строение ( тезис, аргумент, вывод),
языковые особенности. Эпиграф. Различные сферы употребления устной
публичной речи.
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Лексические средства связи предложений в тексте Описательный
оборот. Книжные стили. Официально - деловой стиль. Оформление
заявления, объявления.
Составление автобиографии. Оформление адреса на конверте. Типы
речи.( Повторение).
Повествование. Рассказ и его композиция. Метафора. Нахождение
метафоры в стихотворных текстах. Описание. Описание природы. Зима.
Олицетворение. Описание помещения. Составление краткого и подробного
описания класса. Описание комнаты по картине (краткое и подробное).
Описание одежды, костюма.
Составление краткого и подробного описания любой одежды.
Описание книги. Компоненты описания книги. Написание сочинения –
описания книги (в письме другу). Рассуждение. Средства связи частей
рассуждения. Рассуждение в разных стилях речи (научном, художественном.)
Текст. Морфологические средства связи.
7 класс
Текст. Признаки текста. Структура текста. Заголовок текста.
Выразительные средства. Типы речи. Описание. Описание общего вида
местности. Сочинение по картине или по личным впечатлениям. Описание
действий. Сочинение «Мое любимое занятие». Повествование. Рассказ на
основе услышанного. Отзыв о книге.
Написания отзыва на художественное произведение. Отзыв о научнопопулярной книге. Характеристика литературного героя. Сравнительная
характеристика литературных героев.
Книжные стили. Публицистический стиль. Интервью – жанр
публицистики. Текст. Морфологические средства связи предложений и
смысловых частей текста.
Список литературы и мультимедийного оборудования
Основная литература
1. Русская речь. Развитие речи. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Автор Никитина Е.И. – М.: ДРОФА, 2011.
2. Русская речь. Развитие речи. 6 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Автор Никитина Е.И. – М.: ДРОФА, 2010.
3. Русская речь. Развитие речи. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Автор Никитина Е.И. – М.: ДРОФА, 2010.
Дополнительная литература
1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля.
Русский язык VI класс. Авторы: В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:
Интеллект-центр, 2007.
2. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5,6 и 7 класса.
3. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б.
Малюшкин. – М.: Творческий центр Сфера, 2010.
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Мультимедийные пособия.
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для
школьников и абитуриентов.
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников
старших классов и абитуриентов.
3. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского
языка.
4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
5. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от
10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
6. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40
интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий.
7. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и
Мефодий
8. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.
9. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
Образовательные электронные ресурсы
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С:
Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы
серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочноинформационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы
современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам.
Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку
и литературе, ответы на вопросы.
4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
Программа « Развитие практических и аналитических навыков
при работе с картографическим материалом и географическими
описаниями»
Составитель: Романова Т.И., учитель географии ГБС(К)ОУ школаинтернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга
Пояснительная записка
1. Актуальность
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Программа «Развитие практических и аналитических навыков при
работе с картографическим материалом и географическими описаниями»
необходима для активизации познавательной деятельности учащихся при
изучении географии в 5-м классе. Детям с глубокими нарушениями зрения
необходимы дополнительные занятия для более полного усвоения
теоретической части учебного материала и совершенствования навыков
работы с рельефными картами и макетами на основе тактильных ощущений.
2. Программа составлена на основании следующих документов
• Примерная программа общего образования.
• Государственный стандарт общего образования, Федеральный
компонент.
• Требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования,
• Единая концепция специального Федерального государственного
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г
3.Цели и задачи программы
ЦЕЛЬ. Более полное усвоение учебного материала, совершенствование
навыков работы с рельефными картами и макетами и как следствие повышение эффективности познания окружающего мира.
Задачи:
Образовательные
• Ознакомление с основными географическими объектами
через
практическую деятельность с рельефными изображениями;
• Формирование навыка детального «рассматривания» рельефных карт и
схем;
• Формирование навыков решения задач, связанных с ориентировкой на
рельефной карте, плане местности и в пространстве (север-юг, запад –
восток и т.д.);
• Формирование умений пользоваться компасом, измерительными
приборами: циркулем-измерителем, транспортиром;
• Формирование навыков решения географических задач, требующих
проведения вычислительных операций (определение расстояний,
использование масштаба);
• Формирование навыков анализа художественных описаний из
литературных произведений с целью нахождения географических
признаков;
• Продолжение
формирования у учащихся представления о
разнообразии окружающего мира;
• Продолжение работы над развитием речи с использованием
географических терминов;
• На основе анализа приобретенных знаний обучение учащихся умению
устанавливать причинно-следственные связи – например: «Почему
дует ветер?», «Почему у полярной совы белая окраска?»
• Продолжение работы над освоением учащимися географических
терминов, соответствующих программе 5 класса;
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Воспитательные:
• формирование
самостоятельности,
настойчивости,
целеустремленности, способности доводить до конца начатое дело;
• воспитание уважительного отношения к знаниям, накопленным в
результате деятельности ученых-географов;
• формирование понимания важности изучения географии в
современном мире;
• формирование чувства уважения к своему народу и гордости за свою
страну.
Коррекционно-развивающие задачи:
• корректировать
и развивать
имеющиеся навыки работы с
дополнительными источниками информации;
• корректировать учебные навыки работы с рельефными картами и
глобусом через выполнение заданий на определение направлений
север-юг, запад-восток; поиск материков, островов, поиск океанов,
крупных морей, рек, озер;
• продолжить
формирование навыков обобщения полученной
информации в виде упрощенных графиков, таблиц, схем по Брайлю;
• тренировать память на основе упражнений учащихся в запоминании
новых понятий, терминов
• развивать слуховое восприятие на основе упражнений в запоминании
фрагментов из прослушанного аудиоматериала
• продолжить формирование навыков
общения с целью обмена
географической информацией учащихся с разными зрительными
возможностями.
Коррекция внимания:
• учить детей проверять правильность собственных действий (следить за
своей речью, перечитывать и проверять точность воспроизведения
прочитанного и т. д.);
• развивать быструю переключаемость внимания;
• учить распределению внимания;
• увеличивать постепенно объём внимания;
• развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей);
• воспитывать устойчивое внимание;
• формировать навыки самоконтроля.
Коррекция речи
Используя отрывки из литературных произведений с географическими
описаниями корректировать и развивать связную устную речь,
совершенствовать грамматический строй речи, вырабатывать привычку
слухового контроля, вырабатывать качество чтения. Учить различным видам
рассказа (краткий, полный, выборочный)
Коррекция и развитие тактильного восприятия
Осуществляется в результате работы с рельефными картами
(узнаванием по силуэту материков, океанов, крупных островов, рек, озер).
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Через узнавание и сопоставление предмета с использованием макетов
(оврага, дельты реки, вулкана, горного хребта)
4.Предполагаемый результат
Учащиеся должны уметь:
• самостоятельно находить географические объекты (материки, крупные
горные системы, реки, озера) на рельефной карте и глобусе;
• узнавать географические объекты по предложенным макетам;
• уметь самостоятельно определять на картах и схемах направления
север – юг, запад – восток;
• уметь находить в текстах из литературных произведений
географические описания объектов, явлений;
• уметь пересказывать близко к тесту фрагменты географических
описаний;
• составлять самостоятельно краткий (полный) рассказ с использованием
географических терминов.
Программа содержит следующие разделы:
1.Целевой раздел: пояснительная записка, использованные документы, цели
и задачи программы, предполагаемый результат.
2.Организационный раздел: условия реализации, УМК, педагогические
технологии.
Организационный раздел
1.Условия реализации
Программа рассчитана на 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
2. Особенности коррекционного курса.
Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в
развитии, обучения, воспитания, психолого-педагогической реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья, их социально – трудовой
адаптации и интеграции в общество относится к числу важнейших задач
специальной (коррекционной) школы, что требует повышенного внимания к
проблеме их обучения. От активности и самостоятельности в процессе
обучения во многом зависят динамика развития ребенка, возможности его
социальной адаптации.
Главным недостатком учащихся с глубокими нарушениями зрения
является нарушение обобщенности восприятия, отмечается замедленный
темп чтения, обдумывания прочитанного по сравнению с нормальными
детьми. Таким детям требуется значительно больше времени, чтобы
воспринять предлагаемый им материал (карту, схему, текст и т.п.).
Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за недоразвития
психических процессов они с трудом выделяют главное, не всегда понимают
внутренние связи между географическими объектами, явлениями,
процессами. Часто возникают трудности восприятия пространства и
временной последовательности происходящих в природе событий, что
мешает им ориентироваться в окружающем мире.
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Программа по развитию практических и аналитических навыков при
работе с картографическим материалом и географическими описаниями
поможет учащимся лучше понять
изучаемый материал, будет
способствовать более глубокому и успешному изучению географии.
При реализации программы на занятиях предполагается использование
большого количества наглядного материала в виде рельефных карт и схем,
как основы получения информации. Особое внимание
уделяется
формированию практических навыков учащихся при работе с рельефными
изображениями и созданию географических образов окружающего мира с
использованием текстов из литературных произведений. Большое значение
в понимании и запоминании терминов и понятий имеет специальная работа
по разбору состава слова-термина и его этимологии, так как представление
ученика о происхождении слова и ассоциации с однокоренными словами, а
так же устоявшимися в языке словосочетаниями, может служить базой для
сознательного усвоения смысла нового понятия. Варианты примеров для
такой работы приведены в Приложении.
Данный курс предполагает работу с разными источниками
информации. Содержание каждой темы включает в себя индивидуальную
или коллективную работу учащихся под руководством учителя,
что
позволит развить и совершенствовать их способности, умения работать с
картами, глобусом, различными макетами, с текстом, использовать знания,
полученные при изучении других предметов.
Интерес к изучению географического материала на занятиях
формируется следующим образом:
• использованием игровых форм;
• тщательным подбором доступных для детей форм деятельности:
рисования, конструирования, моделирования;
• использованием рельефных карт и макетов;
• подбором материала из литературных источников, соответствующих
возрасту учащихся.
Деятельность учителя: рассказ, объяснение, демонстрация фото- и
видеоматериалов, беседа, руководство и направление деятельности учащихся
при работе с рельефными картами (глобусом), помощь в подготовке
творческих заданий.
Деятельность учащихся:
• участвуют в беседах,
• выступают с небольшими сообщениями,
• выполняют
различные
задания,
направленные
на
поиски
географических объектов на рельефных картах (в объеме программы 5
класса)
• выполняют задания на поиски указанных учителем объектов на карте,
глобусе;
• читают и анализируют тексты географического содержания. Для
учащихся 5 «А» класса текст переводится в формат Брайля или
зачитывается учителем.
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• слушают, анализируют и пересказывают фрагменты аудиоматериалов;
• по желанию выполняют творческие задания.
3.Учебно-методический комплекс
1. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «Начальный курс географии», 6
класс, М., Дрофа, 2006. Вариант Брайль.
2. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля.5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.; Просвещение,2012.
3. География. Планета Земля.5-6 класс. Электронное приложение к
учебнику автора А.А. Лобжанидзе. – М.; Просвещение,2012.
4. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Методические
рекомендации. 5-6 класс. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. М.; Просвещение, 2012.
5. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь тренажер.5-6
класс. М.; Просвещение, 2012.
6. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., География. Планета Земля. Тетрадьпрактикум. 5-6 класс. М.; Просвещение.
Тематический план

Часы
1-2

Тема занятий
Деятельность учащихся
География – древняя и современная Прослушивают и анализируют
наука.
текст:
«О каких природных
явлениях идет речь в русских
загадках?».
Отрывок из произведения А. де
Сент-Экзюпери
«Маленький
принц». Анализ состава слова и
его происхождения «География»

3

География в древности. География На рельефной карте находят
в Древней Европе.
центры Древних цивилизаций.
География в эпоху Средневековья. Ролевая
игра.
Примерный
вариант см. Приложение.
Открытие Нового Света
Игра «Я – путешественник»
Примерный
вариант
см.
Приложение.
Великие географические открытия. Работают
с
рельефными
Открытие Австралии и Антарктиды изображениями Земли – картой и
глобусом.
Показывают
территории в последовательности
их открытия и изучения.
Современные
географические Обобщение
изученного:

4
5

6-7
8

9
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исследования.

10

11-12

13
14-15

16

17

18

19
20
21-22

23

выполняют
задания
на
определение материков, океанов
по контуру, соотносят с именами
путешественников,
исследователей,
вложивших
вклад в изучение этих земель.
Изображения земной поверхности. Закрепляют знания, полученные
Масштаб.
на уроке – решают задачи на
определение
расстояний
на
разных
картах.
Анализ
происхождения слов «карта»,
«топографическая
карта»
и
«глобус».
Условные знаки.
Рисуют условные знаки способом
Брайль. Составляют рассказы с их
использованием.
Ориентирование
Мини-ориентирование
на
территории школы (класса).
План местности. Географические Решают задачи на определение
карты.
местонахождения географических
объектов.
Закрепление
изученного
материала – путешествие по
параллелям и меридианам по
Параллели и меридианы.
рельефному глобусу. Разбор
происхождения
слов
«параллели», «меридианы»
Используя
глобус,
находят
примеры широт и долгот разных
точек.
Земля в Солнечной системе
Составляют макет расположения
планет
Солнечной
системы.
Анализ происхождения слова
«Галактика»
Орбитальное движение Земли.
Работают
с
текстами
из
литературных произведений.
Влияние космоса на Землю и жизнь Представляют сообщения и их
людей.
обсуждают
Строение Земли. Горные породы.
Работают с коллекцией горных
пород.
Сравнивают
и
анализируют их свойства.
Горные породы и наш город

Просмотр
и
обсуждение
презентации учителя «Каменное
убранство Санкт-Петербурга и
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24
25

26-27

28

29-30
31
32

33-34

35

его географическое положение»
Геологическая история Земли.
Работают
с
отрывками
из
произведений В.А. Обручева,
анализируют и сопоставляют
события
из
геологической
истории
Земли.
Или
игра
«Путешествие вглубь Земли»
Горные
породы
в
нашем Работают с дополнительными
метрополитене
источниками
информации,
подготовленными учителем. Или
(по
желанию)
представляют
сообщения.
Рельеф Земли.
На рельефных картах находят
крупнейшие горные системы и
равнины.
Игра
«Чемпионы
материка». Примерный план игры
см. в Приложении.
Внутренние и внешние силы, Работают с макетами: вулкана,
формирующие рельеф Земли.
движения плит, оврага.
Литосфера
Работают
с
текстами
из
литературных
произведений.
Прослушивают и анализируют
аудиоматериал.
Формы рельефа на территории Находят на рельефной карте и
России
рельефном
глобусе
самые
крупные формы рельефа России.
Игра по станциям по изученному материалу.

Педагогические технологии
На занятиях используются следующие технологии:
• игры на знание карты, географической номенклатуры;
• «игры-путешествия» (по намеченному учителем или выбранному
самостоятельно) маршруту учащиеся путешествуют по рельефной карте;
• монологический рассказ (мини-сочинение) о географических объектах: о
рельефе, о природе, о климате материка или какого-либо участка. С
использованием заданных географических терминов или понятий;
• задания на классификацию объектов или явлений (например: найди и
назови горы или реки, выделение «лишнего», найди характерные
признаки).
В Приложении представлены примерные варианты заданий.
Приложение
Примерные варианты заданий:

