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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ (ВАРИАНТ 6.4) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА с тяжёлыми и множественными нарушениями 

в развитии (вариант 6.4) (далее АООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Баевская средняя общеобразовательная школа 

Баевского района Алтайского края» (далее МБОУ «Баевская СОШ») – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

утвержденного приказом Мистерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г. 

«Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию;  примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 

образовательных потребностях обучающегося с ТМНР.  

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. 

АООП, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу арзвития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО       
В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 
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- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области 

образования 1  (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО  
АООП НОО самостоятельно разработана МБОУ «Баевская СОШ» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, рассмотрена на педагогическом 

совете МБОУ «Баевская СОШ» и утверждена приказом директора. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей группы 

обучающихся с ТМНР на основе специально разработанного учебного плана, 

который обеспечивает освоение данной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и особых образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТМНР 

составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденный  приказом Мистерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ; 

 Устав и локальные акты МБОУ «Баевская СОШ». 

Структура АООП НОО  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ТМНР  состоит из двух частей: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется вариантом 6.4. и составляет: 70% 

- обязательная часть, 30% - часть, фомируемая участниками образовательного 
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процесса от общего объема АООП НОО, "академический" компонент редуцирован в 

пользу расширения области развития социальной компетенции. 

АООП НОО реализуется МБОУ «Баевская СОШ» через организацию урочной 

и внеурочной деятельности и содержит разделы: 

1. Целевой раздел: 

- определяет общее назначение, цели, планируемые результаты реализации 

АООП НОО, способы определения достижения этих целей и результатов; 

- включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО, систему оценки достижения обучающимися  

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел: 

- определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ; 

- включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных результатов, программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности, программу 

нравственного развития, воспитания, программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной работы, 

программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел: 

- определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации АООП НОО. 

- включает учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности, систему специальных 

условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО МБОУ «Баевская 

СОШ». 

Вариант 6.4 предназначен для образования обучающихся с НОДА с тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии. Обязательными являются организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей и использование СИПР, которая при 

необходимости индивидуализируется.  

Вариант 6.4 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

которое по итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым 

достижениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту завершения 

школьного образования. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения. 

Рабочее место каждого обучающегося организуется в соответствии со 

специфическими потребностями детей с НОДА, особенностями развития и особыми 

образовательными потребностями конкретного ребенка. 

Нормативный срок освоения АООП НОО составляет 5 лет. Указанный срок 

обучения увеличен на один год за счёт введения подготовительного класса. 

Определение варианта 6.4 АООП НОО для обучающегося с НОДА с  тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии осуществляется на основе рекомендаций 

ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. АООП НОО для 



7 
 

обучающихся с НОДА,  имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида в части создания специальных условий 

получения образования. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР  
Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза и, 

как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Большинство детей 

этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. 

Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения 

затруднен в связи с несформированностью языковых средств и речемоторных 

функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости 

колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным 

интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования 

представлений, умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у 

большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет 

обучать детей пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, 

мимика, графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий 

(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт 

предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с 

учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в соответствии с 

типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и множественными 

нарушениями. 

 
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР   
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными возможностями;  

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и 

смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической направленности 

обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с 

особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с ТМНР АООП НОО и программы коррекционной работы    
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП, которые  рассматриваются в варианте 6.4. как 

возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам:    
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

 Возможные личностные результаты освоения адаптированной  

образовательной программызаносятся в СИОП и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, 

пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью и ТМНР  планируемых результатов освоения  

АООП НОО и программы коррекционной работы 
Система оценки результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования:   
что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования, 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся особо важно учитывать, 

что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных 

предметов и даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 

факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью детей; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 
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ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно с взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с взрослым). 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е.  возможностей 

потенциального развития.   

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР в каждой образовательной области должно создавать основу 

для дальнейшей корректировки СИПР, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

 Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при 

выполнении действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных 

задач, сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или 

с помощью (значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или 

по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он 

использует сформированные представления для решения жизненных задач. 

 Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по 

каждому предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов 

позволяет оценить динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося 

предлагается использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной 

основе). Экспертная группа должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с 

ребёнком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой 

служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.  
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих 

выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения 

важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности 

ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие 

по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу 

для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся  содержит 

следующие задачи . 

Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания в образовательной организации и 
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эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, 

специалист, ассистент и др.) и сверстниками. 
 Спокойное пребывание в новой среде 

Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта 

 Принятие контакта, инициированного взрослым 

Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса 

Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса 

Ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, очередности 

действий) 

Следование расписанию дня 

Формирование учебного поведения 

Поддержание правильной позы 

Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание 

Подражание простым движениям и действиям с предметами 

Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и др.) 

Принятие помощи взрослого 

Использование по назначению учебных материалов 

Выполнение простых действий с одним предметом (по подражанию) 

Выполнение действий с предметами (по подражанию) 

Выполнение простых действий с картинками (по подражанию) 

Соотнесение одинаковых предметов (по образцу) 

Соотнесение одинаковых изображений (по образцу) 

Выполнение простых действий с предметами и изображениями (по образцу) 

Соотнесения предмета с соответствующим изображением (по образцу) 

Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по образцу) 

Сидение за столом в течение определенного периода времени на групповом занятии  

Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии 

Выполнение речевых инструкций на групповом занятии 

Выполнение задания в течение определенного временного промежутка на групповом 

занятии 

Принятие помощи учителя на групповом занятии 

Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками 
Выполнение задания полностью (от начала до конца) 

Выполнение задания в течение периода времени, обозначенного наглядно (при 

помощи таймера, будильника, песочных часов) 

Выполнение задания с заданными качественными параметрами 

Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 
Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 

реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 
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компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных 

для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 

ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 

специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его 

родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; 

содержание образования в условиях организации и семьи; организацию реализации 

потребности в уходе и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке 

и реализации СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и 

дидактических материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, 

письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 



14 
 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых 

учебных действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; 

сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи формулируются в 

качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на 

определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под 

присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с изменениями и дополнениями). 

Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход за телом (обтирание 

влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста 

зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; кормление и/или 

помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в 

соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в 

том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, 

подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, 

например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, 

нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или 

предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие 

трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, 

выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других 

сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех ситуациях, 

когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для оральной 

стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо 

утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в 

присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, 

деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня 

необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации 

СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; представление: 

«узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не узнает объект». 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно 

в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе 

итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

При разработке СИПР нужно использовать учебно-методический комплекс (УМК), 

разработанный в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом второго 

варианта примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (АООП ИН-2). 
УМК предназначен для специалистов, участвующих в разработке и реализации 

специальных индивидуальных программ развития (СИПР) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР). УМК может использоваться при разработке СИПР для 

обучающихся по IV варианту АООП начального образования детей с ОВЗ, на основе 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 
УМК представлен в виде электронного ресурса, доступного по ссылке 

http://умксипр.рф 
 

Основное содержание учебных предметов 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными. 

 Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных  

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др. 

графических изображений), неспецифических жестов.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, 

взглядом и др. 

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
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экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания 

на них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными 

тетрадями с графическими изображениями объектов и действий путем 

указательного жеста; использование доступных жестов для передачи сообщений; 

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет 

и др.) 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием 

окружающего мира, личным опытом ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира.  

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

 Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий 

 Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Письмо  

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Математика.  

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение 

различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой – 

маленький и т.д.).  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти. 

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 
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 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

Искусство 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности.  

 Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

 Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужойтворческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной 

деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, 

конкурсах рисунков.  