153

Разделите слово «Атлантический» на слоги. С какой буквы начинается
это слово? Вспомните правило.
Земли на Земле всего одна треть…
Но странный вопрос возникает тогда?
Планета должна называться – вода!
На земной поверхности существует много различных водоёмов.
Отправимся в путешествие и докажем, что почти все пространство
занимает вода.
Будем двигаться влево, начиная с западного полушария. Одна команда будет
передвигаться по Северному тропику, другая – по Южному.
Учащиеся делятся на две группы, выполняют задание по настольному
атласу(рельефной карте), рельефному глобусу. Выписывают (называют)
части суши или воды.
• На какие две группы можно разделить увиденное и почему?
• Назовите пройденные вами участки воды. Что общего в них?
• Как называются большие участки воды?
• Что мы знаем об океанах?
• Чем океаны отличаются от других водоемов?
Примерные варианты игр.
Я – Путешественник.
Детям выдаются карточки с именами ученых-путешественников, географов,
начиная от Древней Греции и до наших дней. Каждый должен рассказать о
том, когда и какое открытие им было сделано, на каких территориях он
побывал.
Знаешь ли ты карту?
Для каждой команды (ребенка) выдается контур материка. На первой парте
каждого ряда лежат таблички, напечатанные шрифтом Брайля, с названием
географического объекта материка. Ребята по очереди берут табличку и
укрепляют её на контуре.
Географические чемпионы.
Ребята называют “чемпионов” материка – всё самое большое, высокое,
длинное и т.д.
Ролевая игра.
Детям выдаются карточки с именами «Геродот», «Эратосфен»,
«Аристотель», «Афанасий Никитин», «Марко Поло» и т.д., в зависимости от
изучаемой темы. Предлагаются различные источники информации (тетрадь,
учебник, аудиофайл, интернет - ресурсы и т. д). Определяется время на
подготовку к заданию.
Примерный план ответа:
 когда и где жил?
 главный вид деятельности (купец, философ, географ-путешественник);
 вклад в изучение Земли
Активизировать познавательную деятельность помогают поэзия, научнопопулярная и художественная литература, живопись, в соответствии с
содержанием урока.
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Задание 1.
Как велика моя страна,
Как широки её просторы!
Озёра, реки и поля,
Леса, и степь, и горы…
Раскинулась моя страна
От севера до юга:
Когда в одном краю весна,
В другом – снега и вьюга.
В Москве ложатся спать сейчас,
Луна глядит в оконце.
Дальневосточник в тот же час
Встаёт, встречая солнце.
Вопросы и задания: что можно сказать о величине территории России по
стихотворению Н. Забила?
Задание 2.
А. Н. Майков «ПЕЙЗАЖ».
Люблю дорожкою лесною,
Не зная сам куда, брести;
Двойной глубокой колеею
Идешь – и нет конца пути…..
Кругом пестреет лес зеленый;
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист;
Осинник желтый бьет тревогу;
Осыпался с березы лист
И, как ковер, устлал дорогу…
Идешь, как будто по водам,
Нога шумит, а ухо внемлет.
Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет.
А красных мухоморов ряд,
Что карлы сказочные, спят…
Уж солнца луч ложится косо…
Вдали проглянула река…
На тряской мельнице колеса…
Уже шумят издалека…
Вопросы:
1.
Найдите в тексте слова, выражения, характеризующие природу России.
2.
Объясните:
а) о каком времени года идет речь;
б) где, в северной или южной части нашей страны, находится эта местность?
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Задание 3.
Детям предлагаются тексты из произведений А.С.Пушкина.
А) «…В гранит оделася Нева,
Мосты повисли над водами…»
Б) «…Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит….»
В) «…Бег санок вдоль Невы широкой…»
Г) «…Ужасный день! Нева всю ночь
Рвалася к морю (какому?) против бури…»
Д) «…И пеной разъяренных вод,…
Но силой ветра от залива (какого?)
Перегражденная Нева обратно шла,
Гневна, бурлива и затопляла острова;
Погода пуще свирепела;
Нева вздувалась и ревела
Котлом клокоча и клубясь…»
Е) «…Осада! Приступ! Злые волны
Как воры лезут в окна…»
Ж) «…Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там;
Приют убогого чухонца…»
З) «Терек воет, дик и злобен,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но по степи разбегаясь
Он лукавый принял вид,
И, приветливо ласкаясь,
К морю теплому (какому?) приник».
Вопросы:
1.Выберите слова, предложения, которые помогают вам создать образ реки,
окружающей местности.
2.Что нового вы узнали из этих описаний?
Задание 4.
Чтение учителем стихотворения "Океаны земли" под мелодию вальса
Штрауса или звуков океана.
Спят четыре океана,
Синеглазых великана.
Солона у них водица,
Не удастся ею напиться.
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Тихий океан к Востоку,
Самый сильный и большой.
Атлантический на Запад
С голубой бежит волной.
Океан Индийский к Югу
Занимает синий угол.
А для Северных сторон
Ледовитый шлёт поклон.
М. Погарский
Задание к тексту:
Найди и покажи эти океаны на карте.
Примеры для работы по разбору состава слова - термина и его
этимологии
«География», от древнегреческих слов - «geo» - земля, «grapho» - пишу.
Описание Земли.
«Глобус», от латинского слова «globe» - «шар».
«Карта» от латинского слова « charta» - « бумага из папируса».
«Топографическая карта» от греческого слова « topos» - «место», «grapho» «пишу».
«Норманны» - «северные люди»
«Австралия» от латинского словосочетания «terra australis incognito» - «земля
южная неизвестная».
«Параллели» - от греческого слова « parallelos» - « идущий рядом»
«Меридиан» от латинского слова « meridianos» – «полуденный»
«Галактика» от греческого слова « galaktikos» – «молочный»
Примерные варианты занимательного материала:
Первое можно из снега слепить,
Грязи кусок может тоже им быть.
Ну, а второе – мяча передача,
Важная это в футболе задача.
Целое люди в походы берут,
Ведь без него они путь не найдут.
(Ком + Пас = Компас.)
Слева направо слово прочтёшь,
То от дождя ты защиту найдёшь.
Если с конца же его ты прочтёшь,
Горное озеро тут же найдёшь. (Навес – Севан.)
Программа «Коррекция недостатков развития слепых и
слабовидящих учащихся средствами ИКТ»
7 класс
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Автор-составитель: Чернякова М.Л., учитель математики
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К. К. Грота
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
За последние годы, как свидетельствуют данные социологических
исследований, возрастная граница первого опыта работы с компьютером
существенно снизилась. До 20% старшеклассников регулярно или
эпизодически выходят в Интернет и для многих общение с компьютером
становится одной из самых привлекательных сфер в качестве их будущей
профессиональной деятельности.
Для того чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья
почувствовал себя полноценным членом общества, необходимо создать
условия для преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить
ему равные с относительно здоровыми людьми возможности участия в жизни
общества.
Непременным условием полноценной социальной реабилитации
инвалидов является приобщение к книге, к всевозможным информационным
ресурсам.
Сегодня становится очевидным: каждому слепому и слабовидящему
человеку необходимы компьютерная грамотность и опыт практического
использования компьютеров, так как именно компьютерные технологии
призваны сыграть решающую роль в информационном равноправии
инвалидов по зрению в современном обществе.
Коррекционный курс
«Коррекция недостатков развития
средствами ИКТ» адресован учащимся 7-ых классов, интересующимся
практической и исследовательской деятельностью.
В ходе курса
предполагается сформировать у учащихся готовность к использованию
средств ИКТ в информационно-учебной деятельности для решения учебных
задач и саморазвития; развивать внимание, воображение и творческое
мышление, что позволит учащимся всегда находить выход из
затруднительных ситуаций. Данный курс направлен на помощь
слабовидящим учащимся при работе с компьютером, на пропедевтику
понятий базового курса школьной информатики. В процессе обучения
ученики знакомятся с тифло-компьютерной техникой и её возможностями, с
адаптивными программами, позволяющими незрячему и слабовидящему
пользователю самостоятельно работать за компьютером. Данный курс
познакомит учащихся с основными правилами и требованиями к
организации рабочего места слепого и слабовидящего ученика за
персональным компьютером.
Специфика курса заключается в том, чтобы слабовидящие учащиеся,
имеющие трудности при работе с компьютером,
научились грамотно его использовать для решения учебных и простейших
практических задач:
 получили начальные навыки использования компьютерной техники,
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 умели осуществлять простейшие операции с файлами (создание,
сохранение, поиск, запуск программы);
 запускали простейшие, широко используемые прикладные программы:
текстовый и графический редактор, тренажеры и тесты;
 создавали элементарные проекты и презентации с использованием
компьютера.
Цели и задачи программы
Цели обучения данному курсу определены следующим образом:
 Формирование общих представлений учащихся об информационной
картине мира;
 формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в
информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и
саморазвития;
 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики.
Задачи:
 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной
деятельности на основе методов информатики;
 развитие культурологической составляющей школьного образования;
 развитие
познавательных,
интеллектуальных
и
творческих
способностей учащихся.
Коррекционные задачи:
 развитие зрительного восприятия (обучение зрительному анализу при
работе за компьютером, развивать цветовое восприятие при выборе фона
презентации, развитие
неспецифические способы восприятия
информации);
 развитие мелкой моторики при работе с клавиатурой;
 формирование умений использовать «горячие клавиши» при работе за
компьютером;
 развитие слухового восприятия;
 уточнение (коррекция) и расширение имеющихся у учащихся
представлений;
 развитие логического мышления;
 развитие
умений
устанавливать причинно-следственные связи,
выделять главное и второстепенное.
Виды деятельности учащихся:
- выполнение практических и лабораторных работ на компьютере;
- создание текстового документа, создание презентации;
- рефлексия своей деятельности при изучении курса – «я заинтересовался»,
«я научился», «я сделал», «я хотел бы…, но у меня не получилось, потому
что…».
Учащимся будет предоставлено право выбора:
- формы отчета по изученной теме;
- формы выполнения домашнего задания;
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- защита двух творческих работ (реферат и презентация) по теме,
предложенной учащимся.
Предполагаемый результат
Программа предполагает, что после проведения занятий учащиеся будут:
 понимать, и правильно применять на бытовом уровне понятия
«информация», «информационный объект»;
 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и
обработки информации в деятельности человека, в живой природе,
обществе, технике;
 приводить примеры информационных носителей;
 определять устройства компьютера;
 запускать программы из меню Пуск;
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и
форматирования простейших текстов;
 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места,
соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами
ИКТ;
 уметь применять программу PowerPoint для создания простейших
учебных презентаций
Содержание курса
Данная коррекционная программа представляет собой блок из 34 занятий,
продолжительностью 25-30 минут.
№
Содержание
КолФорма
Форма
Деятельность
зан
во
занятия
контроля
учащихся
яти
часо
я
в
1 Техника
1
Беседа
знакомство с
безопасности и
комплектацией
организация
устройств
рабочего места.
персонального
Как устроен
компьютера
компьютер?
2 Информация,
1
Лекция
Эвристическая
информатика,
беседа,
компьютер.
составление
плана-конспекта
3 Обучение работе
3
Беседа,
Проверочна Освоение
с клавиатурой
практическ я работа
клавиатуры,
ая работа
работа с
клавиатурным
тренажером,
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4

Программы и
файлы

1

Беседа

5

Рабочий стол.
Управление
мышью.

1

Беседа,
практическ
ая работа

6

Запуск программ.

1

Беседа,
практическ
ая работа

7

Проверочная
работа

1

Практичес
кая работа

8

Текст, как форма
представления
информации

1

Беседа,
лекция

9

Создание

1

Беседа,

Тест

выполнениепрак
тических
заданий на
компьютере,
самостоятельная
работа
знакомство с
работой с
файловой
системой ОС
(перенос,
копирование и
удаление
файлов,
создание и
удаление папок,
переименование
файлов и папок,
работа с
файловым
менеджером,
поиск файлов на
диске);
выполнений
заданий
практическая
работа по
заданию
учителя.
практическая
работа по
заданию
учителя.
Самостоятельна
я работа за
компьютером по
заданию учителя
составление
конспекта,
знакомство с
текстовым
редактором
Word
практическая
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документа в
текстовом
редакторе Word

практическ
ая работа

10

«Горячие
клавиши». Ввод
текста

3

11

Редактирование
текста. Поиск
информации

4

12

Вставка
изображения в
текстовый
документ

2

13

Контрольная
работа (создание
собственного
документа)

2

14

Понятие
презентации

1

работа –
выполнение
основных
операций с
текстом в Word
Лекция,
Проверочна разучивание
практическ я работа
«горячих
ая работа
клавиш»,
выполнение
проверочной
работы на
компьютере
Беседа,
Проверочна работа со
лекция,
я работа
шрифтами;
практическ
приемы
ая работа
форматирования
текста; работа с
выделенными
блоками через
буфер обмена;
работа с
таблицами
выполнение
проверочной
работы
Беседа,
отработка
лекция,
умения вставки
практическ
объектов в текст
ая работа
(рисунков,
формул),
выполнений
заданий на
компьютере,
практическая
работа на
компьютере
Защита
Практическая
проекта
работа,
выступление
учащихся с
проектом
Беседа
знакомство с
работой
программного
пакета создания
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15

Программа
PowerPoint и ее
возможности

1

16

PowerPoint
практическая
работа по
созданию
презентаций

6

17

Работа над
созданием
собственной
презентации.
Подведение
итогов. Чему мы
научились?

3

18

1

презентаций
Беседа
знакомство с
работой
программы
PowerPoint
Беседа,
Проверочна создание
лекция,
я работа
презентации,
практическ
содержащей
ая работа
графические
изображения,
анимацию, звук,
текст
(практическая
работа
на
компьютере)
Практичес Защита
Выполнение
кая работа проекта
практической
работы, защита
проекта
Участие в
беседе.

Особенности реализации программы
Отличительной особенностью данной программы является то, что
помимо реализации своих основных задач – обучение и воспитание детей,
она направлены на преодоление детьми отклонений в физическом развитии,
познавательной и речевой деятельности, корректуру развития интеллекта. В
этих условиях здоровьесберегающие технологии являются обязательной
составляющей образовательного процесса.
В связи с этим должна вестись целенаправленная работа по развитию
внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной
деятельности, так как познавательная деятельность у слепых и слабовидящих
детей имеет свои особенности и тоже нуждается в коррекции. При
организации учебного процесса (особенно при работе за ПК) необходимо
также учитывать гигиенические требования, направленные на сокращение
зрительной нагрузки, охрану остаточного зрения.
Специфика проведения занятий
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, коррекционный курс
по информатике и ИКТ, тем не менее, отличается от программы массовой
школы. Эти отличия заключаются в
 методических приёмах, используемых на уроках:
- при использовании классной доски все записи учителем и учениками
выполняются крупно и сопровождаются словесными комментариями;
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- при использовании мультимедийных презентаций, сопровождающих
уроки, необходимо учитывать требования к их оформлению;
- при анализе таблиц учителем используется специальный алгоритм
подетального рассматривания, который постепенно усваивается
учащимися и для самостоятельной работы с графическими объектами и
в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу;
- оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся на
рабочем месте, оснащенном ПК;
- для улучшения восприятия необходимо применять программы
экранного доступа, браилевские дисплеи и экранную лупу;
- при решении задач подбираются сюжеты, которые используются для
формирования и уточнения представлений об окружающей
действительности, коррекции зрительных образов, расширения
кругозора учащихся, ограниченного в следствие нарушения зрения.
 коррекционной направленности каждого урока;
При организации учебного процесса необходимо учитывать
гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает
особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны
зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо:
 соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при работе
на ПК;
 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения
зрения;
 соблюдение повышенных требований к освещённости классного
помещения.
 соблюдение требований специальной коррекционной школы к
изготовлению раздаточных материалов и при использовании
технических средств.
В данной
программе предусмотрена дифференциация учебных
требований к разным категориям детей по их степени обученности.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по
информатике, который доступен большинству учащихся данного класса.
Учитывая особенности учащихся, рабочая программа определила те
упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение
основного программного материала.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика и ИКТ 5 - 7» Методическое
пособие. – М., БИНОМ. 2011
2. Брыкова О.В., Смирнова З.Ю.. «Рекомендации по оформлению и
составлению презентаций». – СПб, РЦОК, 2008
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3. «Информатика» Программы для образовательных учреждений. 2 – 11
классы. – Методическое пособие – Составитель М.Н.Бородин. – М.,
БИНОМ. 2012
Программа «Мастерилка»
Автор-составитель: Рябкова Е.И., учитель ГБС(К)ОУ № 3
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Актуальность
Декоративное творчество является составной частью художественноэстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно
наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию
художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения.
На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся
складывается отношение к собственной художественной деятельности.
Декоративное творчество способствует изменению отношения ребенка
к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что
«является
базовыми
ориентирами
федеральных
образовательных
стандартов». Программа по внеурочной деятельности разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования.
На занятиях по внеурочной деятельности несравненно больше, чем на
уроке, создаются условия для развития индивидуальных задатков, интересов,
склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная учитывать
личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Содержание программы внеурочной деятельности соотносится с
целями и задачами основной образовательной программы ГБСКОУ школы
№ 3, которые направлены на обучение, воспитание и коррекцию речевых
нарушений учащихся с ТНР.
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на
формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер.
Развитие речи детей с ТНР тесно связано с состоянием мелкой
моторики рук. Развитие мелкой моторики положительно сказывается на
становлении детской речи и уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
В работе с детьми с речевыми нарушениями развитие творческих
способностей - обходной путь для формирования адаптивных способностей,
так
как
творчество
позволяет
активизировать
познавательную,
эмоциональную и поведенческую составляющие личностного развития
школьника.
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Учитывая особенности детей с нарушениями речи, было выбрано
наиболее актуальное направление, связанное с развитием мелкой моторики и
разработана программа «Мастерилка» для учащихся 1-4 классов.
Цель программы:
 воспитание личности творца, способного осуществлять свои
творческие замыслы в области разных видов декоративно –
прикладного искусства;
 коррекция нарушений речевого развития;
 формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей
к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в
процессе познания искусства, истории, культуры, традиций.
Задачи:
 развивать мелкую моторику;
 развивать пространственные представления;
 расширять представления о многообразии видов декоративно –
прикладного искусства.
 формировать
эстетическое
отношение
к
окружающей
действительности на основе с декоративно – прикладным искусством.
 выработать необходимые практические умения и навыки;
 учить замечать и выделять основные средства выразительности
изделий.
 приобщать школьников к народному искусству;
 реализовать духовные, эстетические и творческие способности
воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное
мышление;
 воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие,
аккуратность.
 помогать детям в их желании сделать свои работы общественно
значимыми;
 расширять словарный запас и
совершенствовать лексикограмматический строй речи.
Содержание программы «Мастерилка» является продолжением
изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства,
технологии, истории) в освоении различных видов и техник искусства. В
программу включены следующие направления декоративно – прикладного
творчества: пластилинография,
бумагопластика,
квиллинг, которые
разработаны для более глубокого изучения в предметных областях. Большое
внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у
детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное
место в содержании программы занимают вопросы композиции,
цветоведения.
Программа способствует:
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 развитию разносторонней личности ребенка;
 активизации моторных речевых зон головного мозга и развитию
речевой функции в целом;
 формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного
искусства в жизни;
 освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;
 обучению практическим навыкам художественно – творческой
деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с
идеей и замыслами, умению обобщать свои жизненные представления
с учетом возможных художественных средств;
 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе
взаимопонимания коллективной работы;
 знакомству с историей бумагопластики и квиллинга, народными
традициями в данных областях.
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого педагогических, физических особенностей детей младшего школьного
возраста.
Программа «Мастерилка» разработана на один год занятий с детьми
младшего школьного возраста и
рассчитана на поэтапное освоение
материала на занятиях во внеурочной деятельности.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю).
Основной формой работы являются воспитательные занятия. На
занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной
деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую
деятельность обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром
иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий).
Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую
последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке
удивления и переживания.
Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения
работ, качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике
безопасности при работе с техническими средствами, которые разнообразят
деятельность и повышают интерес детей.
Планируемые результаты
Освоение
детьми
программы
внеурочной
деятельности
по
общекультурному направлению декоративно – прикладное искусство
«Мастерилка» направлено на достижение комплекса
результатов в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение
учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов.
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Личностные результаты
 учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному
творчеству, как одному из видов изобразительного искусства;
 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении
практических творческих работ;
 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
 способность к самооценке на основе критерия успешности
деятельности;
 заложены основы социально ценных личностных и нравственных
качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Младшие школьники получат возможность для формирования:
 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной
художественно-творческой
деятельности,
осуществлять
самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне;
 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни,
осознавать систему общечеловеческих ценностей.
Метапредметные результаты
Регулятивные
 научатся
выбирать
художественные
материалы,
средства
художественной выразительности для создания творческих работ.
Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил
композиций, усвоенных способах действий;
 смогут учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках,
планировать свои действия;
 будут осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей
творческой деятельности;
 смогут адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
 научатся навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам
создания образов посредством различных технологий;
 научатся вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок.
Младшие школьники получат возможность научиться:
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его
реализации, так и в конце действия;
 пользоваться средствами выразительности языка
декоративно –
прикладного искусства, художественного конструирования;
 моделировать
новые
формы,
различные
ситуации,
путем
трансформации известного создавать новые образы средствами
декоративно – прикладного творчества;
 осуществлять поиск информации с использованием литературы и
средств массовой информации;
 отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
замысла;
Познавательные
 научатся различать изученные виды декоративно – прикладного
искусства, представлять их место и роль в жизни человека и общества;
 научатся приобретать и осуществлять практические навыки и умения в
художественном творчестве;
 освоят
особенности художественно – выразительных средств,
материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном
творчестве.
 будут развивать художественный вкус как способность чувствовать и
воспринимать многообразие видов и жанров искусства;
 научатся художественно – образному, эстетическому типу мышления,
формированию целостного восприятия мира;
 смогут развивать фантазию, воображение, художественную интуицию,
память;
 будут
развивать
критическое
мышление,
в
способности
аргументировать свою точку зрения по отношению к различным
произведениям изобразительного декоративно – прикладного
искусства;
Младшие школьники получат возможность научиться:
 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, и уважать их;
 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в
изобразительно – творческой деятельности в целом.
Коммуникативные
 научатся первоначальному опыту осуществления совместной
продуктивной деятельности;
 получат возможность сотрудничать и оказывать взаимопомощь,
доброжелательно и уважительно строить свое общение со
сверстниками и взрослыми
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 смогут формировать собственное мнение и позицию;
Младшие школьники получат возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от
собственной позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся
должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать
красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.
Оценка планируемых результатов освоения программы
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей
проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых
мероприятиях, создании портофолио.
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий
Выставки:
 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью
обсуждения;
 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
 тематические - по итогом изучения разделов, тем;
 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ
учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов,
родителей, гостей.
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и
подведения итогов деятельности обучающихся.
Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности, продукты собственного творчества,
материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п.
Предметные результаты:
 уважать и ценить искусство и художествено-творческую
деятельность человека;
 понимать образную сущность искусства;
 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в
произведениях пластических искусств, их
чувствам и идеям;
эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и
обществу и его передачи средствами художественного языка.
 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами
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художественного языка;
 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства.
 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и
в пространстве;
 создавать графическими и живописными средствами выразительные
образы природы, человека, животного.
Учащиеся должны знать:
 пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и
приспособления, применяемые при работе с пластилином.
Разнообразие техник работ с пластилином;
 особенности построения композиции, понятие симметрия на примере
бабочки в природе и в рисунке;
 историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о
материалах, инструментах и приспособлениях, технику создания работ
с использованием мятой бумаги, способы декоративного оформления
готовых работ;
 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс.
Цветовое и композиционное решение;
 историю возникновения
и развития бумагопластики, историю
возникновения бумаги, сведения о материалах, инструментах и
приспособлениях, о технике создания работ с использованием мятой
бумаги;
 виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления,
применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с
бумагой;
 историю возникновения технологии бумагокручения - квиллинга
 общие понятия построения объемно-пространственной композиции.
Понятия: масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия;
Учащиеся должны уметь:
 передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
 наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять,
производить
анализ
геометрической формы предмета, изображать предметы различной
формы, использовать простые формы для создания выразительных
образов;
 моделировать с помощью трансформации природных форм новые
образы;
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования.
 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью
приспособлений (шаблон, трафарет);
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 выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными
инструментами: ножницы, игла, канцелярский нож;
 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической
задачей, наблюдать и описывать свойства используемых материалов;
 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных
особенностей изделия;
 сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в
конкретных изделиях, творческих работах
 добывать необходимую информацию (устную и графическую).
 анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;
 определять основные конструктивные особенности изделий;
 подбирать оптимальные
технологические способы изготовления
деталей и изделия в целом
 соблюдать общие требования дизайна изделий;
 планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять
самоконтроль
Учебно-тематическое планирование
Учебный план занятий по программе «Мастерилка»
Номер
раздела

Количество часов

Название разделов

1 класс
теория

практика

всего

I.

Введение. Правила
техники безопасности

1

II.

Пластилинография

1

7

8

III.

Бумагопластика

1

6

7

IV.

Квиллинг

1

16

17

Итого

1

33

Тематический план занятий по программе «Мастерилка»
1 год обучения. (1 час в неделю)
Номер
Количество часов
раздела
Название разделов и тем
всего
теория практика
темы
1
I
1
Введение: правила техники
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II
1
2
3
4
5
6

7
III
1
2
3
4
5
6
7
IV
1

2

3

4

безопасности.
Пластилинография
Вводное занятие. «Путешествие
в Пластилинию».
Плоскостное
изображение.
«Подарки осени».
Знакомство
со
средствами
выразительности. «Червячок в
яблочке», «Кактус в горшочке».
Плоскостное
изображение.
«Рыбка»
Рельефное
изображение.
«Ферма»
Знакомство
с
симметрией.
Аппликация «Бабочки», «Божьи
коровки на ромашке»
Лепная картина. Формирование
композиционных
навыков.
«Цветы для мамы»
Бумагопластика
Вводное занятие «Технология
изготовления поделок на основе
использования мятой бумаги».
«Волшебные комочки».
Фрукты
«Чудо – дерево»
Аппликация «Птенчик»
Аппликация «Снегирь»
Новогодняя игрушка. Символ
года
Открытка к Новому году
Квиллинг
Вводное занятие. История
возникновения технологии
бумагокручения – квиллинга.
Техника безопасности.
Основные формы “тугой ролл”,
“капля”. Конструирование из
основных форм квиллинга
Основные
формы
“треугольник”,
“долька”.
Конструирование из основных
форм квиллинга.
Основные формы. “Завитки”.

8
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0,5

0,5

7
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
17

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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Конструирование из основных
форм квиллинга.
Коллективная работа.
5
Композиция из основных форм.
Изготовление
простых,
6
несложных цветов.
7
Изготовление открытки
8
Изготовление животных.
Групповые работы с
9
использованием техники
квиллинг
Изготовление
открыток,
сувениров
к
тематическим
10
праздникам и календарным
датам.
Организация
и
проведение
выставки
работ
с
11
использованием
техники
квиллинг
Итого: 33 часа

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

1

1

Содержание программы «Декоративное творчество»
Первый год обучения (33 ч.)
Введение: правила техники безопасности -1ч.
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и
оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности.
Пластилинография-8 ч.
1.Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию».
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и
применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с
пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином.
2. Плоскостное изображение. «Подарки осени».
Теория. Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите
осени.
Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой».
3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке»,
«Кактус в горшке».
Теория. Создание выразительного образа посредством объема и цвета.
Анализ свойств используемых в работе материалов и применение их в
работах (раскатывание.)
Практическая часть. Сплющивание, разглаживание поверхностей в
создаваемых объектах. Практические умения и навыки детей при создании
заданного образа посредством пластилинографии.
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4. Плоскостное изображение. «Рыбка».
Теория Особенности построения композиции подводного мира.
Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя
технику
пластилинографии.
Совершенствовать
технические
и
изобразительные навыки и у меня.
5.Рельефное изображение. «Ферма».
Теория. Создание сюжета в полуобъеме.
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с
использованием имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание,
сплющивание, сглаживание.
6.Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки», «Божьи коровки на
ромашке.
Теория. Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая»
один цвет в другой на границе их соединения. Закрепление технического
приема работы с пластилином в технике пластилинография. Создание
рельефа.
7.Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы
для мамы».
Теория. Формирование композиционных навыков.
Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов
сохраняют объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение
тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки.
Бумагопластика – 7 ч.
1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе
использования мятой бумаги и аппликации».
Теория. История возникновения и развития бумагопластики, сведения о
материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой
создания работ с использованием мятой бумаги. Способы декоративного
оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности.
2. «Фрукты»
Теория. Последовательность изготовления работы с использованием
аппликации и кусочков мятой бумаги.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и
кусочком мятой бумаги
3. «Чудо – дерево»
Теория. Последовательность изготовления работы с использованием
аппликации и кусочков мятой бумаги.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и
кусочком мятой бумаги
4. Аппликация «Птенчик».
Теория. Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые
сочетания.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации.
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5. Аппликация «Снегирь»
Теория. Последовательность выполнение работы.
Пространственные
представления. Композиционные навыки.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации
6.Новогодняя игрушка. Символ года
Теория. История возникновения символов. Последовательность выполнение
работы.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и
кусочком мятой бумаги
7.Открытка к Новому году.
Теория. Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с
использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение работы.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и
кусочком мятой бумаги.
Квиллинг - 17
1. Вводное занятие.
Теория. Инструменты и материалы. История возникновения техники
квиллинга. Знакомство с правилами техники безопасности.
2. Основные формы “тугой ролл”, “капля”.
Теория. Последовательность выполнение основных форм.
Практика Выполнение основных форм квиллинга
3. Основные формы “треугольник”, “долька”.
Теория. Последовательность выполнение основных форм
Практика. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника
изготовления. Примеры различного применения форм.
4. Основные формы. “Завитки”.
Теория. Последовательность выполнение основных форм
Практика. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника
изготовления.
5. Коллективная работа. Композиция из основных форм(2ч.)
Теория. Составление композиции из основных форм. Познакомить с
основным понятием “композиция”. Способы и правила её составления.
Практика. Коллективное (групповое) составление композиции по выбранной
тематике. Использование техники квиллинга.
6. Изготовление простых, несложных цветов (2ч.)
Теория Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. Подбор
цветовой гаммы.
Практика. Изготовление простейших цветов используя базовые формы
квиллинга.
7. Изготовление открытки (2ч.)
Теория. Подбор цветовой гаммы.
Практика. Изготовление простейших цветов используя базовые формы
квиллинга. Изготовление листиков с продольными жилками.
8. Создание фигурок животных, насекомых и птиц (2ч.)
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Теория. Знакомство с простейшими приемами изготовления животных,
насекомых и птиц. Подбор цветовой гаммы.
Практика. Создание фигурок животных, насекомых и птиц в технике
квиллинга.
9. Коллективная (групповая) работа. Композиция(2ч.)
Теория. Понятие “коллективная творческая работа”. Правила работы
коллективом. Выбор темы работ.
Практика. Изготовление работы “Зоопарк” или “Весенний луг” по выбору
детей.
10. Изготовление сувениров к тематическим праздникам и календарным
датам (2ч.)
Теория. Историческое происхождение праздников. Традиции праздников.
Как дарить подарки, сделанные своими руками.
Практика. Изготовление сувениров используя основные формы квиллинга.
11. Организация и проведение выставки работ с использованием техники
квиллинг.
Теория. Правила организации выставки.
Практика. Непосредственно организация, оформление и проведение
выставки работ младших школьников с использованием техники квиллинг.
Список литературы
 Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной
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детей. Учебно – методическое пособие для руководителей ОУДОД,
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специалистов
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 Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы
дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. –
2006. - № 5. – С. 11-15.
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 Лыкова И. Аппликация и бумагопластика. "Цветной мир" № 3/2008.
Научно-методический журнал
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.
Система заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А.
Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд.
– М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).]
 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
 Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 64 с.
 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и
основное образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и
др.]; под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. –
(Стандарты второго поколения).
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2
ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты
второго поколения).
 Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста
[Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7.
– С. 36-49.
Терминологический словарь
к программе «Декоративное творчество»

Авторская кукла – особое направление современного прикладного
творчества, чаще всего выполняется в единственном экземпляре.

Барельеф – вид рельефа, в котором фигуры слегка возвышаются над
фоном.

Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для
нанизывания на нитку, леску или проволоку.

Бисероплетение — вид декоративно-прикладного искусства , рукоделия
- создание украшений, художественных изделий из бисера , к которой , в
отличие от других техник где он применяется ( ткачество с бисером ,
вязание с бисером , плетение из проволоки с бисером - так называемых
бисерных плетений , бисерной мозаики и вышивки бисером ) бисер
является не только декоративным элементом , но и конструктивнотехнологическим .

Горельеф – вид рельефа, в котором фигуры выступают более чем на
половину своего объема.

Декоративность – общая художественная выразительность. Красота
изделия в целом.

Задача – то, что требует исполнения, разрешения. Это работа или часть
ее, выполненная определенным способом в определенный период.
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Инструкция — содержащий правила, указания или руководства,
устанавливающих порядок и способ выполнения или осуществления
чего-либо.
Интерьер – художественно оформленное убранство помещения.
Кукла — предмет в виде человека или животного, сделанный из
фарфора, пластика, бумаги, дерева и других материалов. Слово «кукла»
используется не только в прямом, но и в переносном смысле.
Куклы-актёры — самостоятельный вид средств для изображения или
обозначения внешности активно или пассивно действующих персонажей
в спектаклях, эстрадных миниатюрах, фильмах, телепрограммах и в
других аналогичных произведениях искусства.
Кокошник – от слова «кокош» - курица. Убор замужних женщин,
молодух. Носили до рождения первого ребенка.
Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей.
Моза́ика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum —
(произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и
монументальное искусство разных жанров, произведения которого
подразумевают формирование изображения посредством компоновки,
набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости)
разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других
материалов.
Народная игрушка – неотъемлемый элемент каждой этнической
культуры, специальный предмет, использующийся в детских играх.
Обряд – совокупность действий (установленных обычаем или
ритуалом), в которых воплощаются традиции.
Обрядовые куклы – служили изображением духов и божеств,
выполняли функции талисманов и оберегов, выступали в роле символа в
ритуальных играх и представлениях, а также были средством передачи
детям религиозных верований и приобщения их к традиционной
культуре народа.
Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства.
Представляет собой создания лепных картин с изображением более или
менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной
поверхности. Основной материал — пластилин.
Рельеф – один из видов скульптуры, в переводе с французского
означает «выпуклое изображение на плоскости».
Силуэт — ограниченное контуром отображение чего-либо.
Символ – то, что служит условным знаком какого – либо понятия,
явления, идеи.
Сувенир (фр. souvenir - воспоминание, память) — предмет,
предназначенный напоминать о чём-то.
Сувенирная кукла - относится к куклам-игрушкам, перешедшим в
пассивную категорию интерьерных кукол, предназначенных для
украшения.
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Технология – совокупность приемов, применяемых в каком – либо деле,
мастерстве, искусстве.

Традиция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков
практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение,
выступающих одним из регуляторов общественных отношений.

Тряпичная кукла – детская кукла – игрушка, выполненная из ткани.
Одна из самых распространенных в мире.
 Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий
замысел художественного произведения, сооружения, механизма или
отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок,
не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества
перекрывающих линий.
Рабочая программа внеурочной деятельности
«Волшебный карандаш»
1 класс
Автор - составитель: Кузьминова Е.Н., учитель ГБСКОУ школы №5
Центрального района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена для учащихся с задержкой психического
развития органического генеза с недостаточной познавательной и
эмоционально-волевой сферами на фоне отклонений в развитии моторной и
речемоторной деятельности.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный
карандаш» создана на основе федерального компонента Государственного
стандарта начального общего образования. Она разработана на основе
авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной и
типовых
программ
по
изобразительному
искусству.
Является
модифицированной.
Программа предназначена для учащихся
Государственного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VII вида) №5.
Учащиеся школы имеют стойкое нарушение чтения и письма (дисграфия,
дислексия, дизорфография), ЛГНР. Большинство учащихся требуют
индивидуального подхода в связи с нарушениями в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфере.
В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные
задачи творческого восприятия и развития личности в целом.
В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего
поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение
видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию
культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и
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творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость,
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации
личности.
Занятия изобразительным искусством являются эффективным
средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания,
умения, навыки
воспитанники демонстрируют своим сверстникам,
выставляя свои работы.
Основная цель программы:
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей
личности.
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру через художественное творчество; воспитание
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
 художественно-творческой – развития творческих способностей,
фантазии и воображения, образного мышления, освоение первичных
знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, дизайне
 технической – освоения практических приемов и навыков
изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).
В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому
развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению
задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.
Программа
разработана как целостная система введения в
художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех
основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных
видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной
школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной
деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое
участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет
систематически приобщать их к миру искусства.
В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших
закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе,
цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки,
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рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах
изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.
Занятия предполагают сотворчество педагога и воспитанника;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения и
предусматривают чередование занятий индивидуального практического
творчества учащихся и занятий коллективной творческой деятельности.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 33 часа
в год в первом классе и 34 часа в год во втором классе.
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов, тем

Количество
часов

1.

Чем рисует художник

9

2.

Художник любуется природой

3

3.

В гостях у сказки

5

4.