Музыка.  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных 

музыкальных инструментах, движении под музыку, пении. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать разную по  характеру музыку и двигаться в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

 Получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельноймузыкальной 

деятельности. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной 

деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.  
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Естествознание 

Развитие речи и окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, 

воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных 

ископаемых). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, 

птицах, рыбах и т.д.). 

 Умение заботливо и бережно  относиться к растениям и животным, ухаживать за 

ними.  

 Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Человек 

Жизнедеятельность человека 

-Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими.  

 Представления о собственном теле.  

 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, свои интересы, хобби и др.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

-Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

-Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 
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социальных ролях людей. 

 Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

 Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

-Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное).   

 Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

 Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

-Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

 Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

деятельности. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе. 

 Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

- Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на  образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери,  гражданина и др 

- Формирование представления о России.  

 Представление о государственной символике. 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

 Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения  туалета  и др.), чередовать их с занятиями. 

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 
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Самообслуживание 

1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, 

приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.  

 Умение сообщать о своих потребностях.  

 Умение следить за своим внешним видом.  

Адаптивная физкультура 

1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  

 освоение двигательных навыков, координации движений,  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

 Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений. 

Технологии  

Предметные действия. 

1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности.  

 Интерес к предметному рукотворному миру;  

 умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

 умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при 

выполнении трудовых операций и др.);  

 умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных действий. 

 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: 

 Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со 

взрослыми. 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

Программы коррекционных – развивающих курсов 

Сенсорное развитие. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения 

развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, 

который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Дети с ТМНР 

наиболее чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
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благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные 

панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда 

на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.   

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие.  Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на 

положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на положение 

частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 

влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху.  

Восприятие вкуса.  Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 

вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

Предметно-практические действия 
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Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами 

остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 

видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 

элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами 

и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., 

которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, 

нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для 

сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики 

одинаковой величины) и др. 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. 

Размазывание материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. 

Переливание материалов. Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание 

предмета. Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей 

рукой, пальцем). Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). 

Тянуть предмет. Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание 

предметов. Вставление предметов. Нанизывание предметов. 

Двигательное развитие  

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех 

систем и функций человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков является целью данного коррекционного курса.  

Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых инструкторами лечебной 

физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Содержание коррекционного курса. 

 поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов);  

 мотивация двигательной активности;  

 поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 
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профилактика возможных нарушений;  

 обучение переходу из одной позы в другую;  

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации); 

 формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;  

 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

 формирование ориентировки в пространстве; 

 обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; 

мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, 

гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» и 

др.), подъемники и др. 

Альтернативная коммуникация. 

Общение – это неотъемлемая составляющая жизни  человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо 

отношениях с другими окружающими людьми. Для ребенка с ТМНР обучение 

общению представляет большую значимость. Его учат выражать свои желания, 

нужды, просить о помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта 

способность является  тем средством, с помощью которого он адаптируется в 

окружающем мире и учится жить в нем. Ребенок с ТМНР, не владеющий вербальной 

речью, становится непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение с 

ним. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию 

альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены 

речи (в случае ее отсутствия).  

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по 

предмету «Общение». Приоритетной задачей коррекционного курса является 

обучение детей альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета 

«Общение» происходит обучение детей умению пользоваться этим средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, 

знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв,  

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради. 

 

Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

1. Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

          1.1Коммуникация 

1.1.1. Коммуникация с использованием вербальных средств. 

1.1.1.1. Использование звука как средства коммуникации 

1.1.1.2. Использование звукоподражания как средства коммуникации 

1.1.1.3. Использование звукового комплекса как средства коммуникации 

1.1.1.4. Использование слога как средства коммуникации  

1.1.1.5. Использование слова как средства коммуникации 

1.1.1.6. Использование предложения как средства коммуникации  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1-1-1-1-1-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/6-1-1-1-2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/33-1-1-1-3-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/34-1-1-1-4-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/35-1-1-1-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/36-1-1-1-6-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
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1.1.2. Коммуникация с использованием невербальных средств. 

1.1.2.1. Использование взгляда как средства коммуникации 

1.1.2.2. Использование мимики как средства коммуникации 

1.1.2.3. Использование жеста как средства коммуникации 

1.1.2.4. Использование звучащего предмета как средства коммуникации  

1.1.2.5. Использование предметного символа как средства коммуникации  

1.1.2.6. Использование графического изображения как средства коммуникации 

1.1.2.7. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации 

1.1.2.8. Использование таблицы букв как средства коммуникации 

1.1.2.9. Использование коммуникативной кнопки как средства коммуникации  

1.1.2.10. Использование коммуникатора как средства коммуникации  

1.1.2.11. Использование компьютера (планшетного компьютера) как средства 

коммуникации 

           1.2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

1.2.1. Импрессивная речь 

1.2.1.1. Понимание слова, обозначающего собственное имя 

1.2.1.2. Понимание слов, обозначающих названия членов семьи, имена членов 

семьи, учащихся класса, педагогов 

1.2.1.3. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)  

1.2.1.4. Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.) 

1.2.1.5. Понимание слов, обозначающих действия (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.) 

1.2.1.6. Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.) 

1.2.1.7. Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.) 

1.2.1.8. Понимание слов, указывающих на субъект/объект, его принадлежность 

(я, он, мой, твой и др.) 

1.2.1.9. Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.) 

1.2.1.10. Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, 

на, под, из, из-за и др.) 

1.2.1.11. Понимание простых предложений 

1.2.1.12. Понимание сложных предложений 

1.2.1.13. Понимание содержания текста 

          1.2.2. Экспрессивная речь 

1.2.2.1. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 

звуковых комплексов 

1.2.2.2. Называние собственного имени 

1.2.2.3. Называние членов семьи, имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/7-1-1-2-1-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/43-1-1-2-2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/44-1-1-2-3-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/45-1-1-2-4-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/46-1-1-2-5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/47-1-1-2-6-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/48-1-1-2-7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/48-1-1-2-7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/49-1-1-2-8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/50-1-1-2-9-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/51-1-1-2-10-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/52-1-1-2-11-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
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http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/59-1-2-1-6-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82,-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/60-1-2-1-7-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE,-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE,-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE,-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE,-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE,-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,-%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/60-1-2-1-7-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F,-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE,-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE,-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE,-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE,-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE,-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE,-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,-%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/61-1-2-1-8-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82,-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F,-%D0%BE%D0%BD,-%D0%BC%D0%BE%D0%B9,-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/61-1-2-1-8-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82,-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8F,-%D0%BE%D0%BD,-%D0%BC%D0%BE%D0%B9,-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/62-1-2-1-9-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE,-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C,-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/62-1-2-1-9-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE,-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C,-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/63-1-2-1-10-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2,-%D0%BD%D0%B0,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4,-%D0%B8%D0%B7,-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/63-1-2-1-10-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2,-%D0%BD%D0%B0,-%D0%BF%D0%BE%D0%B4,-%D0%B8%D0%B7,-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/64-1-2-1-11-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/65-1-2-1-12-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/66-zadacha-13-formirovanie-umeniya-ponimat-slozhnoe-predlozhenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/68-1-2-2-1-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/68-1-2-2-1-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/69-1-2-2-2-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/70-1-2-2-3-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,-%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/70-1-2-2-3-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8,-%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
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1.2.2.4. Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.)  

1.2.2.5. Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.) 

1.2.2.6. Называние (употребление) слов, обозначающих действия (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.) 

1.2.2.7. Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.) 

1.2.2.8. Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.) 

1.2.2.9. Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак 

(я, он, мой, твой и др.) 

1.2.2.10. Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

1.2.2.11. Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.) 