Жанры изобразительного искусства

10

5

Уроки фантазии

6

Итого

33

Содержание учебного предмета
Чем рисует художник (9 часов).
Вводное занятие. Знакомство с изостудией (1 час).
Его величество карандаш (1 час).
Знакомство с волшебными красками (1 час).
Черное и белое (1 час).
Три волшебных цвета (1 час).
Радуга – дуга - все цвета собрала (1 час).
Бусинки для теплого солнышка(1 час).
Холодный дождик (1 час).
Осенний букет (1 час).
Художник любуется природой (3 часа).
Пейзаж (1 час).
Царство деревьев (1 час).
Осенний пейзаж (1 час).
В гостях у сказки (5 часов).
Узоры снежинок (1 час).
Снежный город (1 час).
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Рождественский Ангел (1 час).
Ёлочка - красавица (1 час).
Зимние забавы (1 час).
Жанры изобразительного искусства (10 часов).
Знакомство с анималистическим жанром (1 час).
Рисуем животных (1 час).
Сказочно былинный жанр (1 час).
Иллюстрация сказки П. П. Бажева «Серебреное копытце» (1 час).
Портрет (1 час).
Как рисовать портрет человека (1 час).
«Мамин портрет» (1 час).
Натюрморт (1 час).
Рисуем цветы в вазе (1 час).
Фрукты (1 час).
Уроки фантазии (6 часов).
Рисование тычком жесткой кисточки «Цыпленок» (1 час).
Рисование с использованием трафаретов. (1 час).
Штампинг «Ёжик и цветы» (1 час).
Монотипия «Бабочки» (1 часа).
Пузырьковая живопись «Салют» (1 часа).
Итоговая викторина (1 час).
Планируемые результаты
Личностные результаты.
У учащихся 1 класса будут сформированы:
· положительное отношение к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и
изображаемой действительности.
Метапредметные результаты.
Метапредметные
результаты
освоения
курса
обеспечиваются
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и
даже с математикой.
Поскольку
художественно-творческая
изобразительная
деятельность
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях
курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий
спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться
в творческий процесс.
Кроме
этого,
метапредметными
результатами
изучения
курса
«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД.
Учащиеся научатся:
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ
сличения своей работы с заданной последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
Учащиеся получат возможность научиться:
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной
работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД.
Учащиеся научатся:
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая коллективно;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при
реализации творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).
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Предметные результаты.
-называть семь цветов спектра (красный, оранжевый ,жёлтый, зеленый
,голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия
сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зеленый, сероголубой)
-понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов
путем смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси
фиолетовый; синий и жёлтый - зеленый и т.д.);
-изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом
загораживания;
-понимать важность деятельности художника (что может изображать
художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов
изображает художник бумага, холст, картон, карандаш ,кисть, краски ,и пр.).
-правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и
карандаш;
-свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в
нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
-передавать в рисунке форму, общее пространственное положение,
основной цвет простых предметов;
-правильно работать акварельными красками: разводить и смешивать
краски ровно закрывать ими нужную поверхность, не выходя за пределы
очертания этой поверхности;
-устно описать изображенные на картинке или иллюстрации предметы,
явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и
т.д.), действия (идут ,сидят, разговаривают и т.д.); выражать свое
отношение;
-выполнять простые по композиции аппликации.
Виды учебной деятельности учащихся:
- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать,
сопоставлять);
- осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн,
оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей
объекта;
Виды и формы контроля:
- выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих
тетрадях;
- выставки;
- конкурсы работ;
- проект
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный
карандаш»
2 класс
Составитель: Кузьминова Е.Н., учитель ГБСКОУ школы №5
Центрального района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка.
Адаптированная рабочая программа составлена для учащихся с
задержкой психического развития органического генеза с недостаточной
познавательной и эмоционально-волевой сферами на фоне отклонений в
развитии моторной и речемоторной деятельности.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный
карандаш» создана на основе федерального компонента Государственного
стандарта начального общего образования. Она разработана на основе
авторской программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной и
типовых
программ
по
изобразительному
искусству.
Является
модифицированной.
Программа предназначена для учащихся
Государственного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (VII вида) №5.
Учащиеся школы имеют стойкое нарушение чтения и письма (дисграфия,
дислексия, дизорфография), ЛГНР. Большинство учащихся требуют
индивидуального подхода в связи с нарушениями в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сфере.
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В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные
задачи творческого восприятия и развития личности в целом.
В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего
поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение
видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию
культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и
творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость,
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации
личности.
Занятия изобразительным искусством являются эффективным
средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания,
умения, навыки
воспитанники демонстрируют своим сверстникам,
выставляя свои работы.
Основная цель программы:
Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие
эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей
личности.
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:
 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения
к окружающему миру через художественное творчество; воспитание
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
 художественно-творческой – развития творческих способностей,
фантазии и воображения, образного мышления, освоение первичных
знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, дизайне
 технической – освоения практических приемов и навыков
изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции).
В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому
развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению
задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.
Программа
разработана как целостная система введения в
художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех
основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных
видов художественной деятельности для визуальных пространственных
искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
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Три способа художественного освоения действительности в начальной
школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной
деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое
участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет
систематически приобщать их к миру искусства.
В процессе обучения учащиеся получают и расширяют знания о
простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной
перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм,
правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся
мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих
чувств. Во втором классе большее внимание уделяется технической стороне
рисунка, учащиеся овладевают приемами работы с карандашом, пастелью,
гуашью, акварелью.
Занятия предполагают сотворчество педагога и воспитанника;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения и
предусматривают чередование занятий индивидуального практического
творчества учащихся и занятий коллективной творческой деятельности.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 34 часа
в год во втором классе.
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование разделов, тем

Количество
часов

1.

Графика

9

2.

Декоративное рисование. Работа с гуашью

7

3.

Работа с акварелью

11

4.

Уроки фантазии

7

Итого

34
Содержание учебного предмета

Графика (9 часов).
Знакомство с материалами и инструментами, используемыми в графическом
искусстве (1 час).
Карандаш. Тонкая и толстая линии (1 час).
Штриховка как средство выразительности (1 час).
Приемы работы с цветными карандашами (1 час).
Осенний лист (1 час).
Приемы работы с масленой пастелью (1 час).
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Сказочное дерево (1 час).
Приемы работы с фломастерами (1 час).
Орнамент (1 час).
Декоративное рисование. Работа с гуашью (7 часа).
Гуашь. Особенности, приемы работ (1 час).
Золотая хохлома. Узор в полосе (1 час).
Золотая хохлома. Узор в круге (1 час).
Дымковская игрушка. Лепка лошадки (1 час).
Дымковская игрушка. Роспись лошадки (1 час).
Гжель. Морозные узоры (1 час).
Ёлочка - красавица (1 час).
Работа с акварелью (11 часов).
Акварельные краски. Особенности. Приемы (1 час).
Упражнение «Давай подружимся» (1 час).
Разноцветные флажки (1 час).
Воздушные шары (1 час).
Техника Гризайль. Геометрические тела (2 час).
Рисование праздничной открытки ко Дню защитника Отечества (1 час).
Техника «а-ля прима» (1 час).
Рисование поздравительной открытки маме (1 час).
Рисование с натуры. Цветы (1 час).
Рисование по мокрой основе. «Весенний пейзаж» (1 час).
Уроки фантазии (8 часов).
Рисование животных тычком жесткой кисточки (1 час).
Штампинг «Роспись пасхальных яиц» (1 час).
Грунтовка листа бумаги разными способами (1 час).
Набрызг и кляксография «Праздничный салют» (1 часа).
Рисование с использованием трафаретов. «С днем рождения, Петербург!»
(1 часа).
Итоговая викторина (1 час).
Итоговая выставка (1 час)
Планируемые результаты
Личностные результаты
У учащихся 2-го класса будут сформированы:
· положительное отношение к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:
· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям
искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и
изображаемой действительности.
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Метапредметные результаты
Метапредметные
результаты
освоения
курса
обеспечиваются
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и
даже с математикой.
Поскольку
художественно-творческая
изобразительная
деятельность
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях
курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий
спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться
в творческий процесс.
Кроме
этого,
метапредметными
результатами
изучения
курса
«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ
сличения своей работы с заданной последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;
Учащиеся получат возможность научиться:
· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной
работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям;
· конструировать объекты дизайна.
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
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· выслушивать друг друга, договариваться, работая коллективно;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при
реализации творческой работы.
Учащиеся получат возможность научиться:
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).
Предметные результаты.
-понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов
путем смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси
фиолетовый; синий и жёлтый - зеленый и т.д.);
-изображать линию горизонта и пользоваться приемом загораживания;
-понимать важность деятельности художника (что может изображать
художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов
изображает художник бумага, холст, картон, карандаш ,кисть, краски ,и пр.).
-правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и
карандаш;
-свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в
нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
-передавать в рисунке форму, общее пространственное положение,
основной цвет простых предметов;
-правильно работать акварельными
красками и гуашью: разводить и
смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность, не выходя за
пределы очертания этой поверхности, передавать фактуру;
-устно описать изображенные на картинке или иллюстрации предметы,
явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и
т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.); выражать свое
отношение
-выполнять простые по композиции аппликации.
Виды учебной деятельности учащихся:
простейшие исследования (наблюдать,

- выполнять
сравнивать,
сопоставлять);
- осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
- решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн,
оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей
объекта;
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Виды и формы контроля:
- выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих
тетрадях;
- выставки;
- конкурсы работ;
- проект
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ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ
Программа «Коррекция английского звукопроизношения»
4 класс
Автор - составитель: Кацап О.Ю., учитель английского языка ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга
Пояснительная записка
Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в
системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла
и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и
эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.
192

Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап
школьной жизни. Заканчивается формирование основных новообразований
младшего школьного возраста. В этот период происходят существенные
изменения в психике ребенка. Усвоение новых знаний, новых представлений
об окружающем мире перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские
понятия, а школьное обучение способствует развитию мышления в
доступных учащимся данного возраста формах.
С точки зрения обучения иностранному языку данный этап обучения
обладает следующими особенностями:
- подводятся итоги обучения в начальной школе;
- большое количество учебного времени отводится на повторение
изученного за предыдущие годы материала;
- основной учебный материал составляют относительно крупные по
сравнению с предыдущими годами обучения связные сюжетные тексты;
- вводится большое количество новой лексики;
- с помощью текстов вводится новый грамматический материал;
- аудирование представлено в виде коротких диалогов, песен и простых
стихов, не требующих дополнительной работы с упражнением в учебнике;
- говорение представляет собой умение построить мини-диалог на
заданную тему, пересказать небольшой связный текст, умение построить
краткий рассказ на заданную тему из 3-4 предложений.
Актуальность.
Среди учащихся начальных классов школы III-IV вида много детей с
сопутствующими нарушениями речи различной степени тяжести (вплоть до
системных нарушений речи). Отставание в формировании речевых навыков
на родном языке неизбежно влияет и на обучение иностранному языку.
Практически для всех поступающих в школу детей с нарушениями
зрения характерны фонетико-фонематические нарушения речи, связанные с
недостаточным различением звуков речи и их неверным воспроизведением.
Между нарушениями устной речи, письма и чтения существует тесная связь.
Для правильного зрительного восприятия и узнавания слова при чтении
необходимо, чтобы ребёнок умел правильно произносить звук. Чтение на
иностранном языке у детей с нарушениями речи в основном является
неверным, побуквенным, угадывающим, наблюдается также и недостаточное
понимание прочитанного, что создаёт дополнительные трудности в
обучении.
Все вышеизложенное, без сомнения, требует большой коррекционной
работы учителя, направленной исключительно на работу с фонетическим
материалом.
Данная программа предназначена для учащихся 4-х классов, имеющих
различные нарушения зрения и сопутствующие диагнозы, такие как общее
недоразвитие речи, нарушение навыков звукопроизношения, чтения и
письма, логоневроз.
Цели и задачи программы.
Цель: Коррекция трудностей, связанных со звукопроизношением и
193

звукоразличением в английском языке.
Задачи:
1. Коррекция артикуляции звуков английского языка.
2. Развитие фонематического слуха.
3. Коррекция произношения и интонации.
4. Автоматизация навыков чтения на основе отработки чтения
устойчивых сочетаний букв.
5. Развитие общешкольных навыков и умений.
Условия реализации программы
Данная коррекционная программа рассчитана на 34 занятия
продолжительностью 30-40 минут, объединённые в тематические модули
(блоки). Распределение часов внутри блока происходит в соответствии с
возможностями детей конкретного класса.
Занятия проводятся с целым классом один раз в неделю.
Предполагаемый результат
 развитие корректной артикуляции английских звуков, адекватной
возможностям детей;
 посильное различение на слух фонем английского языка;
 соотнесение интонации со смысловым содержанием текста в процессе
говорения и чтения.
Содержание программы
Занятия имеют практическую направленность, поэтому объём
теоретического материала незначителен и включает следующие понятия:
звук, буква, гласный звук, согласный звук, слог, ударение, звонкий/глухой
согласный, краткий/долгий гласный, двойной гласный.
Звуки и буквы: Звуки и буквы. Общая характеристика английского
произношения. Отличие его от русского. Особенности английской
артикуляции и ритмики речи.
Гласные буквы и звуки: Характеристика гласных звуков. Долгие и
краткие гласные: артикуляция изолированных звуков, различение их на слух.
Отработка произношения слов с долгими и краткими гласными. Полудолгий
гласный звук [æ]. Дифтонги: особенности артикуляции дифтонгов,
различение их на слух. Отработка произношения.
Согласные буквы и звуки: Характеристика согласных звуков.
Отсутствие оглушения звонких согласных на конце слов и слогов.
Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Артикуляция смычных,
щелевых, смычно-щелевых, губных, язычных, гортанных, носовых, и
межзубных согласных. Пары согласных по звонкости-глухости, сонанты.
Одно- и двухфокусные согласные. Различение на слух минимальных пар.
Типы ударных слогов: Ударение. Отработка чтения гласных в позиции
открытого слога и закрытого слога. Отсутствие ударения на служебных
словах.
Устойчивые сочетания букв: Отработка чтения некоторых наиболее
часто встречающихся устойчивых сочетаний букв (ee, ea, ar, or, er, ir, ur, ck,
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ch, sh, th, a+sk/ss/st, kn, ng, nk, a+l, ght, oo, ou, ow, qu, au, ew, ph, su, ere, are,
wh).
Интонация: Коммуникативная и эмоциональная функции интонации,
логическое ударение. Мелодика английской речи в сравнении с русской.
Нисходящая интонация в утвердительном предложении и повелительных
конструкциях. Интонация перечисления. Восходящая интонация в общем
вопросе. Интонация в специальных и альтернативных вопросах. Этикетные
выражения и интонация.
Технологии:
Развивающее обучение;
коммуникативное обучение;
игровые
технологии.
На занятиях используются следующие типы заданий:
 Фонетическая разминка – отработка звуков, пройденных на
предыдущих занятиях.
 Отработка
артикуляции
новых
звуков
–
повторение
изолированных звуков, слогов хором и индивидуально.
 Аудирование – различение пар сходных звуков, выделение нового
звука в начале, середине, конце слова.
 Чтение вслух знакомых слов с данным звуком.
 Заучивание наизусть скороговорок и рифмовок с данным звуком.
 Сравнение звукового и буквенного состава слова, выделение
устойчивого сочетания букв на материале ряда слов с таким
сочетанием.
 Чтение слогов и незнакомых слов с изучаемым сочетанием букв.
 Чтение вслух учебного текста – хором и индивидуально.
УМК:
Индивидуальные карточки и тексты для чтения (составленные педагогом)
Литература для учителя:
1. Английские скороговорки / Сост. Ю.В. Гадаева. – СПб.: КОРОНА
принт, 2006.
2. Куликова М. Устные темы по английскому языку для начальной школы.
– М.: ООО «Стрекоза», 2012
3. Петрова Е.Р. Увлекательные встречи с английским языком: метод.
пособие для педагогов / Е.Р. Петрова, Е.А. Петрова, Н.М. Шафран. – М.:
Просвещение, 2010.
Программа «Коррекция двигательных нарушений»
( для незрячих и слабовидящих учащихся 1-4 классов)
Автор-составитель: Шернина Л.Н., педагог ГБС(К)ОУ школа-интернат №
1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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Пояснительная записка
Данная программа разработана на основе авторской программы для
детей с тяжелой зрительной
патологией 1-4 классов (автор: Л. Н.
Ростомашвили, Москва 2002 год)
1. Актуальность
Нарушение зрения, играющее важную роль в жизнедеятельности
человека, обусловливает некоторые специфические особенности в развитие
незрячих учащихся, поэтому коррекция двигательных нарушений (КДН) для
них имеет особое значение. Зрительная недостаточность – первичный
дефект, снижающий двигательную активность детей с депривацией зрения,
которое приводит к формированию вторичных отклонений и, в частности, к
замедлению и отклонениям в развитии двигательной сферы. У таких
учащихся констатируются: разнообразные нарушения координации
движений, равновесия, ориентировки в пространстве, снижение скорости
двигательных реакций. Анализ и обобщение научной тифлопедагогической
литературы по проблемам физического развития детей, многолетний опыт
работы со слепыми и учащимися убеждает в необходимости разработки
специальной программы по КДН.
В структуру курса КДН для учеников начальной школы внесены
изменения, касающиеся распределения часов и содержания по разделам:
обучение и формирование навыка правильной осанки; исправление дефектов
осанки и движений; профилактика и коррекция плоскостопия;
совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем;
корригирующие
упражнения;
развитие
навыка
пространственной
ориентировки в замкнутом пространстве.
Программа направлена на обеспечение равных возможностей и
качественного образования детей с нарушениями зрения.
Коррекционная программа по КДН предназначена для незрячих
учащихся 1-4 классов и рассчитана на 34 часа (1час в неделю).
Особенности программы: предмет коррекция двигательных
нарушений это - физическая активность - одно из необходимых условий
жизни, имеющее не только биологическое, но и социальное значение. При
проведении занятий по коррекции двигательных нарушений учитываются
следующие сведения о физическом, соматическом и психическом состоянии
учащихся:
 возраст и пол;
 исходный уровень физического развития,
 наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта;
 результат медицинского обследования и рекомендации врачей:
офтальмолога, ортопеда, хирурга, педиатра, невропатолога;
 степень и характер зрительного нарушения (устойчивая и неустойчивая
ремиссия); поля зрения (нарушения центрального и периферического
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зрения, сужение полей зрения); остроты зрения; врожденная или
приобретенная патология и пр.;
сопутствующие заболевания (перенесенные инфекционные и другие
заболевания);
состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения;
уровень развития пространственной ориентировки;
состояние и возможности сохранных анализаторов;
способы восприятия учебного материала;
состояние нервной системы (наличие эпилептического синдрома,
СДВГ, нарушения эмоционально-волевой сферы).