1.2.2.12. Называние (употребление) простых предложений 

1.2.2.13. Называние (употребление) сложных предложений 

1.2.2.14. Ответы на вопросы по содержанию текста 

1.2.2.15. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям 

1.2.2.16. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

1.2.2.17. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

1.2.2.18. Составление рассказа о прошедших (планируемых) событиях 

1.2.2.19. Составление рассказа о себе 

1.2.2.20. Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки)  

           1.2.3. Экспрессия с использованием средств невербальной      коммуникации 

          1.3.Чтение и письмо 

1.3.1. Глобальное чтение 

1.3.1.1. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия предметов, действий  

          1.3.2.Начальные навыки чтения и письма 

1.3.2.1. Узнавание (различение) образов графем (букв) 

1.3.2.2. Узнавание звука в слоге (слове) 

1.3.2.3. Соотнесение звука с буквой 

1.3.2.4. Узнавание буквы в слоге (слове) 

1.3.2.5. Называние буквы 

1.3.2.6. Чтение слога (слова) 

1.3.2.7. Написание буквы (слога, слова, предложения) 

2. Математические представления 

2.1. Количественные представления 

2.1.1. Нахождение одинаковых предметов  

2.1.2. Разъединение множества 

2.1.3. Объединение предметов в единое множество 
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http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/108-1-3-2-1-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/109-1-3-2-2-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/110-1-3-2-3-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/111-1-3-2-4-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/112-1-3-2-5-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/113-1-3-2-6-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/114-1-3-2-7-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/115-zadacha-1-formirovanie-umeniya-nakhodit-odinakovye-predmety.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/116-zadacha-2-formirovanie-umeniya-raz-edinyat-mnozhestvo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/117-zadacha-3-formirovanie-umeniya-ob-edinyat-predmety-v-edinoe-mnozhestvo.html
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2.1.4. Различение множеств: «один», «много», «мало», «пусто» 

2.1.5. Сравнение множеств без пересчета (с пересчетом) 

2.1.6. Преобразование множеств: увеличение, уменьшение, уравнивание 

2.1.7. Пересчет предметов по единице 

2.1.8. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5) 

2.1.9. Узнавание цифр 

2.1.10. Соотнесение количества предметов с числом 

2.1.11. Обозначение числа цифрой 

2.1.12. Написание цифры 

2.1.13. Знание отрезка числового ряда 1-3 (1-5, 1-10, 0-10) 

2.1.14. Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду; счет в прямой 

(обратной) последовательности 

2.1.15. Состав числа 2 (3, 4, .., 10) из двух слагаемых 

2.1.16. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10); запись 

арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько) 

единиц в пределах 5 (10) 

2.1.17. Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 

(10) 

2.1.18. Запись решения задачи в виде арифметического примера 

2.1.19. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 

(10) 

2.1.20. Выполнение арифметических действий на калькуляторе 

2.1.21. Различение денежных знаков (монета, купюра) 

2.1.22. Узнавание достоинства монеты (купюры) 

2.1.23. Размен денег 

2.1.24. Решение простых примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости 

           2.2.Представления о форме 

2.2.1. Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», 

«брусок» 

2.2.2. Соотнесение формы предметов с геометрическими телами 

2.2.3. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок 

2.2.4. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой 

2.2.5. Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) 

2.2.6. Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг) из 2-х (3-х, 4-х) частей 

2.2.7. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг) из счетных палочек 

2.2.8. Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг) 

2.2.9. Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, 

круг) по шаблону (трафарету, контурной линии) 

2.2.10. Построение геометрической фигуры (отрезок, линия (прямая, ломаная), 

треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) по точкам 

2.2.11. Рисование геометрической фигуры: точка, линия (прямая, ломаная), 

треугольник, квадрат, прямоугольник, круг 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/118-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-velichine-mnozhestv.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/119-zadacha-5-formirovanie-umeniya-sravnivat-mnozhestva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/120-zadacha-6-formirovanie-umeniya-preobrazovyvat-mnozhestva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/121-zadacha-7-formirovanie-umeniya-pereschityvat-predmety.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/122-zadacha-8-formirovanie-umeniya-uznavat-tsifry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/123-zadacha-9-formirovanie-umeniya-sootnosit-kolichestvo-predmetov-s-chislom-chislo-oboznachat-tsifroj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/124-zadacha-10-formirovanie-umeniya-pisat-tsifry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/125-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-chislovom-ryade.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/126-zadacha-12-formirovanie-predstavleniya-o-sostave-chisla-iz-dvukh-slagaemykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/127-zadacha-13-formirovanie-umeniya-vypolnyat-arifmeticheskie-dejstviya-v-predelakh-5-10.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/128-zadacha-14-formirovanie-umeniya-reshat-arifmeticheskie-zadachi-na-uvelichenie-na-odnu-neskolko-edinits-v-predelakh-5-10.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/128-zadacha-14-formirovanie-umeniya-reshat-arifmeticheskie-zadachi-na-uvelichenie-na-odnu-neskolko-edinits-v-predelakh-5-10.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/129-zadacha-15-formirovanie-umeniya-reshat-arifmeticheskie-zadachi-na-umenshenie-na-odnu-neskolko-edinits-v-predelakh-5-10.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/130-zadacha-16-formirovanie-umeniya-vypolnyat-arifmeticheskie-dejstviya-na-kalkulyatore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/130-zadacha-16-formirovanie-umeniya-vypolnyat-arifmeticheskie-dejstviya-na-kalkulyatore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/130-zadacha-16-formirovanie-umeniya-vypolnyat-arifmeticheskie-dejstviya-na-kalkulyatore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/131-zadacha-17-formirovanie-predstavlenij-o-denezhnom-znake.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/131-zadacha-17-formirovanie-predstavlenij-o-denezhnom-znake.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/132-zadacha-18-formirovanie-umeniya-proizvodit-razmen-deneg.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/887-2-1-19-reshenie-zadach-na-umenshenie-na-odnu-neskolko-edinits-v-predelakh-5-10.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/887-2-1-19-reshenie-zadach-na-umenshenie-na-odnu-neskolko-edinits-v-predelakh-5-10.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/888-2-1-20-vypolnenie-arifmeticheskikh-dejstvij-na-kalkulyatore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/889-2-1-21-razlichenie-denezhnykh-znakov-moneta-kupyura.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/890-2-1-22-uznavanie-dostoinstva-monety-kupyury.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/891-2-1-23-razmen-deneg.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/892-2-1-24-reshenie-prostykh-primerov-s-chislami-vyrazhennymi-edinitsej-izmereniya-stoimosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/892-2-1-24-reshenie-prostykh-primerov-s-chislami-vyrazhennymi-edinitsej-izmereniya-stoimosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/133-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-geometricheskikh-telakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/133-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-geometricheskikh-telakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/134-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-geometricheskikh-figurakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/135-zadacha-3-formirovanie-umeniya-vypolnyat-postroenie-geometricheskikh-figur.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/135-zadacha-3-formirovanie-umeniya-vypolnyat-postroenie-geometricheskikh-figur.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/136-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-tsirkule.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/893-2-2-5-sootnesenie-formy-predmetov-s-geometricheskimi-figurami-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/893-2-2-5-sootnesenie-formy-predmetov-s-geometricheskimi-figurami-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/894-2-2-6-sborka-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-iz-2-kh-3-kh-4-kh-chastej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/894-2-2-6-sborka-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-iz-2-kh-3-kh-4-kh-chastej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/895-2-2-7-sostavlenie-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-iz-schetnykh-palochek.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/895-2-2-7-sostavlenie-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-iz-schetnykh-palochek.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/896-2-2-8-shtrikhovka-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/896-2-2-8-shtrikhovka-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/897-2-2-9-obvodka-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-po-shablonu-trafaretu-konturnoj-linii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/897-2-2-9-obvodka-geometricheskoj-figury-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-po-shablonu-trafaretu-konturnoj-linii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/898-2-2-10-postroenie-geometricheskoj-figury-otrezok-liniya-pryamaya-lomanaya-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-po-tochkam.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/898-2-2-10-postroenie-geometricheskoj-figury-otrezok-liniya-pryamaya-lomanaya-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug-po-tochkam.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/899-2-2-11-risovanie-geometricheskoj-figury-tochka-liniya-pryamaya-lomanaya-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/899-2-2-11-risovanie-geometricheskoj-figury-tochka-liniya-pryamaya-lomanaya-treugolnik-kvadrat-pryamougolnik-krug.html
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2.2.12. Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение 

2.2.13. Рисование круга произвольной (заданной) величины 

2.2.14. Измерение отрезка 

           2.3.Пространственные представления 

2.3.1. Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), 

зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела) 

2.3.2. Определение месторасположения предметов в пространстве: близко 

(около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, 

сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре  

2.3.3. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево 

2.3.4. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), 

справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, 

правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол 

2.3.5. Составление предмета (изображения) из нескольких частей 

2.3.6. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу 

вверх, сверху вниз 

2.3.7. Определение отношения порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между 

2.3.8. Определение месторасположения предметов в ряду 

            2.4.Временные представления 

2.4.1. Узнавание (различение) частей суток 

2.4.2. Знание порядка следования частей суток 

2.4.3. Узнавание (различение) дней недели 

2.4.4. Знание последовательности дней недели 

2.4.5. Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра 

2.4.6. Соотнесение деятельности (события) с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, 

давно, недавно 

2.4.7. Различение времен года 

2.4.8. Знание порядка следования сезонов в году 

2.4.9. Узнавание (различение) месяцев 

2.4.10. Знание последовательности месяцев в году 

2.4.11. Сравнение людей по возрасту 

2.4.12. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью 

до получаса (до 5 минут) 

2.4.13. Соотнесение времени с началом и концом деятельности 

2.5. Представления о величине 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине  

2.5.2. Сравнение 2-х предметов по величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения  

2.5.3. Определение среднего по величине предмета из 3-х предложенных 

предметов  

2.5.4. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию) 

2.5.5. Различение однородных (разнородных) предметов по длине 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/900-2-2-12-uznavanie-tsirkulya-chastej-tsirkulya-ego-naznachenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/901-2-2-13-risovanie-kruga-proizvolnoj-zadannoj-velichiny.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/902-2-2-14-izmerenie-otrezka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/137-zadacha-1-formirovanie-umeniya-orientirovatsya-v-prostranstvennom-raspolozhenii-chastej-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/137-zadacha-1-formirovanie-umeniya-orientirovatsya-v-prostranstvennom-raspolozhenii-chastej-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/137-zadacha-1-formirovanie-umeniya-orientirovatsya-v-prostranstvennom-raspolozhenii-chastej-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/138-zadacha-2-formirovanie-umeniya-opredelyat-mestoraspolozhenie-predmetov-v-prostranstve.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/138-zadacha-2-formirovanie-umeniya-opredelyat-mestoraspolozhenie-predmetov-v-prostranstve.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/138-zadacha-2-formirovanie-umeniya-opredelyat-mestoraspolozhenie-predmetov-v-prostranstve.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/138-zadacha-2-formirovanie-umeniya-opredelyat-mestoraspolozhenie-predmetov-v-prostranstve.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/139-zadacha-3-formirovanie-umeniya-peremeshchatsya-v-prostranstve-v-zadannom-napravlenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/139-zadacha-3-formirovanie-umeniya-peremeshchatsya-v-prostranstve-v-zadannom-napravlenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/140-zadacha-4-formirovanie-umeniya-orientirovatsya-na-ploskosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/140-zadacha-4-formirovanie-umeniya-orientirovatsya-na-ploskosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/140-zadacha-4-formirovanie-umeniya-orientirovatsya-na-ploskosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/141-zadacha-5-formirovanie-umeniya-sostavlyat-predmet-izobrazhenie-iz-neskolkikh-chastej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/142-zadacha-6-formirovanie-umeniya-sostavlyat-ryad.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/142-zadacha-6-formirovanie-umeniya-sostavlyat-ryad.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/143-zadacha-7-formirovanie-umeniya-opredelyat-mestoraspolozhenie-predmetov-v-ryadu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/143-zadacha-7-formirovanie-umeniya-opredelyat-mestoraspolozhenie-predmetov-v-ryadu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/903-2-3-8-opredelenie-mestoraspolozheniya-predmetov-v-ryadu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/144-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-smene-chastej-sutok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/145-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-nedele.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/146-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-vremenakh-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/147-zadacha-4-formirovanie-umeniya-sravnivat-lyudej-po-vozrastu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/148-zadacha-5-formirovanie-umeniya-opredelyat-vremya-po-chasam.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/904-2-4-6-sootnesenie-deyatelnosti-sobytiya-s-vremennym-promezhutkom-sejchas-potom-vchera-segodnya-zavtra-na-sleduyushchij-den-pozavchera-poslezavtra-davno-nedavno.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/904-2-4-6-sootnesenie-deyatelnosti-sobytiya-s-vremennym-promezhutkom-sejchas-potom-vchera-segodnya-zavtra-na-sleduyushchij-den-pozavchera-poslezavtra-davno-nedavno.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/904-2-4-6-sootnesenie-deyatelnosti-sobytiya-s-vremennym-promezhutkom-sejchas-potom-vchera-segodnya-zavtra-na-sleduyushchij-den-pozavchera-poslezavtra-davno-nedavno.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/905-2-4-7-razlichenie-vremen-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/906-2-4-8-znanie-poryadka-sledovaniya-sezonov-v-godu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/907-2-4-9-uznavanie-razlichenie-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/908-2-4-10-znanie-posledovatelnosti-mesyatsev-v-godu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/909-2-4-11-sravnenie-lyudej-po-vozrastu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/910-2-4-12-opredelenie-vremeni-po-chasam-tselogo-chasa-chetverti-chasa-s-tochnostyu-do-poluchasa-do-5-minut.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/910-2-4-12-opredelenie-vremeni-po-chasam-tselogo-chasa-chetverti-chasa-s-tochnostyu-do-poluchasa-do-5-minut.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/911-2-4-13-sootnesenie-vremeni-s-nachalom-i-kontsom-deyatelnosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/151-zadacha-3-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-shirine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/151-zadacha-3-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-shirine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
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2.5.6. Сравнение предметов по длине  

2.5.7. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине 

2.5.8. Сравнение предметов по ширине 

2.5.9. Различение предметов по высоте 

2.5.10. Сравнение предметов по высоте 

2.5.11. Различение предметов по весу 

2.5.12. Сравнение предметов по весу 

2.5.13. Узнавание весов, частей весов; их назначение 

2.5.14. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов 

2.5.15. Различение предметов по толщине 

2.5.16. Сравнение предметов по толщине 

2.5.17. Различение предметов по глубине 

2.5.18. Сравнение предметов по глубине 

2.5.19. Измерение с помощью мерки 

2.5.20. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение 

2.5.21. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой 

           

3. Окружающий природный мир 

 

3.1. Временные представления 

3.1.1. Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь)  

3.1.2. Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, 

ночь)  

3.1.3. Соотнесение частей суток с видами деятельности  

3.1.4. Определение частей суток по расположению солнца  

3.1.5. Узнавание (различение) дней недели  

3.1.6. Представление о неделе как о последовательности 7 дней  

3.1.7. Различение выходных и рабочих дней  

3.1.8. Соотнесение дней недели с определенными видами деятельности  

3.1.9. Узнавание (различение) месяцев  

3.1.10. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев  

3.1.11. Соотнесение месяцев с временами года  

3.1.12. Узнавание (различение) календарей (настенный, настольный и др.)  