Цель: коррекция двигательных нарушений у детей с зрительной
депривацией.
Задачи:
 развитие навыков ориентировки на слух, обучение основам базовых
видов двигательных действий;
 воспитание гармонически развитой личности;
 воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
 воспитание мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями и любимым видом адаптивного спорта в свободное
время;
 формирование адекватной оценки своих физических возможностей;
 повышение физиологической активности органов и систем организма
школьников с вторичными отклонениями в развитии;
 освоение основных двигательных навыков и умений, предусмотренных
программой;
 своевременная профилактика и предупреждение развития вторичных
отклонений у слепых детей;
 активизация функций сердечно – сосудистой и дыхательной систем;
 формирование и закрепление правильной осанки, достижение ее
стабильности при выполнении жизненно необходимых положений и
движений.
 укрепление мышечно-связочного аппарата;
 формирование у незрячих школьников необходимых умений и навыков
самостоятельной пространственной ориентировки (ориентировку в
спортивном зале, на стадионе), пользования спортивным инвентарём и
адаптированными наглядными пособиями (с использованием
сохранных анализаторов);
 исправление дефектов осанки и предупреждение развития сколиоза,
плоскостопия средствами КДН;
 укрепление склеры и мышечной системы глаза, улучшение
кровоснабжения тканей глаза.
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Принципы
При проведении занятий по коррекции двигательных нарушений
учитываются следующие принципы.
Индивидуализация и дозировка физических упражнений в зависимости
от первичного дефекта и вторичных отклонений в развитии;
Системность воздействия с обеспечением определенного подбора
упражнений (с учетом состояния зрения и возможности использования
остаточного зрения) и последовательности их применения.
Регулярность воздействия. Регулярное применение физических
упражнений обеспечивает развитие функциональных возможностей
организма, приобретение необходимого запаса представлений о предмете,
движении или упражнении у слепых и слабовидящих детей. Эти образы в
дальнейшем становятся основой для формирования понятий. Установлено,
что сохранность представлений зависит от остроты зрения.
Длительность применения физических упражнений. Коррекция
нарушенных функций и основных систем организма возможна только при
длительном и упорном повторении физических упражнений. Имеются
многочисленные факты, свидетельствующие, что образы памяти слепых и
слабовидящих при отсутствии подкреплений обнаруживают тенденцию к
распаду. Даже небольшие промежутки времени (1-3 месяца) отрицательно
сказываются на их представлениях (А.Г. Литвак, 1985). Быстрое забывание
усвоенного материала объясняется не только недостаточным количеством
повторений, но и недостаточной значимостью объектов и обозначающих их
понятий, о которых незрячие могут получить только вербальные знания.
Нарастание физической нагрузки в течение учебного года. Необходимо
учесть, что у многих детей в каникулярный период наблюдается снижение
двигательной активности.
Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений (10-15 % упражнений обновляются, а 85-90 % повторяются, для
закрепления ранее приобретенных умений и навыков) учитывая, что
запоминание у детей с нарушением зрения точных и простых движений
требует 8-10 повторений, в то время как у нормально видящих сверстников 6-8 повторений. Умеренность воздействия физических упражнений.
Используется умеренная, но более продолжительная или дробная физическая
нагрузка, учитывающая ограничения при некоторых заболеваниях и быструю
утомляемость детей с нарушенным зрением.
Соблюдение цикличности. Чередование выполнения физических упражнений с отдыхом (упражнения для глаз, упражнения на обучение
правильному дыханию, релаксация, сюжетно-ролевые игры и т.д.). Этот
принцип необходим для предупреждения и профилактики пере утомления.
Нужно помнить, что у детей с патологией зрения утомление наступает
быстрее, чем у нормально видящих сверстников.
Всестороннее
воздействие
с
целью
совершенствования
нейрогуморального механизма регуляции и развития адаптации организма.
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Учет возрастных особенностей (функциональных, физиологических,
развитие мышечного аппарата глаза) детей младшего школьного возраста, а
также учет специфических особенностей развития ребенка со зрительной
недостаточностью.
Предполагаемые результаты реализации программы
 Иметь представление о механизме лечебного действия упражнений, о
правильной осанке;
 уметь удерживать правильную осанку при построении, в ходьбе и
после ходьбы;
 выполнять различные упражнения на исправление дефектов осанки;
 выполнять простейшие упражнения с предметами;
 самостоятельно ориентироваться с помощью сенсорных стимулов по
предметам, находящимся вдоль маршрута;
 распознавать подошвами ног различные поверхности пола;
 свободно ориентироваться в частях тела;
 дифференцировать звуки и определять источник звука, его
местонахождение в зале;
 контролировать положение правильной осанки в различных видах
повседневной деятельности;
 дифференцировать мышечные усилия при выполнении различных
упражнений в усложненных вариантах (работа с набивными мячами,
гантелями, гимнастическими палками);
 самостоятельно выполнять упражнения для укрепления мышц глаза.
Содержание программы
Обучение и формирование навыка правильной осанки. Формирование
практических навыков соотношения частей тела при выполнении правильной
осанки. Формирование мотивации движений - положительного интереса к
познавательной двигательной деятельности. Обучение правильной осанке на
суженной сенсорной основе.
Исправление дефектов осанки и движений. Обучение специальным
упражнениям в вытяжении и самовытяжении. Развитие координационных
движений и равновесия. Развитие мышц плечевого пояса. Развитие
вестибулярного аппарата.
Профилактика и коррекция плоскостопия. Укрепление мышечносвязочного аппарата свода стопы. Формирование правильного механизма
ходьбы. Закрепление приобретенных навыков выполнения упражнений
путем изменения и. п., скорости, темпа, переноса центра тяжести тела.
Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем.
Обучение правильному дыханию. Упражнения, способствующие повышению
обменных процессов. Обучение упражнениям на расслабление мышц.
Обучения пользованию звуковой гимнастикой.
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Корригирующие упражнения. Обучение упражнениям на фитболах для
укрепления мышц: плечевого пояса, рук, брюшного пресса, спины, свода
стопы).
Развитие навыка пространственной ориентировки в замкнутом
пространстве. Доведение до автоматизма сформированных навыков по
использованию сохранных анализаторов. Формирование навыков и умений
по комплексному использованию сохранных анализаторов (остаточное
зрение, слух, обоняние, двигательный анализатор). Обучение самоконтролю
самостоятельного передвижения в большом и малом пространстве и
соблюдения статико-динамического режима дня в повседневной жизн
Распределение часов коррекционной программы по предмету коррекция
двигательных нарушений 1-4 классы
(незрячие)
1 час в неделю
№
Тема учебного раздела
Классы
I
II
III
IV
1
2
3
4

5

6

Всего
часов

Формирование
навыка
правильной осанки
Исправление
нарушений
осанки и движений
Профилактика и коррекция
плоскостопия
Совершенствование сердечнососудистой и дыхательной
систем
Развитие
навыка
пространственной
ориентировки в замкнутом
пространстве
Формирование
готовности
сохранных анализаторов к
восприятию
окружающих
предметов и пространства

11

12

12

12

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

2

2

2

2

33

34

34

34

Условия реализации программы для незрячих обучающихся
Программный материал изложен в соответствии с утвержденным в
учреждении
режимом
работы,
предусматривает
коррекционную
направленность. Предлагаемая программа рассчитана на четыре года
обучения (1,2,3,4 классы начальной школы), 34 учебных недели в году;
возраст обучающихся 7–12 лет, наполняемость учебных групп: оптимальная
200

– 5-8 человек, допустимая – 10; количество часов в неделю –1ч.; в год 1
класс - 33ч.; 2-4 класс - 34ч. Продолжительность одного занятия 30 минут.
Распределение учебных часов коррекционной программы по предмету
коррекция двигательных нарушений 1-4 классы
(слабовидящие)
2 часа в неделю
№
Тема учебного раздела
Классы
I
II
III
IV
1
2
3
4

5

6

Всего
часов

Формирование навыка
правильной осанки.
Исправление нарушений
осанки и движений.
Профилактика и коррекция
плоскостопия.
Совершенствование
сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Развитие навыка
пространственной
ориентировки в замкнутом
пространстве.
Формирование готовности
сохранных анализаторов к
восприятию окружающих
предметов и пространства

22

24

24

24

16

16

16

16

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

6

6

6

6

66

68

68

68

Условия реализации программы для слабовидящих обучающихся
Программный материал изложен в соответствии с утвержденным в
учреждении
режимом
работы,
предусматривает
коррекционную
направленность. Предлагаемая программа КДН рассчитана на четыре года
обучения (1,2,3,4 классы начальной школы), 34 учебных недели в году;
возраст обучающихся 7–12 лет, наполняемость учебных групп: оптимальная
– 5-8 человек, допустимая – 10; количество часов в неделю – 2ч., в год: для 1
классов – 66часов; для 2-4 классов - 68 часов. продолжительность одного
занятия 30
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Учебно-методический комплекс КДН (дидактические средства
обучения и контроля)
1. Комплект учебно-нормативной документации по профессии: авторская
программа для детей с тяжелой зрительной патологией 1-4 классов
(автор: Л. Н. Ростомашвили).
2. Комплексы упражнений для формирования навыка правильной осанки,
исправления нарушений осанки и движений, профилактики и
коррекции плоскостопия, совершенствование СС и дыхательной
систем, развитие навыка пространственной ориентировки.
3. Контрольные нормативы определения уровня физического развития.
4. Комплексы общеразвивающих упражнений.
Технологии
На занятиях по КДН используются такие технологии как: «Консультант»
«Урок-зачет», «Ищу ошибки», «Ученик-учитель», «Я звезда».
УМК
1. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа. / Автор –
составитель О. Э. Аксенова // Под общей редакцией С. п. Евсеева –
СПб, СПбГАФК имени П. Ф. Лесгафта, 2003, - 240с.
2. Потапчук А. А. Физкультурно – оздоровительные технологии при
нарушениях опорно – двигательного аппарата у детей./Методическое
пособие. Под общей редакцией А. А. Потапчук. – СПб., СПбГАФК
имени П. Ф. Лесгафта, 148., 2004.
3. Ростомашвили Л. Н. Адаптивное физическое воспитание. Авторская
программа по лечебной физкультуре для детей с тяжелой зрительной
патологией (начальная школа), учебно – методическое пособие.
Москва 2002.
4. Ростомашвили Л. Н. Физические упражнения для детей с нарушением
зрения (методические рекомендации для учителей, воспитателей,
родителей). Под. Ред. Л. В. Шапковой. – СПб.: Институт специальной
педагогики и психологии, 2001. – 66с.

Программа «Ориентировка в пространстве»
1-4 классы
Автор-составитель: Нурмухаметова Катерина Мухтаровна, учитель по
пространственной ориентировке ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К.
К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Ориентировка в пространстве инвалида по зрению – комплекс
различных способов и приёмов, включающих как познавательную, так и
физическую деятельность, осуществляемых в процессе взаимодействия
различных психических функций: восприятия, мышления, памяти,
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наблюдения, узнавания предметов и явлений, воспроизведения прежних
представлений и др.
Пространственная ориентировка и мобильность – это способность
определить своё местоположение; умение выбрать и отслеживать
направление движения, а также знания, умения и навыки по безопасному,
эффективному и эстетичному передвижению в пространстве.
Для успешного освоения пространственной ориентировке и
мобильности необходимо:

уметь определять своё местоположение, используя стороны
горизонта, объекты окружающей среды;

уметь интерпретировать пространство и находящиеся в нём
объекты по различным признакам и в контексте конкретной ситуации;

использовать сохранные анализаторы для определения своего
местоположения, интерпретации окружающего пространства и находящихся
в нём объектов, а также во время передвижения.
По окончанию школы выпускники должны овладеть достаточным
объёмом знаний, умений и навыков, которые позволят им быть
самостоятельными и способными к свободному передвижению по месту их
жительства. Освоение программы коррекционного курса позволят
выпускникам успешно интегрироваться в современное общество, продолжать
образование, устраиваться на работу и становиться активными членами
общества. Умение взаимодействовать с окружающими, вступать в различные
коммуникации, не теряться в сложных жизненных ситуациях позволит
инвалиду по зрению определить своё место в жизни и позволит ему активно
участвовать в развитии материально-технического и культурного потенциала
нашей страны.
В отечественной теории и практике доказано, что слепые и
слабовидящие не могут самостоятельно приобрести умения и навыки
пространственной ориентировке. Для этого необходимы специально
организованные занятия, а также поддержка и поощрение применения
полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, как со
стороны коллектива школы, так и со стороны семьи.
Программа по ориентировке в пространстве для 1-4 классов
составлена на основе Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения),
рекомендованной Управлением реабилитационной работы и специального
образования Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации.
Дополнительно использовались методические рекомендации по
программе обучения пространственной ориентировке слепых младших
школьников, разработанные Кульбуш Е.А., под ред. Феоктистовой В.А.
Материалы курсов повышения квалификации «Методика обучения
пространственной ориентировке и мобильности детей с глубоким
нарушением зрения», проводимые Институтом коррекционной педагогики и
авторские наработки.
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Разработанная программа состоит из трёх частей:
Ориентировка в пространстве для 1-4 классов.
Ориентировка в пространстве 5-10 классов.
Ориентировка в пространстве для 11-12 классов.
Каждая из частей рассчитана на освоение материала с учётом ступени
обучения и возрастных особенностей обучающихся с нарушением зрения. В
целом все три части программы выстраивают единую концепцию обучения и
являются единой программой, в которой сохраняется приемственность и
логика обучения.
Программа рассчитана на обучение слепых, слабовидящих и
обучающихся с нарушением зрения, имеющих дополнительные нарушения
(нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение эмоциональноволевой сферы и т.д.).
Согласно разработанной к.п.н., доцентом В.З. Денискиной
педагогической классификации, обучающиеся с нарушением зрения
подразделяются на следующие категории: слепота, слабовидение и
пониженное зрение.
Коррекционный курс показан слепым обучающимся (тотальная
слепота, слепота со светоощущением, слепота с цветоразличением, слепота с
предметным (форменным) зрением); слабовидящим (с остротой зрения от
0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с коррекцией, слабовидящим, имеющим
диагноз с прогназируемой потерей зрения), а также обучающимся с любой
остратой зрения и имеющих тоннельное сужение зрения.
Для
обучающихся,
имеющих
дополнительные
нарушения
разрабатывается индивидуальный план обучения, основанный на данной
программе на всех ступенях обучения.
Порядок изучения тем и время их освоения могут быть изменены на
усмотрение педагога в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающегося.
Программа подразумевает три степени освоения материала:
минимальный, средний и максимальный.
Минимальный уровень освоения подразумевает освоение тем на
уровне выполнения с физической и словесной подсказкой.
Средний уровень освоения подразумевает освоение тем на уровне
выполнения с словесной подсказкой.
Максимальный уровень освоения подразумевает освоение тем на
уровне самостоятельного выполнения.
Коррекционный курс является основополагающим для успешной
социализации обучающихся с нарушением зрения, а также необходимым для
успешного освоения академических знаний. В процессе освоения программы,
обучающиеся осваивают не только умение ориентироваться в пространстве
(комната, класс, улица и т.д.), но и в различных жизненных ситуациях.
Способность сориентироваться на рабочей плоскости, в здании, на улице, в
жизненной ситуации, самостоятельно преодолеть расстояние из пункта «А» в
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пункт «Б» придаёт обучающемуся осознание своих возможностей, поднимает
самооценку и прививает чувство ответственности и самостоятельности.
Целью коррекционных занятий является формирование умений и
навыков самостоятельной ориентировки в пространстве и жизненной
ситуации, а также умение самостоятельно передвигаться в пространстве с
использованием или без использования технических средств реабилитации.
Коррекционный курс содержит следующие задачи:

формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности по
ориентированию и устойчивого интереса к занятиям

развитие волевых качеств;

развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности
учащихся, направленной на формирование точных представлений о явлениях
и предметах окружающей среды;

развитие пространственного мышления;

развитие умений и навыков использования сохранных
анализаторов в процессе пространственной ориентировке и мобильности;

развитие навыков запоминания маршрута; овладение техникой
пользования тростью и другими тифлотехническими и наглядными
средствами, применяемыми при ориентировке в пространстве;

владение навыками практической ориентировки в малом и
большом пространстве

обучение детей ориентировке при передвижении со зрячими
сверстниками и взрослыми;

изучение со слабовидящими и слепыми детьми приёмов общения
со зрячими.
Успешное решение поставленных задач обусловливается, прежде
всего, содержанием обучения. В его основу должна быть положена
практическая
направленность,
диктующаяся
необходимостью
обеспечения слепым детям самостоятельности при их передвижении в
младшем школьном возрасте.
Для успешной реализации поставленных задач необходимо:

учитывать зрительный диагноз и иные индивидуальные
особенности здоровья;

использовать
рекомендации
психолога
о
состоянии
эмоционально-волевой сферы учащихся для преодоления экстремальных
ситуаций на занятиях;

проводить консультации с родителями и воспитателями для
успешного обучения детей.
Основная часть учащихся должна в конце обучения начальной школы
иметь необходимый минимум сведений о значении сохранных органов
чувств при пространственной ориентировке, иметь правильные
представления об окружающем пространстве и его объектах.
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Предполагаемые результаты:
1. Овладеть навыками ориентировки и мобильности в окружающей
слепого учащегося среде (прежде всего школьной: спальная и учебная
комнаты; школьное помещение в целом; пришкольный участок).
2.
Уметь находить осязательные, слуховые и обонятельные
ориентиры и пользоваться ими.
3. Уметь словесно, чётко и ясно описывать обследованные объекты
и маршруты.
4.
Овладеть
элементарными
движениями
своего
тела.
Автоматизировать движения ходьбы.
5. Использовать защитные техники при ориентировании.
6. Уметь пользоваться тростью, знать основные техники и приемы
передвижения с помощью трости.
7. Использовать техники и приемы передвижения со случайным и
случайным сопровождающим.
Содержание программы
1. Развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию
признаков и свойств окружающего мира. Развитие осязательного
восприятия пространства, восприятие предметов различной конфигурации
пальцевым, кистевым, ладонным способами; различение подошвами ног
различных структур почвы (травы, асфальта, песка, рыхлого или
утоптанного снега). Развитие умения различать и сопоставлять различные
свойства предметов по величине, форме, температуре, характеру
поверхности, материалу. Локализация неподвижного и передвигающегося
источника звука в замкнутом пространстве. Узнавание звуков в природе
(шума, шелеста деревьев, голоса животных, домашних птиц) и городских
шумов.
2. Формирование представлений о предметах, наполняющих
окружающее пространство. Восприятие предметов в контурном и
силуэтном изображении. Узнавание предметов знакомого пространства с
помощью остаточного зрения. Использование обоняния и вкуса в
предметной и пространственной ориентировке. Узнавание и локализация
звуков в окружающем пространстве (в школе, дома).
3. Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве
и формирование топографических представлений. Представление о
предметах, наполняющих знакомое замкнутое окружающее пространство
(класс, спальню, столовую, квартиру); мебель, посуда, одежда.
Использование этих представлений в практической деятельности и в
ориентировке. Представление о предметах, наполняющих пришкольный
участок: деревья, кусты, газоны, дрожки, ворота, шлагбаум, спортивная
площадка. Работа на приборе “Ориентир”.
5. Формирование правильной позы и жеста при обследовании
предметов и ориентировке. Поза школьника в положении стоя, сидя, при
ходьбе в паре, при самостоятельном передвижении вдоль постоянного
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ориентира (стены, перилл лестницы). Правильная поза при восприятии
предметов, обнаружении и обходе препятствий. Формирование правильного
жеста, указывающего направление.
6. Совместная ориентировка с сопровождающим. Особенности
ориентировки с помощью случайного и знакомого сопровождающего, с
тростью и без помощи трости. Культура общения. Узнавание и различение по
голосу окружающих людей, определение по голосу эмоционального
состояния людей.
7. Ознакомление с приёмами ориентировки с помощью трости и
других вспомогательных средств. Подбор трости. Уход за тростью.
Способы захвата трости. Основные методы и приемы пользования тростью.
Осанка незрячего при пользовании тростью.
Тематическое планирование
1 класс, 2 часа в неделю, 66 занятий
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Темы
Ознакомление с курсом «Ориентировка в
пространстве».
Развитие осязательного восприятия пространства.
Развитие слухового восприятия.
Развитие зрительного восприятия (с остаточным
зрением).
Ориентировка на рабочем месте.
Ориентировка за столом.
Ориентировка в учебнике.
Тактильный последовательный поиск предметов.
Способы поиска предмета на столе: линейный, веер,
коробочка.
Различение и словесное обозначение расположение
предметов в пространстве.
Представления о предметах, наполняющих
знакомое замкнутое пространство.
Соотнесение предметов с их моделями, макетами,
рельефным изображением.
Поза и жесты человека в повседневной жизни.
Защитные техники при ориентировании.
Верхняя защитная техника.
Нижняя защитная техника.
Проба ногами.
Тактильный поиск предметов.
Обследование закрытого пространства.