3.1.13. Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней 

недели, предстоящей даты и т.д.)  

3.1.14. Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по 

характерным признакам  

3.1.15. Представление о годе как о последовательности сезонов  

3.1.16. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года 

3.1.17. Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время 

года 

3.1.18. Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время 

года  

3.1.19. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, листопад, 

гроза, радуга, туман, гром, ветер)  

3.1.20. Соотнесение явлений природы с временем года  

3.1.21. Рассказ о погоде текущего дня 

           3.2.Животный мир 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/154-zadacha-6-formirovanie-umeniya-vypolnyat-izmereniya-s-pomoshchyu-vesov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/155-zadacha-7-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/157-zadacha-9-formirovanie-umeniya-vypolnyat-izmerenie-s-pomoshchyu-merki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/158-zadacha-10-formirovanie-umeniya-vypolnyat-izmereniya-s-pomoshchyu-linejki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/912-2-5-11-razlichenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/914-2-5-13-uznavanie-vesov-chastej-vesov-ikh-naznachenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/915-2-5-14-izmerenie-vesa-predmetov-materialov-s-pomoshchyu-vesov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/916-2-5-15-razlichenie-predmetov-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/917-2-5-16-sravnenie-predmetov-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/918-2-5-17-razlichenie-predmetov-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/919-2-5-18-sravnenie-predmetov-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/920-2-5-19-izmerenie-s-pomoshchyu-merki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/921-2-5-20-uznavanie-linejki-shkaly-delenij-ee-naznachenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/922-2-5-21-izmerenie-dliny-otrezkov-dliny-vysoty-predmetov-linejkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/159-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-chastyakh-sutok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/160-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-nedele.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/160-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-nedele.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/161-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-gode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/162-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-vremenakh-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/163-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-o-yavleniyakh-prirody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/164-zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-pogode-tekushchego-dnya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/923-3-1-7-razlichenie-vykhodnykh-i-rabochikh-dnej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/924-3-1-8-sootnesenie-dnej-nedeli-s-opredelennymi-vidami-deyatelnosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/925-3-1-9-uznavanie-razlichenie-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/926-3-1-10-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-12-mesyatsev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/927-3-1-11-sootnesenie-mesyatsev-s-vremenami-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/928-3-1-12-uznavanie-razlichenie-kalendarej-nastennyj-nastolnyj-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/929-3-1-13-orientatsiya-v-kalendare-opredelenie-goda-tekushchego-mesyatsa-dnej-nedeli-predstoyashchej-daty-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/929-3-1-13-orientatsiya-v-kalendare-opredelenie-goda-tekushchego-mesyatsa-dnej-nedeli-predstoyashchej-daty-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/930-3-1-14-uznavanie-razlichenie-vremen-goda-vesna-leto-osen-zima-po-kharakternym-priznakam.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/930-3-1-14-uznavanie-razlichenie-vremen-goda-vesna-leto-osen-zima-po-kharakternym-priznakam.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/931-3-1-15-predstavlenie-o-gode-kak-o-posledovatelnosti-sezonov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/932-3-1-16-znanie-izmenenij-proiskhodyashchikh-v-zhizni-cheloveka-v-raznoe-vremya-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/933-3-1-17-znanie-izmenenij-proiskhodyashchikh-v-zhizni-zhivotnykh-v-raznoe-vremya-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/933-3-1-17-znanie-izmenenij-proiskhodyashchikh-v-zhizni-zhivotnykh-v-raznoe-vremya-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/934-3-1-18-znanie-izmenenij-proiskhodyashchikh-v-zhizni-rastenij-v-raznoe-vremya-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/934-3-1-18-znanie-izmenenij-proiskhodyashchikh-v-zhizni-rastenij-v-raznoe-vremya-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/935-3-1-19-uznavanie-razlichenie-yavlenij-prirody-dozhd-snegopad-listopad-groza-raduga-tuman-grom-veter.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/935-3-1-19-uznavanie-razlichenie-yavlenij-prirody-dozhd-snegopad-listopad-groza-raduga-tuman-grom-veter.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/936-3-1-20-sootnesenie-yavlenij-prirody-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/937-3-1-21-rasskaz-o-pogode-tekushchego-dnya.html
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3.2.1. Знание строения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, 

копыта, грива, шерсть, вымя, пятачок, уши)   

3.2.2. Знание основных признаков животного 

3.2.3. Установление связи строения тела животного с его образом жизни  

3.2.4. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, 

коза, овца (баран), кот, собака)   

3.2.5. Знание питания домашних животных  

3.2.6. Знание способов передвижения домашних животных  

3.2.7. Объединение животных в группу «домашние животные»  

3.2.8. Знание значения домашних животных в жизни человека  

3.2.9. Уход за домашними животными (котом, собакой и др.)  

3.2.10. Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, 

поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок)  

3.2.11. Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, 

лось, белка, еж, кабан, тигр)   

3.2.12. Знание питания диких животных  

3.2.13. Знание способов передвижения диких животных  

3.2.14. Объединение диких животных в группу «дикие животные»  

3.2.15. Знание значения диких животных в жизни человека  

3.2.16. Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, 

лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок)  

3.2.17. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж)  

3.2.18. Установление связи строения животного с его местом обитания  

3.2.19. Знание питания животных  

3.2.20. Знание способов передвижения животных  

3.2.21. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах 

жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 

бегемот, крокодил)  

3.2.22. Установление связи строения животного с его местом обитания  

3.2.23. Знание питания животных  

3.2.24. Знание способов передвижения животных  

3.2.25. Знание строения птицы  

3.2.26. Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни  

3.2.27. Знание питания птиц  

3.2.28. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, 

индюк)  

3.2.29. Знание особенностей внешнего вида птиц  

3.2.30. Знание питания птиц  

3.2.31. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы»  

3.2.32. Знание значения домашних птиц в жизни человека  

3.2.33. Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, 

гусенок, индюшонок) 

3.2.34. Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, 

дятел, синица, снегирь, сова)  

3.2.35. Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, 

дикий гусь, грач, журавль)  

3.2.36. Знание питания птиц  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/165-3-2-1-znanie-stroeniya-zhivotnogo-golova-tulovishche-lapy-nogi-roga-khvost-kopyta-griva-sherst-vymya-pyatachok-ushi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/165-3-2-1-znanie-stroeniya-zhivotnogo-golova-tulovishche-lapy-nogi-roga-khvost-kopyta-griva-sherst-vymya-pyatachok-ushi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/166-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/167-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-dikikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/168-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/168-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/169-3-2-5-znanie-pitaniya-domashnikh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/170-zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-ptitse.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/171-zadacha-7-formirovanie-predstavleniya-o-domashnikh-ptitsakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/172-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-o-pereljotnykh-i-zimuyushchikh-ptitsakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/173-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-vodoplavayushchikh-ptitsakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/174-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-rybe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/174-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-rybe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/175-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-rechnykh-rybakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/175-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-rechnykh-rybakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/176-zadacha-12-formirovanie-predstavleniya-o-nasekomom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/177-zadacha-13-formirovanie-predstavleniya-o-nasekomykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/178-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-morskikh-obitatelyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/179-zadacha-15-formirovanie-predstavleniya-o-zhivotnykh-zhivushchikh-v-kvartire.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/846-3-2-16-uznavanie-razlichenie-detenyshej-dikikh-zhivotnykh-volchonok-lisenok-medvezhonok-zajchonok-belchonok-ezhonok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/846-3-2-16-uznavanie-razlichenie-detenyshej-dikikh-zhivotnykh-volchonok-lisenok-medvezhonok-zajchonok-belchonok-ezhonok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/847-3-2-17-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa-belyj-medved-pingvin-olen-pesets-tyulen-morzh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/847-3-2-17-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-kholodnogo-poyasa-belyj-medved-pingvin-olen-pesets-tyulen-morzh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/848-3-2-18-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-zhivotnogo-s-ego-mestom-obitaniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/849-3-2-19-znanie-pitaniya-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/850-3-2-20-znanie-sposobov-peredvizheniya-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/851-3-2-21-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-obitayushchikh-v-prirodnykh-zonakh-zharkogo-poyasa-verblyud-lev-slon-zhiraf-zebra-cherepakha-nosorog-obezyana-begemot-krokodil.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/852-3-2-22-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-zhivotnogo-s-ego-mestom-obitaniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/853-3-2-23-znanie-pitaniya-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/854-3-2-24-znanie-sposobov-peredvizheniya-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/855-3-2-25-znanie-stroeniya-ptitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/856-3-2-26-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ptitsy-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/857-3-2-27-znanie-pitaniya-ptits.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/858-3-2-28-uznavanie-razlichenie-domashnikh-ptits-kuritsa-petukh-utka-gus-indyuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/858-3-2-28-uznavanie-razlichenie-domashnikh-ptits-kuritsa-petukh-utka-gus-indyuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/859-3-2-29-znanie-osobennostej-vneshnego-vida-ptits.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/860-3-2-30-znanie-pitaniya-ptits.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/861-3-2-31-ob-edinenie-domashnikh-ptits-v-gruppu-domashnie-ptitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/862-3-2-32-znanie-znacheniya-domashnikh-ptits-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/863-3-2-33-uznavanie-razlichenie-detenyshej-domashnikh-ptits-tsyplenok-utenok-gusenok-indyushonok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/863-3-2-33-uznavanie-razlichenie-detenyshej-domashnikh-ptits-tsyplenok-utenok-gusenok-indyushonok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/864-3-2-34-uznavanie-razlichenie-zimuyushchikh-ptits-golub-vorona-vorobej-dyatel-sinitsa-snegir-sova.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/864-3-2-34-uznavanie-razlichenie-zimuyushchikh-ptits-golub-vorona-vorobej-dyatel-sinitsa-snegir-sova.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/865-3-2-35-uznavanie-razlichenie-pereletnykh-ptits-aist-lastochka-dikaya-utka-dikij-gus-grach-zhuravl.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/865-3-2-35-uznavanie-razlichenie-pereletnykh-ptits-aist-lastochka-dikaya-utka-dikij-gus-grach-zhuravl.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/866-3-2-36-znanie-pitaniya-ptits.html
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3.2.37. Объединение перелетных птиц в группу «перелетные птицы»  

3.2.38. Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы»  

3.2.39. Знание значения птиц в жизни человека, в природе  

3.2.40. Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, 

пеликан)  

3.2.41. Знание значения птиц в жизни человека, в природе  

3.2.42. Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры); 

установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни  

3.2.43. Знание питания рыб  

3.2.44. Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука)  

3.2.45. Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе  

3.2.46. Знание строения насекомого; установление связи строения тела 

насекомого с его образом жизни  

3.2.47. Знание питания насекомых  

3.2.48. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, 

муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан)  

3.2.49. Знание способов передвижения насекомых  

3.2.50. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе  

3.2.51. узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская 

звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка)  

3.2.52. Знание строения морских обитателей; установление связи строения тела 

морского обитателя с его образом жизни  

3.2.53. Знание питания морских обитателей  

3.2.54. Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе  

3.2.55. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 

декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки)  

3.2.56. Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.)  

          3.3.Объекты природы 

3.3.1. Узнавание Солнца  

3.3.2. Знание значения солнца в жизни человека и в природе  

3.3.3. Узнавание Луны  

3.3.4. Знание значения луны в жизни человека и в природе  

3.3.5. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда)  

3.3.6. Знание знаменитых космонавтов  

3.3.7. Узнавание изображения Земли из космоса  

3.3.8. Узнавание глобуса – модели Земли  

3.3.9. Знание свойств воздуха  

3.3.10. Знание значение воздуха в природе и жизни человека  

3.3.11. Различение земли, неба  

3.3.12. Определение месторасположения земли и неба  

3.3.13. Определение месторасположения объектов на земле и небе  

3.3.14. Узнавание (различение) форм земной поверхности  

3.3.15. Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека  

3.3.16. Изображение земной поверхности на карте  

3.3.17. Узнавание (различение) суши (водоема)  

3.3.18. Узнавание леса  

3.3.19. Знание значения леса в природе и жизни человека  

3.3.20. Различение растений (животных) леса  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/867-3-2-37-ob-edinenie-pereletnykh-ptits-v-gruppu-pereletnye-ptitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/868-3-2-38-ob-edinenie-zimuyushchikh-ptits-v-gruppu-zimuyushchie-ptitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/869-3-2-39-znanie-znacheniya-ptits-v-zhizni-cheloveka-v-prirode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/870-3-2-40-uznavanie-razlichenie-vodoplavayushchikh-ptits-lebed-utka-gus-pelikan.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/870-3-2-40-uznavanie-razlichenie-vodoplavayushchikh-ptits-lebed-utka-gus-pelikan.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/871-3-2-41-znanie-znacheniya-ptits-v-zhizni-cheloveka-v-prirode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/872-3-2-42-znanie-stroeniya-ryby-golova-tulovishche-khvost-plavniki-zhabry-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ryby-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/872-3-2-42-znanie-stroeniya-ryby-golova-tulovishche-khvost-plavniki-zhabry-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-ryby-s-ee-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/873-3-2-43-znanie-pitaniya-ryb.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/874-3-2-44-uznavanie-razlichenie-rechnykh-ryb-som-okun-shchuka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/875-3-2-45-znanie-znacheniya-rechnykh-ryb-v-zhizni-cheloveka-v-prirode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/876-3-2-46-znanie-stroeniya-nasekomogo-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-nasekomogo-s-ego-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/876-3-2-46-znanie-stroeniya-nasekomogo-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-nasekomogo-s-ego-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/877-3-2-47-znanie-pitaniya-nasekomykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/878-3-2-48-uznavanie-razlichenie-rechnykh-nasekomykh-zhuk-babochka-strekoza-muravej-kuznechik-mukha-komar-pchela-tarakan.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/878-3-2-48-uznavanie-razlichenie-rechnykh-nasekomykh-zhuk-babochka-strekoza-muravej-kuznechik-mukha-komar-pchela-tarakan.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/879-3-2-49-znanie-sposobov-peredvizheniya-nasekomykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/880-3-2-50-znanie-znacheniya-nasekomykh-v-zhizni-cheloveka-v-prirode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/881-3-2-51-uznavanie-razlichenie-morskikh-obitatelej-kit-delfin-morskaya-zvezda-meduza-morskoj-konek-osminog-krevetka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/881-3-2-51-uznavanie-razlichenie-morskikh-obitatelej-kit-delfin-morskaya-zvezda-meduza-morskoj-konek-osminog-krevetka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/882-3-2-52-znanie-stroeniya-morskikh-obitatelej-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-morskogo-obitatelya-s-ego-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/882-3-2-52-znanie-stroeniya-morskikh-obitatelej-ustanovlenie-svyazi-stroeniya-tela-morskogo-obitatelya-s-ego-obrazom-zhizni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/883-3-2-53-znanie-pitaniya-morskikh-obitatelej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/884-3-2-54-znanie-znacheniya-morskikh-obitatelej-v-zhizni-cheloveka-v-prirode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/885-3-2-55-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-zhivushchikh-v-kvartire-koshka-sobaka-dekorativnye-ptitsy-akvariumnye-rybki-cherepakhi-khomyaki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/885-3-2-55-uznavanie-razlichenie-zhivotnykh-zhivushchikh-v-kvartire-koshka-sobaka-dekorativnye-ptitsy-akvariumnye-rybki-cherepakhi-khomyaki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/886-3-2-56-znanie-osobennostej-ukhoda-pitanie-soderzhanie-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/180-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-solntse.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/181-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-lune.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/182-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-kosmose-nebesnykh-telakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/183-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-planete-zemlya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/184-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-o-vozdukhe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/185-zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-zemle-i-nebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/186-zadacha-7-formirovanie-predstavleniya-o-formakh-zemnoj-poverkhnosti.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/187-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-ob-izobrazhenii-zemnoj-poverkhnosti-na-karte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/188-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-lese.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/189-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-luge.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/190-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-pochve.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/191-zadacha-12-formirovanie-predstavleniya-o-poleznykh-iskopaemykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/192-zadacha-13-formirovanie-predstavleniya-o-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/193-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-reke.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/194-zadacha-15-formirovanie-predstavleniya-o-vodoeme-ozero-prud-more.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/195-zadacha-16-formirovanie-predstavleniya-ob-ogne.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/938-3-3-17-uznavanie-razlichenie-sushi-vodoema.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/939-3-3-18-uznavanie-lesa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/940-3-3-19-znanie-znacheniya-lesa-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/941-3-3-20-razlichenie-rastenij-zhivotnykh-lesa.html
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3.3.21. Соблюдение правил поведения в лесу  