Кол-во
часов
1 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.
4 ч.
3 ч.
4 ч.
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20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Формирование правильной позы и жеста при
обследовании предметов и ориентиров.
Использование представлений в практической
деятельности, при ориентировке.
Определение и словесное обозначение
пространственных направлений окружающего
пространства.
Ориентировка в здании школы.
Техники и приемы передвижения с
сопровождающим.
Передвижение в пространстве со зрячими
сверстниками и взрослыми.
Совместная ориентировка детей в учебной и
игровой деятельности.
Обобщающее занятие.

3 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
3 ч.
3 ч.
1 ч.
1 ч.

2 класс, 3 часа в неделю, 102 занятия
№

Тема

1.

Развитие слухового восприятия пространства.

2.

Формирование способов не стереоскопического
восприятия пространства.
Развитие обоняния.
Развитие мышечного чувства.
Ориентирование в школе по словесному описанию.
Ориентировка по школе из разных точек
нахождения.
Развитие пространственной памяти.
Рельефные планы и макеты.
Формирование представлений по типу
« карта-обозрение» с использованием рельефных
планов и макетов изучаемого пространства.
Пространственные понятия и направления.
Пространственное соотношение предметов.
Составление плана изученного пространства на
приборе «Ориентир».
Трость. Виды трости.
Размещение трости.
Использование складной трости.
Техника Диагональ.
Приемы использования техники Диагональ.
Контакт с предметами при помощи трости.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кол-во
часов
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
4 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Нахождение предметов при помощи трости.
Диагональное слежение.
Прохождение дверей с тростью.
Техника Постоянного контакта.
Смена между техниками Диагональ и Постоянный
контакт.
Техника Слежение Постоянный контакт.
Техники Касания.
Техника Слежение Два касания.
Техника Слежение Касание-Скольжение.
Техника и приемы передвижения по лестницам.
Координация движений при передвижении с
тростью.
Передвижение с тростью и с сопровождающим.
Обобщающее занятие.

5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
4 ч.
4 ч.
1 ч.

3 класс, 3 часа в неделю, 102 занятия
Тема
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Формирование представлений на уровне понятий:
город, село, деревня, поселок; луг, лес, поляна, река,
озеро; улица, бульвар, шоссе, проспект, переулок,
набережная, площадь, сквер.
Комплексное использование сохранных
анализаторов в пространственной ориентировке.
Прогнозирование ориентиров по словесному
описанию пространства и по плану.
Представление о предметах, наполняющих
пришкольный участок: деревья, кусты, газоны,
дрожки, ворота, шлагбаум, спортивная площадка.
Обследование пришкольной территории.
Перенос топографических представлений в
свободное пространство.
Ориентировка на школьной территории с
использованием сохранных анализаторов.
Составление маршрута изученного пространства на
приборе «Ориентир».
Использование техники Постоянного контакта.
Использование техники Слежение Постоянный
контакт
Использование техники Техники Касания.
Использование техники Техника Слежение Два
касания.

Кол-во
часов
2 ч.

2 ч.
2 ч.
2 ч.
6 ч.
3 ч.
6 ч.
3 ч.
6 ч.
6 ч.
6 ч.
6 ч.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Использование техники Техника Слежение
Касание-Скольжение.
Выравнивание линии передвижения на тротуаре.
Определение и преодоление бордюров.
Обход вокруг припаркованной машины на пути.
Техника Слежение 3 касания.
Использование техники Слежение 3 касания.
Исправление линии передвижения на пересечении
тротуаров без изменения уровня.
Изменение пространственных отношений при
поворотах.
Конкретизация понятий в условиях реального
ближайшего окружения школы.
Передвижение с тростью и с сопровождающим.
Координация движений при передвижении с
тростью.
Представления о крупных культурно-бытовых
учреждениях города и наполняющих их предметах.
Посещение культурно-бытового учреждения.
Обобщающее занятие

6 ч.
5 ч.
4 ч.
5 ч.
5 ч.
5 ч.
4 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
3 ч.
2 ч.
3 ч.
1 ч.

4 класс, 4 часа в неделю, 136 занятий
№

Тема

1.

Развитие готовности сохранных анализаторов к
восприятию признаков и свойств окружающего
мира.
Ориентирование в паре на школьной территории.
Самостоятельное ориентирование на школьной
территории из разных точек нахождения.
Формирование общего представления о городе.
Формирование представлений о торговых,
культурных и транспортных учреждениях города.
Изучение окружающего пространства ближайших
улиц от школы.
Составление маршрута изученного пространства на
приборе «Ориентир».
Ориентировка в окружающем пространстве
ближайших улиц от школы с использованием
сохранных анализаторов.
Дороги. Виды дорог. Правила дорожного движения.
Перекрестки. Виды перекрестков.
Улица. Звуки улицы.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Кол-во
часов
2 ч.
4 ч.
7 ч.
2 ч.
2 ч.
5 ч.
4 ч.
6 ч.
3 ч.
2 ч.
3 ч.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Правила перехода улицы:
переход улицы в зоне перехода.
Правила перехода улицы:
переход улицы на нерегулируемом переходе.
Определение и пересечение улиц.
Определение пересечение тротуаров (на
перекрестке).
Техника пересечения улицы с тростью.

2 ч.

Исправление линии передвижения при пересечении
улицы с изменением уровня.
Пересечение улиц с незнакомым сопровождающим.
Передвижение двух незрячих на улице.
Совершенствование умения ориентироваться в
ближайших улицах.
Самостоятельное ориетирование на ближайших
улицах от школы.
Формирование представлений о маршруте школадом.
Составление словесного маршрута школа-дом.
Обобщающее занятие.
Итоговое занятие.

6 ч.

2 ч.
6 ч.
6 ч.
6 ч.

6 ч.
6 ч.
6 ч.
7 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
1 ч.

Организационный раздел
Программа
построена
по
концентрическому
принципу,
предполагающему увеличение объёма и усложнение содержания материала
от одного года обучения к другому. Однако распределение часов по разделам
программы на разных этапах обучения неодинаково.
Так, на первых годах обучения больше внимания уделяется развитию
способности воспринимать окружающий мир с помощью сохранных
анализаторов,
ориентировке
в
микропространстве.
Формирование
пространственных представлений идёт по типу «Карта-путь». На
последующих этапах обучения больше времени уделяется формированию
навыков ориентировки в большом свободном пространстве на основе
топографических представлений о местности типа «Карта - обозрения».
Основной организационной формой обучения пространственной
ориентировки является коррекционное занятие, проводимое учителем с
подгруппой детей или индивидуально. Однако успешное усвоение
программного материала детьми предполагает закрепление сформированных
умений и навыков на общеобразовательных уроках и во внеурочной
деятельности. Обучение пространственной ориентировке может быть
результативным только при условии его осуществления в рамках всей
системы
учебно-воспитательного
процесса,
предполагающего
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скоординированную работу всех учителей-предметников, воспитателей и
учителей по коррекционной работе.
В программе отводится определённое количество часов на изучение
каждого раздела, однако успешное усвоение материала предполагает
постоянное закрепление сформированных навыков и включение в занятия
разнообразных заданий и упражнений, связанных с изученными ранее
темами. В целях поддержания постоянного интереса у детей к обучению
занятия рекомендуется проводить в занимательной игровой форме с
использованием пособий, игрушек, дидактических игр, доступных для
восприятия незрячих.
Основными формами обучения являются практические работы,
предметные уроки, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, беседы. На уроках
предусматривается использование различных наглядных средств обучения
(модели, муляжи, макеты, рельефные схемы и планы).
Распределение времени на прохождение программного материала, и
порядок изучения тем даются ориентировочно.
На коррекционных занятиях знания и умения обучающихся
оцениваются словесно «хорошо» и «отлично», с указанием на моменты
успешности и разъяснением недочётов в работе.
Занятия могут проводиться в школьном здании, во дворе, на
пришкольном участке, на улицах близ школы.
Формы проведения коррекционных занятий различны:
 индивидуальные
 подгрупповые
 групповые
При организации занятий с незрячими учащимися целесообразно
теоретический материал изучать в форме фронтальных занятий с малыми
группами (по 2 человека), а практические занятия, в основном, проводить
индивидуально.
Практические занятия проходят в реальных городских условиях с
использованием трости под присмотром учителя.
Теоретические занятия с детьми, имеющими форменное (предметное)
остаточное зрение и слабовидящими целесообразно проводить в группах по
3-4 человека, а практические – по 2 человека. Вопрос о соотношении занятий
подгруппами, парами или индивидуально решается педагогом.
Развитие пространственной ориентировки в процессе обучения
происходит наиболее успешно на полисенсорной основе: опора на
остаточное зрение, слуховые, двигательные, обонятельные вестибулярные,
осязательные, температурные и другие ощущения.
Занятия проводятся с учётом возрастных особенностей, имеющихся
навыков ориентировки и степени психологической готовности к
самостоятельному ориентированию. Кроме этого в обучении должны
учитываться острота зрения, цветоразличение, поле и характер зрения (видят
оба глаза или один), наличие и характер сопутствующих заболеваний,
состояние слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, эмоционально212

волевой сферы. Кроме того, необходимо учитывать причины нарушения
зрения и прогноз.
Таким образом, при проведении занятий необходимо учитывать
дошкольный опыт ребёнка и его положение в семье, представлять себе
патологию зрения, состояние здоровья учащегося, уровень его физического и
психического развития. Необходимо осуществлять индивидуальный подход
и помнить, что не могут все дети достичь одного уровня при обучении
пространственной ориентировке.
Каждая изученная тема в соответствии с рекомендациями учителя
должна быть закреплена с учениками под руководством воспитателя во
время прогулок, экскурсий, поездок и т.д.
Перечень методического обеспечения
1. Кульбуш Е.А. Методические рекомендации по программе обучения
пространственной ориентировке слепых младших школьников. - Л.,1990.48 с.
2. Кульбуш Е.А., под ред. Феоктистовой В.А. Методические рекомендации
по программе обучения пространственной ориентировке слепых младших
школьников. Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
государственный институт им. А.И.Герцена, 1990.
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
IV вида (для детей с нарушением зрения) [Текст] : программы детского
сада ; коррекционная работа в детском саду / В.А. Бельмер, Л.П.
Григорьева, В.З. Денискина и др. ; под ред. Л.И. Плаксиной ; Ин-т
коррекц. педагогики Рос. акад. образования. — М.: Экзамен, 2003. — 174
с.
4. Солнцева Л.И., Семенов Л.А. Психолого-педагогические основы
обучения слепых детей ориентированию в пространстве и мобильности. М.: ВОС, 1989. - 80 с.
5. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. С718 учеб.
заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И.Солнцева и др.; Под ред.
В.И. Лубовского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр
«Академия», 2005. — 464 с.
Программа «Ориентировка в пространстве»
5-10 классы
Автор-составитель: Нурмухаметова Катерина Мухтаровна, учитель по
пространственной ориентировке ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К.
К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Программа коррекционного курса «Ориентировка в пространстве»
составлена на основе методического пособия «Обучение ориентировке в
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пространстве учащихся специальной (коррекционной) школы III и IV вида»
под редакцией Денискиной В.З. и Венедиктовой М.В. М., 2007 г.
Ориентировка в пространстве инвалида по зрению – комплекс
различных способов и приёмов, включающих как познавательную, так и
физическую деятельность, осуществляемых в процессе взаимодействия
различных психических функций: восприятия, мышления, памяти,
наблюдения, узнавания предметов и явлений, воспроизведения прежних
представлений и др.
Пространственная ориентировка и мобильность – это способность
определить своё местоположение; умение выбрать и отслеживать
направление движения, а также знания, умения и навыки по безопасному,
эффективному и эстетичному передвижению в пространстве.
Для успешного освоения пространственной ориентировке и
мобильности необходимо:

уметь определять своё местоположение, используя стороны
горизонта, объекты окружающей среды;

уметь интерпретировать пространство и находящиеся в нём
объекты по различным признакам и в контексте конкретной ситуации;

использовать сохранные анализаторы для определения своего
местоположения, интерпретации окружающего пространства и находящихся
в нём объектов, а также во время передвижения.
По окончанию школы выпускники должны овладеть достаточным
объёмом знаний, умений и навыков, которые позволят им быть
самостоятельными и способными к свободному передвижению по месту их
жительства. Освоение программы коррекционного курса позволят
выпускникам успешно интегрироваться в современное общество, продолжать
образование, устраиваться на работу и становиться активными членами
общества. Умение взаимодействовать с окружающими, вступать в различные
коммуникации, не теряться в сложных жизненных ситуациях позволит
инвалиду по зрению определить своё место в жизни и позволит ему активно
участвовать в развитии материально-технического и культурного потенциала
нашей страны.
В отечественной теории и практике доказано, что слепые и
слабовидящие не могут самостоятельно приобрести умения и навыки
пространственной ориентировке. Для этого необходимы специально
организованные занятия, а также поддержка и поощрение применения
полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, как со
стороны коллектива школы, так и со стороны семьи.
Программа рассчитана на обучение слепых, слабовидящих и
обучающихся с нарушением зрения, имеющих дополнительные нарушения
(нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение эмоциональноволевой сферы и т.д.).
Согласно разработанной к.п.н., доцентом В.З. Денискиной
педагогической классификации, обучающиеся с нарушением зрения
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подразделяются на следующие категории: слепота, слабовидение и
пониженное зрение.
Коррекционный курс показан слепым обучающимся (тотальная
слепота, слепота со светоощущением, слепота с цветоразличением, слепота с
предметным (форменным) зрением); слабовидящим (с остротой зрения от
0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с коррекцией, слабовидящим, имеющим
диагноз с прогназируемой потерей зрения), а также обучающимся с любой
остратой зрения и имеющих тоннельное сужение зрения.
Для
обучающихся,
имеющих
дополнительные
нарушения
разрабатывается индивидуальный план обучения, основанный на данной
программе на всех ступенях обучения.
Порядок изучения тем и время их освоения могут быть изменены на
усмотрение педагога в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающегося.
Программа подразумевает три степени освоения материала:
минимальный, средний и максимальный.
Минимальный уровень освоения подразумевает освоение тем на
уровне выполнения с физической и словесной подсказкой.
Средний уровень освоения подразумевает освоение тем на уровне
выполнения с словесной подсказкой.
Максимальный уровень освоения подразумевает освоение тем на
уровне самостоятельного выполнения.
Коррекционный курс является основополагающим для успешной
социализации обучающихся с нарушением зрения, а также необходимым для
успешного освоения академических знаний. В процессе освоения программы,
обучающиеся осваивают не только умение ориентироваться в пространстве
(комната, класс, улица и т.д.), но и в различных жизненных ситуациях.
Способность сориентироваться на рабочей плоскости, в здании, на улице, в
жизненной ситуации, самостоятельно преодолеть расстояние из пункта «А» в
пункт «Б» придаёт обучающемуся осознание своих возможностей, поднимает
самооценку и прививает чувство ответственности и самостоятельности.
Целью коррекционных занятий является формирование умений и
навыков самостоятельной ориентировки в пространстве и жизненной
ситуации, а также умение самостоятельно передвигаться в пространстве с
использованием или без использования технических средств реабилитации.
Коррекционный курс содержит следующие задачи:

формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности по
ориентированию и устойчивого интереса к занятиям;

развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности
учащихся, направленной на формирование точных представлений о
предметах окружающей среды и явлениях;

развитие у учащихся волевых качеств по преодолению страха
передвижения в пространстве;

развитие пространственного мышления и специальных навыков
запоминания маршрута;
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овладение техникой пользования тростью и другими
тифлотехническими средствами, применяемыми при ориентировке в
пространстве;

овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и
открытом пространстве;

обучение детей ориентировке при передвижении со зрячими
сверстниками и взрослыми;

обучение учащихся приемам общения со зрячими в процессе
ориентировки в пространстве.
Для успешной реализации поставленных задач необходимо:

ознакомиться с медицинскими картами учащихся, изучить
зрительный диагноз и сопутствующие заболевания для создания
индивидуальных карт;

получить консультацию у психологов о состоянии эмоциональноволевой сферы учащихся для преодоления экстремальных ситуаций на
занятиях;

проводить консультации с родителями и воспитателями для
успешного обучения детей.
Необходимость и важность курса обусловлены тем, что ограничения в
передвижении и мобильности являются одними из главных препятствий как
в процессе получения профессионального образования выпускниками школ
для слепых и слабовидящих детей, так и их трудоустройства, а также
процесса трудовой деятельности. Навыки ориентировки в пространстве
расширяют возможности выпускников школы-интерната в дальнейшем
обучении в высших учебных заведениях, во взаимодействии с социумом, в
том числе работодателями и зрячими коллегами по работе.
Предполагаемые результаты в конце реализации программы:
 использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения),
обонятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке в пространстве;
 работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов,
микрорайонов и населенных пунктов;
 переносить сформированные топографические представления на план:
составлять схемы помещений, маршрутов и изученного пространства после
их самостоятельного обследования или на основе получения словесной
информации;
 свободно ориентироваться на улицах города, в транспорте, в
общественных местах;
 обращаться к продавцу, кассиру, работникам почты, библиотеки:
делать покупки; обращаться за помощью к незнакомому человеку, принимать
предложенную помощь от окружающих людей;
 ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные
описания маршрутов и другую информацию;
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 переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое
пространство;
 делать самостоятельные поездки в другие города и населенные пункты.
Содержание программы
1.
Диагностика
практических
умений
учащихся
по
ориентировке в пространстве на начало учебного года. Изучение
официальной информации об ученике (общая информация, нарушение
зрения, другие медицинские вопросы). Навыки ориентирования в
пространстве. Пространственные понятия и представления об окружающей
среде. Использование системы органов чувств (остаточное зрение, осязание,
проприоперцепция, вестибулярный аппарат, обоняние, слух, слуховая
память). Навыки мобильности. Осанка, шаг и скорость движения.
Способность решать проблемы. Готовность и отношение к ориентировке в
пространстве. Эмоциональное состояние (сильные стороны учащегося и
определение сфер, требующие дальнейшего развития).
2.
Ориентировка
в
большом
открытом/закрытом
пространстве. Пространственная ориентировка в быту. Ориентировка в
помещениях: приемы передвижения в помещениях и зданиях без трости, с
тростью, с использованием имеющегося зрения. Приемы защиты тела от
столкновений с предметами. Приемы использования трости при изучении
помещения. Передвижение в различных помещениях, заполненных большим
количеством предметов,
имеющих коридоры, повороты, двери, окна,
углубления, лестничные клетки, площадки и т.д. Основные представления о
зданиях и помещениях, виды зданий и помещений, выделение главных
ориентиров в помещениях и зданиях с учетом состояния зрительных
функций учащихся. Приемы ходьбы с сопровождающим в помещениях.
Самостоятельная ориентировка в помещениях и зданиях: магазины,
отделения связи, библиотеки, музеи, театры, аптеки, ателье, ремонтные
мастерские, кафе.
3.
Ориентировка в городе. Формирование общего представления о
городе (районе, в котором находится школа-интернат). Правила
передвижения: направление движения, выделение главного ориентира при
передвижении; постоянные препятствия и временные, определение
направляющих. Углубленное изучение элементы улиц: дорога, газон,
тротуар, дома, парапеты (ограждения), подъездная дорога (правила подхода к
подъездной дороге), кустарники, аллеи и т.д. Правила перехода через
дорогу: определение момента для перехода, переход подъездных дорог,
нахождение главной дороги и второстепенной, определение фаз светофора,
переход через дороги регулируемые и не регулируемые светофором. Виды
перекрестков. Определение перекрестка (одностороннее и двухстороннее
движение, пешеходные дорожки, их виды и определение места перехода,
«Островок» безопасности, ловушки). Ориентировка и применение приемов
владения тростью при подходе к общественному наземному городскому
транспорту, при посадке в салоны и при выходе из транспортного средства.
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Изучение маршрутов до различных остановок общественного транспорта.
Особенности расположения трамвайных и автобусных остановок.
Ориентировка и применение приемов владения тростью при ориентировании
в метрополитене: нахождение на платформах станций, отработка движений
по платформам, посадка в поезд метрополитена и выход из него,
самостоятельный проход на эскалатор и выход с эскалатора, проход через
турникеты, ориентирование в кассовом зале метрополитена. Особенности
ориентировки на железнодорожных платформах и в поездах: ориентирование
на перронах станций, определение путей, определение направление
движений пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Самостоятельное
ориентирование
на
индивидуальных
маршрутов
разработанных специально для каждого ученика. Ориентировка в городе с
помощью случайного сопровождающего.
4.
Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в
пространстве на конец учебного года.
Анализ динамики навыков
пространственной ориентировки. Планирование перспектив на будущее.
Тематическое планирование
5 класс
3 часа в неделю, 102 занятия
№

Темы

1.

Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Приемы обследования замкнутого пространства и
способам безопасного передвижения.
Приемы ориентировки и передвижения в
помещениях различных типов.
Развитие слухового восприятия окружающего
пространства.
Развитие остаточного зрения и развитие ощущения
препятствия при ориентировании.
Методы и приемы владения тростью в замкнутом
пространстве с использованием сохранных
анализаторов.
Методы и приемы владения тростью в открытом
пространстве (на улице).
Методы и приемы перехода дороги с помощью
трости.
Особенности ориентировки с помощью трости на
улице в зимнее время года.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Кол-во
часов
3
5
5
6
6
6

9
9
9
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Контрольная работа «Методы и приемы владения
трости».
Формирование предметных представлений на
основе рельефных планов, макетов, бральевской
план-картой, прибора «Ориентир».
Изучение маршрутов до метро.
Составление маршрута со всеми ориентирами на
приборе «Ориентир».
Формирование знаний о маршруте.
Самостоятельное ориентирование на маршруте
школа-метро.
Контрольное прохождение маршрута школа-метро.
Особенности пространственной ориентировки в
разное время года.
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.

4
6

3
3
12
9
3
1

3

6 класс
3 часа в неделю, 102 занятия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Темы
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве
Правила пользования городским наземным
транспортом. Автобус. Трамвай. Троллейбус.
Наземный городской транспорт. Автобус.
Ориентирование в нахождении автобусных
остановок городского наземного транспорта.
Ориентирование в автобусе.
Приемы владения тростью при входе и выходе из
автобуса.
Изучение основных автобусных остановок близ
школы.
Проезд и ориентирование в автобусе.
Контрольное занятие по теме «Автобус».
Наземный городской транспорт. Трамвай.
Ориентирование в нахождении трамвайных
остановок городского наземного транспорта.
Ориентирование в трамвае.
Приемы владения тростью при входе и выходе из
трамвая.

Кол-во
часов
3
1
1
5
4
6
3
6
3
1
5
6
6
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Изучение основных трамвайных остановок близ
школы.
Проезд и ориентирование в трамвае.
Контрольное занятие по теме «Трамвай».
Наземный городской транспорт. Троллейбус.
Ориентирование в нахождении троллейбусных
остановок городского наземного транспорта.
Ориентирование в троллейбусе.
Приемы владения тростью при входе и выходе из
троллейбуса.
Изучение основных троллейбусных остановок близ
школы.
Проезд и ориентирование в троллейбусе.
Контрольное занятие по теме «Троллейбус».
Итоговое занятие по теме «Автобус. Трамвай.
Троллейбус.».
Правила пользования городским подземным
транспортом. Метрополитен.
Ориентировка в вестибюле метрополитена.
Ориентировка на станции метрополитена.
Контрольная работа по теме «Метрополитен».
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.

3
6
3
1
5
4
6
3
6
3
3
1
6
6
3
3

7 класс
4 часа в неделю, 136 занятий
№

Темы

1.

Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Формирование представлений о магазинах,
минимаркетов, гипермаркетов, торговых центров.
Приемы ориентировки и передвижения в
помещениях различных типов.
Ориентировка в минимаркете.
Ориентировка в гипермаркете.
Ориентировка в торговом центре.
Определение достоинства монет, приемы различения
бумажных купюр.
Самостоятельное ориентирование в ближайших к
школе магазинах.
Формирование представления о городе.
Изучение города. Углубленное ознакомление с

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кол-во
часов
3
3
4
7
7
7
2
6

15
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

элементами улицы близ школы.
Приемы передвижения с опытным
сопровождающими.
Приемы передвижения со случайными
сопровождающими.
Контрольное занятие по теме «Приемы
сопровождения».
Переход через дороги регулируемые светофором.
Переход через дороги, не регулируемые светофором.
Изучение маршрутов до различных остановок
общественного транспорта близ школы.
Подземные переходы.
Ориентировка в метро.
Ориентирование на маршруте школа- библиотека по
типу «карта-путь» и «карта-обозрение».
Ориентирование в библиотеке.
Оформление читательского билета.
Составление маршрутов школа-дом с учетом всех
ориентиров.
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.

7
10
10
10
10
7
7
10
4
4
4
4
3

8 класс
4 часа в неделю, 136 занятий
№

Темы

1.

Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Формирование представлений о культурных
учреждениях (театре, музее).
Правила посещения культурных заведений.
Ориентировка в театре.
Приобретение билета.
Нахождение места в зале самостоятельно и при
помощи окружающих.
Ориентировка в музее.
Приобретение билета.
Формирование представлений об отделений связи
(почта).
Ориентирование в почтовом отделении, отправление
писем.
Самостоятельная ориентировка в знакомых и

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кол-во
часов
3
3
1
10
4
7
4
4
8
8
9
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12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

незнакомых помещениях.
Изучение маршрутов городского транспорта,
соединяющего различные районы города.
Изучение маршрутов до дома учащихся.
Особенности ориентировки на железнодорожных
станциях, железнодорожных платформах и в
поездах.
Железнодорожные вокзалы.
Виды железнодорожных платформ.
Особенности выхода на железнодорожные
платформы.
Самостоятельное ориентирование на
железнодорожном вокзале.
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.

12
12
7

3
12
12
15
3

9 класс
3 часа в неделю, 102 занятия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6..
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Темы
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Формирование представлений об аптеках.
Самостоятельное ориентирование в аптеке.
Приобретение товара.
Формирование представлений об ателье.
Формирование представлений о ремонтных
мастерских.
Самостоятельное ориентирование в ателье,
ремонтных мастерских.
Формирование представлений о местах
общественного питания (кафе, рестораны,
ресторанные дворики).
Правила поведения в местах общественного
питания.
Ориентирование в помещениях, за столом, в
гардеробе, уметь расплачиваться по счету.
Контрольное занятие.
Формирование представлений о метрополитене.
Особенности ориентировки в метро.
Особенности ориентировки в кассовом зале метро.
Проход к платформам и поездам в метро.
Ориентировка на платформах в метро.

Кол-во
часов
3
2
8
2
2
8
3

2
11
2
3
7
7
7
7
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16.
17.
18.
19.
20.

Ориентирование на эскалаторе, спуск и подъем.
Особенности ориентирования на пересадочных
станций метрополитена.
Углубленное изучение всех линий Петербургского
метрополитена.
Контрольные занятия по теме «Метрополитен».
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.

7
7
15
3
3

10 класс
3 часа в неделю, 102 занятия
№

Темы

1.

Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Определение индивидуальных маршрутов и их
разработка.
Составление описания индивидуального маршрута с
учетом всех ориентиров.
Составление индивидуального маршрута на приборе
«Ориентир».
Создание звуковой карты маршрута.
Формирование представлений индивидуального
маршрута.
Ориентирование на маршруте с помощью
незнакомых сопровождающих.
Самостоятельное ориентирование на
индивидуальном маршруте.
Контрольное прохождение индивидуального
маршрута.
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Итоговое занятие.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кол-во
часов
3
3
3
3
6
20
20
40
3
3
1

Организационный раздел
Обучение ориентировке в пространстве детей с нарушением зрения
должно планироваться и проводиться с учетом таких индивидуальных
особенностей:
 психологическая готовность к самостоятельному передвижению в
пространстве;
 наличие и характер остаточного зрения;
 положение ребенка (ученика) в семье и его социальное окружение;
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 готовность сохранных анализаторов ученика воспринимать предметный
мир и окружающее пространство;
 имеющиеся навыки самостоятельного передвижения в пространстве.
Занятия необходимо проводить с учетом состояния:
 слуха учащихся;
 опорно-двигательного аппарата;
 интеллекта;
 эмоционально-волевой сферы;
 остаточного зрения и светоощущения;
 причин нарушения зрения и прогнозом на будущее его изменение.
Формы проведения коррекционных занятий различны:
 индивидуальные (в 10 классе индивидуальный образовательный
маршрут);
 подгрупповые;
 групповые.
При организации занятий с незрячими учащимися целесообразно
теоретический материал изучать в форме фронтальных занятий с малыми
группами (по 2 человека), а практические занятия, в основном, проводить
индивидуально.
Практические занятия проходят в реальных городских условиях с
использованием трости под присмотром учителя.
Теоретические занятия с детьми, имеющими форменное (предметное)
остаточное зрение и слабовидящими целесообразно проводить в группах по
3-4 человека, а практические – по 2 человека. Вопрос о соотношении занятий
подгруппами, парами или индивидуально решается педагогом.
Группы комплектуются с учетом:
 характера заболевания органа зрения;
 характера сопутствующих заболеваний;
 уровня развития навыков ориентировки в пространстве;
 общего психического развития.
В процессе обучения пространственной ориентировке используются
наглядные и технические средства, среди которых большое место занимают
рельефные пособия, схемы и планы пути, макеты помещений и улиц.
Необходимо учить детей словесному описанию маршрутов перед
выполнением заданий, мысленному проговариванию маршрута во время его
выполнения и словесному отчету после его выполнения.
Применяя наглядность, необходимо учитывать скорость восприятия
(увеличить время демонстрации), состояние световой и цветовой
чувствительности детей с нарушением зрения, поле и характер зрения.
В связи с этим педагог должен планировать свою работу, выбирая
формы и методы обучения для каждой конкретной группы детей.
Коррекционный курс подразделяется на основные этапы:
 способы передвижения учащихся с помощью сохранных анализаторов
(защитные техники, сопровождающий, белая трость);
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 методы
и
приёмы
самостоятельного
передвижения
(приёмы
использования белой трости, приёмы использования оптических средств,
приёмы использования помощи окружающих, приёмы использования
информации и т.д.);
 самостоятельное передвижение в пространстве (здание, улица);
 самостоятельное передвижение на транспорте (автобус, троллейбус,
трамвай, метро, железнодорожный).
Сложность занятий возрастают при переходе на следующий этап.
Переход осуществляется не автоматически с переводом ученика в
следующий класс, а в зависимости от достигнутого уровня овладения
знаниями и умениями по пространственной ориентировке, которые
оцениваются с помощью контрольных занятий. Полученные знания и навыки
совершенствуются в процессе всех лет обучения и доводятся до автоматизма.
Следует учитывать пропуски занятий по болезни и другим причинам.
Перечень методического обеспечения.
1. Балашова Я.В. Ориентирование и мобильность: свобода передвижения //
Проблемы социализации детей и молодежи с нарушением зрения / Сб. ст.
Сост. И.Н. Зарубина. – М.: Флинта: Наука, 2004. – С. 143-154
2. Денискина В.З. Совершенствование навыков ориентировки в
пространстве учащихся старших классов школ для слепых и
слабовидящих детей: Методические рекомендации. Башкирский институт
повышения квалификации работников образования. – Уфа.: 1996.
3. Денискина В.З., Венедиктова М.В. Обучение ориентировке в пространстве
учащихся специальной (коррекционной) школы III-IV вида: Методическое
пособие / Под ред. В.З. Денискиной. – М.: 2007.
4.
Денискина В.З., Венедиктова М.В., Куракина Е.А. Обучение
ориентировке в пространстве учащихся специальной (коррекционной)
школы для детей с нарушением зрения: Учебно-методическое пособие. –
Н. Новгород: ННГУ, 2002.
5. Копытина Н.Н., Сорокина М.С., Стернина Э.М., Феоктистова В.В. и др.
Пространственная ориентировка инвалидов по зрению. – Воронеж, 1992.
6. Кручинин В.А. Формирование пространственной ориентировки у детей с
нарушениями зрения в процессе школьного обучения: учебное пособие /
Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб.: 1991.
7. Кручинин В.А. Формирование пространственной ориентировки у детей с
нарушением зрения в процессе школьного обучения. - СПб., 1991.
8. Обучение инвалидов по зрению ориентировке в пространстве в условиях
ШВТС: Из опыта работы Волоколамской ШВТС. – М.: ВОС, 1991.
9. Ориентировка в пространстве инвалидов по зрению: Программа и
методические рекомендации для реабилитологов /Сост.: Э.М. Стернина,
В.А. Феоктистова, Н.Н. Копытина, М.С.Сорокина. – М., 1991.
10.Петров Б.И., Садчиков А.А., Блинникова И.В. Особенности ориентировки
незрячих в пространстве/ Методическое пособие. - М.: 1989.- 70 с.
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11.Солнцева Л.И., Семенов Л.А. Психолого-педагогические основы обучения
слепых детей ориентированию в пространстве и мобильности. - М.: ВОС,
1989. - 80 с.
Программа «Ориентировка в пространстве»
11-12 классы
Автор-составитель: Нурмухаметова Катерина Мухтаровна, учитель по
пространственной ориентировке ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 имени К.
К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Пояснительная записка
Программа коррекционного курса «Ориентировка в пространстве»
составлена на основе методического пособия «Обучение ориентировке в
пространстве учащихся специальной (коррекционной) школы III и IV вида»
под редакцией Денискиной В.З. и Венедиктовой М.В. М., 2007 г.
Ориентировка в пространстве инвалида по зрению – комплекс
различных способов и приёмов, включающих как познавательную, так и
физическую деятельность, осуществляемых в процессе взаимодействия
различных психических функций: восприятия, мышления, памяти,
наблюдения, узнавания предметов и явлений, воспроизведения прежних
представлений и др.
Пространственная ориентировка и мобильность – это способность
определить своё местоположение; умение выбрать и отслеживать
направление движения, а также знания, умения и навыки по безопасному,
эффективному и эстетичному передвижению в пространстве.
Для успешного освоения пространственной ориентировке и
мобильности необходимо:

уметь определять своё местоположение, используя стороны
горизонта, объекты окружающей среды;

уметь интерпретировать пространство и находящиеся в нём
объекты по различным признакам и в контексте конкретной ситуации;

использовать сохранные анализаторы для определения своего
местоположения, интерпретации окружающего пространства и находящихся
в нём объектов, а также во время передвижения.
По окончанию школы выпускники должны овладеть достаточным
объёмом знаний, умений и навыков, которые позволят им быть
самостоятельными и способными к свободному передвижению по месту их
жительства. Освоение программы коррекционного курса позволят
выпускникам успешно интегрироваться в современное общество, продолжать
образование, устраиваться на работу и становиться активными членами
общества. Умение взаимодействовать с окружающими, вступать в различные
коммуникации, не теряться в сложных жизненных ситуациях позволит
инвалиду по зрению определить своё место в жизни и позволит ему активно
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участвовать в развитии материально-технического и культурного потенциала
нашей страны.
В отечественной теории и практике доказано, что слепые и
слабовидящие не могут самостоятельно приобрести умения и навыки
пространственной ориентировке. Для этого необходимы специально
организованные занятия, а также поддержка и поощрение применения
полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, как со
стороны коллектива школы, так и со стороны семьи.
Программа рассчитана на обучение слепых, слабовидящих и
обучающихся с нарушением зрения, имеющих дополнительные нарушения
(нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение эмоциональноволевой сферы и т.д.).
Согласно разработанной к.п.н., доцентом В.З. Денискиной
педагогической классификации, обучающиеся с нарушением зрения
подразделяются на следующие категории: слепота, слабовидение и
пониженное зрение.
Коррекционный курс показан слепым обучающимся (тотальная
слепота, слепота со светоощущением, слепота с цветоразличением, слепота с
предметным (форменным) зрением); слабовидящим (с остротой зрения от
0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с коррекцией, слабовидящим, имеющим
диагноз с прогнозируемой потерей зрения), а также обучающимся с любой
остротой зрения и имеющих тоннельное сужение зрения.
К старшим классам учащиеся в той или иной степени овладевают
навыками пространственной ориентировки, но степень овладения весьма
различна. По уровню ориентировки учащихся условно можно разделить на
четыре группы.
Учащиеся первой группы могут самостоятельно ездить из школы
домой, свободно ориентируются на знакомых улицах, совершают поездки и
прогулки в незнакомые районы, города.
Вторую группу составляют
учащиеся, которые самостоятельно передвигающиеся только по знакомым
маршрутам. К третьей группе относятся учащиеся, ориентирующиеся
самостоятельно только в здании и во дворе школы-интерната. Учащиеся
четвертой группы скованно ходят по зданию школы, часто нуждаются в
помощи сопровождающего.
В начале учебного года необходимо провести диагностику, выяснить
какими навыками пространственной ориентировки владеет каждый ученик.
Если учащийся входят в третью и четвертую группы, учитель может
воспользоваться программами по «Ориентировке в пространстве» для
начальной и средней школы.
Целью коррекционных занятий является формирование умений и
навыков самостоятельной ориентировки в пространстве и жизненной
ситуации, а также умение самостоятельно передвигаться в пространстве с
использованием или без использования технических средств реабилитации.
Коррекционный курс содержит следующие задачи:
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формирование у учащихся мотивации к учебной деятельности по
ориентированию и устойчивого интереса к занятиям;

развитие сенсорной сферы и познавательной деятельности
учащихся, направленной на формирование точных представлений о
предметах окружающей среды и явлениях;

развитие у учащихся волевых качеств по преодолению страха
передвижения в пространстве;

развитие пространственного мышления и специальных навыков
запоминания маршрута;

овладение техникой пользования тростью и другими
тифлотехническими средствами, применяемыми при ориентировке в
пространстве;

овладение навыками практической ориентировки в замкнутом и
открытом пространстве;

обучение детей ориентировке при передвижении со зрячими
сверстниками и взрослыми;

обучение учащихся приемам общения со зрячими в процессе
ориентировки в пространстве.
Для успешной реализации поставленных задач необходимо:

ознакомиться с медицинскими картами учащихся, изучить
зрительный диагноз и сопутствующие заболевания для создания
индивидуальных карт;

получить консультацию у психологов о состоянии эмоциональноволевой сферы учащихся для преодоления экстремальных ситуаций на
занятиях;

проводить консультации с родителями и воспитателями для
успешного обучения детей.
Необходимость и важность курса обусловлены тем, что ограничения в
передвижении и мобильности являются одними из главных препятствий как
в процессе получения профессионального образования выпускниками школ
для слепых и слабовидящих детей, так и их трудоустройства, а также
процесса трудовой деятельности. Навыки ориентировки в пространстве
расширяют возможности выпускников школы-интерната в дальнейшем
обучении в высших учебных заведениях, во взаимодействии с социумом, в
том числе работодателями и зрячими коллегами по работе.
Предполагаемые результаты освоения программы:
 использовать осязательные, зрительные (при наличии зрения),
обонятельные ориентиры при самостоятельной ориентировке и
пространстве;
 работать с макетами и схемами помещений, отдельных маршрутов,
микрорайонов и населенных пунктов;
 переносить сформированные топографические представления на план:
составлять схемы помещений, маршрутов, изученного пространства после
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их самостоятельного обследования или на основе получения словесной
информации;
свободно ориентироваться на улицах города, в транспорте, в
общественных местах;
обращаться за помощью к людям;
ориентироваться в незнакомом пространстве, используя словесные
описания маршрутов и другую информацию,
переносить имеющиеся навыки ориентировки в незнакомое пространство;
делать самостоятельные поездки в другие города и населенные пункты.