3.3.22. Узнавание луга  

3.3.23. Узнавание луговых цветов  

3.3.24. Знание значения луга в природе и жизни человека  

3.3.25. Узнавание почвы  

3.3.26. Знание свойств почвы  

3.3.27. Знание значения почвы в жизни человека  

3.3.28. Узнавание (различение) полезных ископаемых (уголь, нефть, гранит, 

торф, гранит, известняк, песок, глина, алюминий, медь, золото)  

3.3.29. Знание способов добычи полезных ископаемых  

3.3.30. Знание значения полезных ископаемых в жизни человека  

3.3.31. Узнавание воды  

3.3.32. Знание свойств воды  

3.3.33. Знание значения воды в природе и жизни человека  

3.3.34. Узнавание реки  

3.3.35. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека  

3.3.36. Соблюдение правил поведения на реке  

3.3.37. Узнавание водоема  

3.3.38. Знание значения водоемов в природе и жизни человека  

3.3.39. Соблюдение правил поведения на озере (пруду)  

3.3.40. Узнавание огня  

3.3.41. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное)  

3.3.42. Знание значения огня в жизни человека  

3.3.43. Соблюдение правил обращения с огнем  

          3.4. Растительный мир 

3.4.1. Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава)  

3.4.2. Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, 

лист, цветок)  

3.4.3. Знание значения частей растения  

3.4.4. Знание значения растений в природе и жизни человека  

3.4.5. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, 

ива, каштан)  

3.4.6. Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья)  

3.4.7. Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, 

слива)  

3.4.8. Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев  

3.4.9. Знание значения деревьев в природе и жизни человека  

3.4.10. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, 

смородина, бузина, боярышник)  

3.4.11. Знание особенностей внешнего строения кустарника 

3.4.12. Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников 

3.4.13. Знание значения кустарников в природе и жизни человека  

3.4.14. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху)    

3.4.15. Различение съедобных и несъедобных частей фрукта  

3.4.16. Знание значения фруктов в жизни человека  

3.4.17. Знание способов переработки фруктов  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/942-3-3-21-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-lesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/943-3-3-22-uznavanie-luga.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/944-3-3-23-uznavanie-lugovykh-tsvetov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/945-3-3-24-znanie-znacheniya-luga-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/946-3-3-25-uznavanie-pochvy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/947-3-3-26-znanie-svojstv-pochvy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/948-3-3-27-znanie-znacheniya-pochvy-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/949-3-3-28-uznavanie-razlichenie-poleznykh-iskopaemykh-ugol-neft-granit-torf-granit-izvestnyak-pesok-glina-alyuminij-med-zoloto.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/949-3-3-28-uznavanie-razlichenie-poleznykh-iskopaemykh-ugol-neft-granit-torf-granit-izvestnyak-pesok-glina-alyuminij-med-zoloto.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/950-3-3-29-znanie-sposobov-dobychi-poleznykh-iskopaemykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/951-3-3-30-znanie-znacheniya-poleznykh-iskopaemykh-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/952-3-3-31-uznavanie-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/953-3-3-32-znanie-svojstv-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/954-3-3-33-znanie-znacheniya-vody-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/955-3-3-34-uznavanie-reki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/956-3-3-35-znanie-znacheniya-reki-ruchya-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/957-3-3-36-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-reke.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/958-3-3-37-uznavanie-vodoema.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/959-3-3-38-znanie-znacheniya-vodoemov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/960-3-3-39-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-ozere-prudu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/961-3-3-40-uznavanie-ognya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/962-3-3-41-znanie-svojstv-ognya-poleznye-svojstva-otritsatelnoe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/963-3-3-42-znanie-znacheniya-ognya-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/964-3-3-43-soblyudenie-pravil-obrashcheniya-s-ognem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/196-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/197-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-derevyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/197-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-derevyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/198-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-kustarnikakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/199-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-fruktakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/200-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-ob-ovoshchakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/200-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-ob-ovoshchakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/201-zadacha-6-formirovanie-predstavleniya-o-yagodakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/202-zadacha-7-formirovanie-predstavleniya-o-gribakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/202-zadacha-7-formirovanie-predstavleniya-o-gribakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/203-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-o-tsvetochno-dekorativnykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/204-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-travyanistykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/205-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-lekarstvennykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/205-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-lekarstvennykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/206-zadacha-11-formirovanie-predstavleniya-o-komnatnykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/207-zadacha-12-formirovanie-predstavleniya-o-zernovykh-kulturakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/208-zadacha-13-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-kholodnogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/965-3-4-15-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-frukta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/966-3-4-16-znanie-znacheniya-fruktov-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
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3.4.18. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, 

редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху)    

3.4.19. Различение съедобных и несъедобных частей овоща  

3.4.20. Знание значения овощей в жизни человека  

3.4.21. Знание способов переработки овощей  

3.4.22. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, 

земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему виду 

(вкусу, запаху)   

3.4.23. Различение лесных и садовых ягод  

3.4.24. Знание значения ягод в жизни человека  

3.4.25. Знание способов переработки ягод  

3.4.26. Узнавание (различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, 

лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду  

3.4.27. Знание строения гриба (ножка, шляпка)  

3.4.28. Различение съедобных и несъедобных грибов  

3.4.29. Знание значения грибов в природе и жизни человека  

3.4.30. Знание способов переработки грибов  

3.4.31. Узнавание (различение) садовых цветочно-декоративных растений 

(астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика)  

3.4.32. Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных 

растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, 

ландыш)  

3.4.33. Знание строения цветов (корень, стебель, листья, цветок);  

3.4.34. Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем 

года  

3.4.35. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека  

3.4.36. Узнавание травянистых растений  

3.4.37. Узнавание (различение) культурных и дикорастущих травянистых 

растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, 

крапива)  

3.4.38. Знание значения трав в жизни человека  

3.4.39. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, 

календула и др.)  