Содержание программы
5.
Диагностика
практических
умений
учащихся
по
ориентировке в пространстве на начало учебного года. Изучение
официальной информации об ученике (общая информация, нарушение
зрения, другие медицинские вопросы). Навыки ориентирования в
пространстве. Пространственные понятия и представления об окружающей
среде. Использование системы органов чувств (остаточное зрение, осязание,
проприоперцепция, вестибулярный аппарат, обоняние, слух, слуховая
память). Навыки мобильности. Осанка, шаг и скорость движения.
Способность решать проблемы. Готовность и отношение к ориентировке в
пространстве. Эмоциональное состояние (сильные стороны учащегося и
определение сфер, требующие дальнейшего развития).
6.
Индивидуальный
образовательный
маршрут.
Совершенствование навыков ориентировке в пространстве. Углубление и
автоматизация навыка ориентирования. Самостоятельное ориентирование на
маршруте с использованием всех видов транспорта. Самостоятельное
ориентирование на маршруте с использованием всех сохранных
анализаторов. Ориентирование с помощью случайного сопровождающего.
Совершенствование использование техник и приемов передвижения с
тростью.
7.
Диагностика знаний и умений учащихся по ориентировке в
пространстве на конец учебного года.
Анализ динамики навыков
пространственной ориентировки. Рекомендации на будущее.
11-12 класс
2 часа в неделю, 68 занятий
№
1.
2.
3.

Тема
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Определение индивидуальных маршрутов и их
разработка.
Составление описания индивидуального маршрута с

Кол-во
часов
3
3
3
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

учетом всех ориентиров.
Составление индивидуального маршрута на приборе
«Ориентир».
Формирование представлений индивидуального
маршрута.
Ориентирование на маршруте с помощью незнакомых
сопровождающих.
Самостоятельное ориентирование на индивидуальном
маршруте.
Контрольное прохождение индивидуального маршрута.
Тестирование практических умений учащихся по
ориентировке в пространстве.
Итоговое занятие.

3
18
12
20
3
3
1

Организационный раздел
Обучение ориентировке в пространстве детей с нарушением зрения
должно планироваться и проводиться с учетом таких индивидуальных
особенностей:
 психологическая готовность к самостоятельному передвижению в
пространстве,
 наличие и характер остаточного зрения,
 положение ребенка (ученика) в семье и его социальное окружение,
 готовность сохранных анализаторов ученика воспринимать предметный
мир и окружающее пространство,
 имеющиеся навыки самостоятельного передвижения в пространстве.
Занятия необходимо проводить с учетом состояния:
 слуха учащихся,
 опорно-двигательного аппарата,
 интеллекта,
 эмоционально-волевой сферы,
 остаточного зрения и светоощущения,
 причин нарушения зрения и прогнозом на будущее его изменение.
Форма проведения коррекционных занятий предусматривает только
индивидуальные практические занятия для учащихся. Часы распределяются
между количеством учащихся при изучении индивидуальных маршрутов
исходя от уровня овладения знаниями и навыками ориентирования. Обычно
это маршруты от дома учащегося до будущего учебного заведения.
Индивидуальные маршруты определяются с учащимися на первых занятиях.
Индивидуальный образовательный маршрут состоит из трех этапов.
Созданию опосредовано-чувственного восприятия маршрута проводятся в
кабинете. Затем, этот образ дополняется непосредственно-чувственным
восприятием. Здесь используются натуральные средства наглядности и
технические (трость).
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Целью первого этапа является формирование первичного
пространственного образа маршрута. Решаются следующие задачи: создание
общего представления (образа) о расположении маршрута на местности,
определение точки отсчета, создание конфигурации маршрута; создание
пространственного образа об относительной длине отрезков, составляющих
маршрут.
Целью
второго
этапа
является
создание
расчлененного
пространственного образа. Количество задач второго этапа зависит от
сложности этапа. Создается пространственный образ 1-го, 2-го и других
участков.
На
третьем
этапе
формируется
целостный,
адекватный
пространственный образ. Здесь идет соединение пространственного образа 1го участка маршрута со 2-м, далее - с 3-им и т.д
В процессе обучения пространственной ориентировке используются
наглядные и технические средства, среди которых большое место занимают
рельефные пособия, схемы и планы пути, макеты помещений и улиц.
Необходимо учить детей словесному описанию маршрутов перед
выполнением заданий, мысленному проговариванию маршрута во время его
выполнения и словесному отчету после его выполнения.
Применяя наглядность, необходимо учитывать скорость восприятия
(увеличить время демонстрации), состояние световой и цветовой
чувствительности детей с нарушением зрения, поле и характер зрения.
Усвоение программы зависит от достигнутого уровня овладения
знаниями и умениями по пространственной ориентировке, которые
оцениваются с помощью контрольного занятия на основе индивидуального
маршрута. Полученные знания и навыки совершенствуются при изучении
индивидуального маршрута и доводятся до автоматизма. Следует учитывать
пропуски занятий по болезни и другим причинам.
Перечень методического обеспечения.
1. Балашова Я.В. Ориентирование и мобильность: свобода передвижения
// Проблемы социализации детей и молодежи с нарушением зрения /
Сб. ст. Сост. И.Н. Зарубина. – М.: Флинта: Наука, 2004. – С. 143-154
2. Денискина В.З. Совершенствование навыков ориентировки в
пространстве учащихся старших классов школ для слепых и
слабовидящих детей: Методические рекомендации. Башкирский
институт повышения квалификации работников образования. – Уфа.:
1996.
3. Денискина В.З., Венедиктова М.В. Обучение ориентировке в
пространстве учащихся специальной (коррекционной) школы III-IV
вида: Методическое пособие / Под ред. В.З. Денискиной. – М.: 2007.
4.
Денискина В.З., Венедиктова М.В., Куракина Е.А. Обучение
ориентировке в пространстве учащихся специальной (коррекционной)
школы для детей с нарушением зрения: Учебно-методическое пособие.
– Н. Новгород: ННГУ, 2002.
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5. Копытина Н.Н., Сорокина М.С., Стернина Э.М., Феоктистова В.В. и др.
Пространственная ориентировка инвалидов по зрению. – Воронеж,
1992.
6. Кручинин В.А. Формирование пространственной ориентировки у детей
с нарушениями зрения в процессе школьного обучения: учебное
пособие / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб.: 1991.
7.
Кручинин В.А. Формирование пространственной ориентировки у
детей с нарушением зрения в процессе школьного обучения. - СПб.,
1991.
8.
Обучение инвалидов по зрению ориентировке в пространстве в
условиях ШВТС: Из опыта работы Волоколамской ШВТС. – М.: ВОС,
1991.
9.
Ориентировка в пространстве инвалидов по зрению: Программа и
методические рекомендации для реабилитологов /Сост.: Э.М.
Стернина, В.А. Феоктистова, Н.Н. Копытина, М.С.Сорокина. – М.,
1991.
10.Петров Б.И., Садчиков А.А., Блинникова И.В.
Особенности
ориентировки незрячих в пространстве/ Методическое пособие. - М.:
1989.- 70 с.
11.Солнцева Л.И., Семенов Л.А. Психолого-педагогические основы
обучения слепых детей ориентированию в пространстве и
мобильности. - М.: ВОС, 1989. - 80 с.
Программа коррекционного курса по развитию осязания
и мелкой моторики
1-4 классы
Автор-составитель: Левада А.Н., учитель начальных классов ГБС(К)ОУ
школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района СанктПетербурга
Пояснительная записка
Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая
непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием
письма, речи обучающегося. Занятия по развитию мелкой моторики
способствуют восполнению сенсорной недостаточности, активизации
познавательной деятельности, формированию социально-адаптивных знаний,
навыков и умений обучающегося с нарушением зрения. Расширяется работа
с учащимися по формированию представлений о форме, объеме, размере и
качестве предметов, развитию осязательной чувствительности с целью ее
использования в различных видах деятельности. Большинство детей с
нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной
чувствительности и моторики пальцев рук. Из-за снижения зрения у детей
затруднено овладение различными предметно-практическими действиями.
Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением
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зрения оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это
сдерживает развитие двигательной чувствительности и моторики рук и
отрицательно сказывается на формировании предметно-практической
деятельности. Специально организованное обучение нормализует, насколько
это возможно, формирование процессов познавательной деятельности
ребенка, обеспечивает возможность активного усвоения программы в
коллективных формах деятельности детьми, значительно отстающими в
развитии основных психических процессов.
Чтобы развитие зрительного, тактильного, двигательного восприятия, по
возможности, приближалось к нормальному, необходимо систематически
проводить специальную коррекционную работу. Детей с нарушением зрения
необходимо учить приёмам осязательного восприятия объектов,
формировать у них умения выполнять практические действия, в которых
участвуют зрительный и тактильно – двигательный анализаторы. Хотя в
программах по другим учебным предметам развитие осязания специально не
выделяется, тем не менее, в различных видах деятельности,
предусмотренных содержанием обучения по этим предметам, осязание
можно совершенствовать.
Организация целенаправленной работы по развитию осязания и мелкой
моторики является пропедевтикой, одним из условий и средством
социализации ребенка с нарушением зрения, способствует успешному
усвоению школьной программы, в частности письмом и чтением шрифта
Брайля.
Основной контингент детей, обучающихся по программе III-IV вида,
составляют дети с сочетанной патологией. Эти нарушения характеризуются
прежде всего наличием органических поражений ЦНС и, как следствие,
 трудности в координации рук и глаз, мелких координированных
движений кисти и пальцев рук.
 нет осознания роли осязания как средства замещения недостаточности
зрительной информации.
 низкий уровень развития чувствительности рук
 проблемы формирования предметно-практических действий
 низкий уровень развития эмоционально-волевой сфере
Практическая полезность курса обусловлена тем, что он предполагает не
только развитие осязания и мелкой моторики, но умения пользоваться ими
для решения соответствующих возрасту учебных задач.
Цель курса - развитие осязания и мелкой моторики детей с нарушением
зрения, формирование ведущих компетенций личности учащихся начальных
классов:
 коммуникативная - умение вступать в коммуникацию с целью быть
понятым;
 информационная - умение работать со всеми видами тактильной
информации;
 социальная - умение жить и работать с другими людьми;
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Задачи изучения курса
Дидактические:
 дать знания о строении человеческого тела (руки);
 формировать способы осязательного восприятия, обеспечивающие в
определенной мере компенсацию зрительной недостаточности:
 овладевать приемам выполнения предметно-практических действий с
помощью сохранных анализаторов;
 cовершенствовать умение описывать свои действия;
 совершенствовать навыки осязательного восприятия;
 повышать уровень сенсорной готовности к усвоению учебного
материала;
 совершенствовать умения рук и отдельных пальцев при выполнении
различных микродинамических актов и крупных движений руки;
 совершенствовать сопряженные действия руками.
Воспитательные:
 содействовать
воспитанию
потребности
в
самостоятельном
использовании осязательных навыков и умений в быту;
 формировать умение работать в группах;
 учить самостоятельно рассматривать и описывать предмет по плану.
Коррекционные-развивающие
 обучать приемам выполнения предметно-практических действий с
помощью сохранных анализаторов;
 уточнять знания о сенсорных эталонах;
 формировать умение использовать сенсорные эталоны при анализе
качеств и свойств предметов и явлений окружающего мира;
 развивать тактильную память.
При обучении используются следующие принципы:
 коррекционно-речевой направленности,
 воспитывающий и развивающий
 доступности обучения, систематичности и последовательности,
 наглядности в обучении,
 индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
Содержание программы
Программа состоит из следующих разделов:
 Развитие готовности сохранных анализаторов к работе.
 Обследование предметов и их изображений.
 Восприятие предметов и их изображений.
 Подготовка руки к письму и чтению.
 Воспроизведение изображений.
 Обучение плоскому письму по системе Гебольда (со 2-го класса)
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Предполагаемые результаты изучения курса:
 повысится интерес к поисково-исследовательской деятельности;
 получат представления о этических нормах (сотрудничества,
взаимопомощи, ответственности) при работе в паре;
 будет сформировано стремление и интерес к самостоятельному
познанию окружающего мира;
 будет сформировано уметь читать грифелем текст, написанный
рельефно-точечным шрифтом, не вынимая тетради из прибора
 учащиеся научаться:
 выделять предметы заданного параметра (величины, структуры,
температуры поверхности) из множества
 располагать предметы в большом и малом пространстве по схемам
 обследовать предметы и соотносить их с рельефными изображениями
 выделять сенсорные эталоны формы изученных геометрических
плоских и объемных фигур
 выделять сенсорные эталоны осязательных признаков предмета
 совершать координированные сопряженные движения обеими руками
 самостоятельно рассматривать при помощи осязания и мелкой
моторики предмет и описывать его по плану
 узнавать материалы, из которых изготовлены окружающие предметы
Организационный раздел
Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуальнопсихологических особенностей учащихся, так как воспитанники
коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу
детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный
подход в обучении, но и неоднократное повторение и закрепление. Процесс
обучения носит развивающий характер и одновременно имеет
коррекционную направленность. При обучении происходит развитие
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Условия реализации программы
Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в
зависимости от развития осязательной чувствительности и моторики рук, а
также содержания занятия.
При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять
дифференцированный подход к детям в зависимости от степени поражения
зрения и уровня развития осязания.
Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с
нарушением зрения эффективнее познавать окружающий мир и изучать
материал конкретных учебных предметов.
Осязание становится эффективным вспомогательным средством
познания окружающего мира в процессе упражнений рук в разных видах
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предметно - практической деятельности, благодаря которой вырабатываются
тонкие дифференцировки восприятия.
Перечисленные в программе виды деятельности являются основой при
планировании содержания коррекционных занятий по развитию осязания и
моторики рук. Учитель по своему усмотрению может некоторые темы
исключить, заменить или дополнить перечисленные виды деятельности
другими в зависимости от уровня развития осязания и мелкой моторики.
Каждое коррекционное занятие может состоять как минимум из двух
частей:
1.
Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.): они
необходимы для того, чтобы снять напряженность мышц кистей и пальцев
рук, а также развить их подвижность и гибкость.
2.
Ознакомление учащихся с приемами выполнения различных
видов предметно-практической деятельности, развивающих тактильную
чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательнозрительное
обследование
предметов,
лепка,
конструирование,
аппликационная лепка, моделирование, работа с мозаикой и т.д.)
Учитель сам может дозировать время на изучение разделов программы в
зависимости от успешного овладения детьми навыками осязательного
восприятия или приемами конкретно предметно-практической деятельности.
Во 2, 3, 4 классах слепых детей предусмотрено изучения плоского
письма (один раз в две недели):
- письмо по Гебольду
- скоропись.
Особенности реализации общеобразовательной программы при
обучении слепых и слабовидящих:
При организации учебного процесса в школах для детей с нарушением
зрения необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой
утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении
зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения
работоспособности необходимо:
 соблюдать требования специальной коррекционной школы к
изготовлению раздаточных материалов и при использовании
технических средств;
 чередовать фронтальные и индивидуальные формы работы;
 следить за разнообразием заданий на уроке;
 обеспечить разнообразие и смену осязательного, зрительного и
слухового восприятия.
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными
объектами следует:
 создать оптимальные условия для полноценного зрительного и
сенсорного восприятия;
 следить за качеством рельефных рисунков и натуральных объектов;
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 соблюдать смену зрительного, сенсорного и слухового восприятия.
 предоставлять натуральные объекты индивидуально для каждого
ученика (если нет такой возможности, то проводить наблюдение,
рассматривание подгруппами, то же можно организовывать при
восприятии макета).
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применением следующих педагогических технологий
обучения:
 здоровьесберегающих
 информационно-коммуникационных
 элементов проблемного обучения,
 организации группового взаимодействия.
УМК
Для учащегося

Для учителя
Пластилин
1. Плаксина Л.И. Развитие
Конструкторы
зрительного восприятия у детей с
Мозаики
нарушением зрения. М., 2005
Объекты
для
тактильного 2. Ткаченко Т.А. Физкультминутки
восприятия
для развития пальцевой моторики у
Прибор для письма по Брайлю
дошкольников с нарушением речи.
Прибор для письма по Гебольду
Сборник упражнений. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2010
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