3.4.40. Знание значения лекарственных растений в жизни человека  

3.4.41. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, 

фикус)  

3.4.42. Знание строения растения  

3.4.43. Знание особенностей ухода за комнатными растениями  

3.4.44. Знание значения комнатных растений в жизни человека  

3.4.45. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, 

рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду знание  

3.4.46. Значения зерновых культур в жизни человека  

3.4.47. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза)  

3.4.48. Знание особенностей растений природных зон холодного пояса  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/969-3-4-19-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-ovoshcha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/970-3-4-20-znanie-znacheniya-ovoshchej-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/971-3-4-21-znanie-sposobov-pererabotki-ovoshchej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/973-3-4-23-razlichenie-lesnykh-i-sadovykh-yagod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/974-3-4-24-znanie-znacheniya-yagod-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/975-3-4-25-znanie-sposobov-pererabotki-yagod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/976-3-4-26-uznavanie-razlichenie-gribov-belyj-grib-mukhomor-podberjozovik-lisichka-podosinovik-openok-poganka-veshenka-shampinon-po-vneshnemu-vidu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/978-3-4-28-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-gribov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/979-3-4-29-znanie-znacheniya-gribov-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/980-3-4-30-znanie-sposobov-pererabotki-gribov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/982-3-4-32-uznavanie-razlichenie-dikorastushchikh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-romashka-fialka-kolokolchik-lyutik-vasilek-podsnezhnik-landysh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/984-3-4-34-sootnesenie-tsveteniya-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/984-3-4-34-sootnesenie-tsveteniya-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-s-vremenem-goda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/985-3-4-35-znanie-znacheniya-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/985-3-4-35-znanie-znacheniya-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-v-prirode-i-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/986-3-4-36-uznavanie-travyanistykh-rastenij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/987-3-4-37-uznavanie-razlichenie-kulturnykh-i-dikorastushchikh-travyanistykh-rastenij-petrushka-ukrop-bazilik-koriandr-myata-oduvanchik-podorozhnik-krapiva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/987-3-4-37-uznavanie-razlichenie-kulturnykh-i-dikorastushchikh-travyanistykh-rastenij-petrushka-ukrop-bazilik-koriandr-myata-oduvanchik-podorozhnik-krapiva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/987-3-4-37-uznavanie-razlichenie-kulturnykh-i-dikorastushchikh-travyanistykh-rastenij-petrushka-ukrop-bazilik-koriandr-myata-oduvanchik-podorozhnik-krapiva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/988-3-4-38-znanie-znacheniya-trav-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/989-3-4-39-uznavanie-razlichenie-lekarstvennykh-rastenij-zveroboj-romashka-kalendula-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/989-3-4-39-uznavanie-razlichenie-lekarstvennykh-rastenij-zveroboj-romashka-kalendula-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/991-3-4-41-uznavanie-razlichenie-komnatnykh-rastenij-geran-kaktus-fialka-fikus.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/992-3-4-42-znanie-stroeniya-rasteniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/993-3-4-43-znanie-osobennostej-ukhoda-za-komnatnymi-rasteniyami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/996-3-4-46-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/997-3-4-47-uznavanie-razlichenie-rastenij-prirodnykh-zon-kholodnogo-poyasa-mokh-karlikovaya-bereza.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/997-3-4-47-uznavanie-razlichenie-rastenij-prirodnykh-zon-kholodnogo-poyasa-mokh-karlikovaya-bereza.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/998-3-4-48-znanie-osobennostej-rastenij-prirodnykh-zon-kholodnogo-poyasa.html
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3.4.49. Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, 

верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук)  

3.4.50. Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса  

          

4. Человек 

4.1. Представления о себе 

4.1.1. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду  

4.1.2. Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки)   

4.1.3. Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), 

туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, 

пальцы, пятка)   

4.1.4. Знание назначения частей тела 

4.1.5. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот 

(губы, язык, зубы)   

4.1.6. Знание назначения частей лица 

4.1.7. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа); 

4.1.8. Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) 

(сердце, легкие, печень, почки, желудок) 

4.1.9. Знание назначения внутренних органов 

4.1.10. Знание вредных привычек 

4.1.11. Сообщение о состоянии своего здоровья 

4.1.12. Называние своего имени и фамилии 

4.1.13. Называние своего возраста (даты рождения) 

4.1.14. Знание видов деятельности для организации своего свободного времени  

4.1.15. Сообщение сведений о себе  

4.1.16. Рассказ о себе  

4.1.17. Знание возрастных изменений человека   

           4.2.Семья 

4.2.1. Узнавание (различение) членов семьи  

4.2.2. Узнавание (различение) детей и взрослых 

4.2.3. Определение своей социальной роли в семье  

4.2.4. Различение социальных ролей членов семьи 

4.2.5. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи  

4.2.6. Представление о профессиональной деятельности членов семьи  

4.2.7. Рассказ о своей семье 

          4.3.Гигиена тела 

4.3.1. Различение вентилей с горячей и холодной водой  

4.3.2. Регулирование напора струи воды 

4.3.3. Смешивание воды до комфортной температуры 

4.3.4. Вытирание рук полотенцем 

4.3.5. Сушка рук с помощью автоматической сушилки 

4.3.6. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании рук 

(открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук)   

4.3.7. Нанесение крема на руки   

4.3.8. Подстригание ногтей ножницами  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/999-3-4-49-uznavanie-razlichenie-rastenij-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa-kaktus-verblyuzhya-kolyuchka-palma-liana-bambuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/999-3-4-49-uznavanie-razlichenie-rastenij-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa-kaktus-verblyuzhya-kolyuchka-palma-liana-bambuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1603-3-4-50-znanie-osobennostej-rastenij-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/210-zadacha-1-formirovanie-umeniya-identifitsirovat-sebya-kak-malchika-devochku-yunoshu-devushku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/211-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-chastyakh-tele.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/212-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-litse-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/212-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-litse-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/212-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-litse-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/213-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-stroenii-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/214-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-o-sostoyanii-svoego-zdorovya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/214-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-o-sostoyanii-svoego-zdorovya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/215-zadacha-6-formirovanie-umeniya-nazyvat-svoe-imya-i-familiyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/216-zadacha-7-formirovanie-umeniya-nazyvat-svoj-vozrast-i-datu-rozhdeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/217-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-o-zanyatiyakh-v-svobodnoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/217-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-o-zanyatiyakh-v-svobodnoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/218-zadacha-9-formirovanie-umeniya-soobshchat-svedeniya-o-sebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/219-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-vozrastnykh-izmeneniyakh-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1000-4-1-11-soobshchenie-o-sostoyanii-svoego-zdorovya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1001-4-1-12-nazyvanie-svoego-imeni-i-familii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1002-4-1-13-nazyvanie-svoego-vozrasta-daty-rozhdeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1003-4-1-14-znanie-vidov-deyatelnosti-dlya-organizatsii-svoego-svobodnogo-vremeni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1004-4-1-15-soobshchenie-svedenij-o-sebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1005-4-1-16-rasskaz-o-sebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1006-4-1-17-znanie-vozrastnykh-izmenenij-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/220-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-chlenakh-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/221-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-rodstvennykh-otnosheniyakh-v-seme.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/222-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-bytovoj-i-dosugovoj-deyatelnosti-chlenov-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/223-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-professionalnoj-deyatelnosti-chlenov-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/224-zadacha-5-formirovanie-umeniya-rasskazyvat-o-svoej-seme.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1007-4-2-6-predstavlenie-o-professionalnoj-deyatelnosti-chlenov-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1008-4-2-7-rasskaz-o-svoej-seme.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1009-4-3-1-razlichenie-ventilej-s-goryachej-i-kholodnoj-vodoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1010-4-3-2-regulirovanie-napora-strui-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1011-4-3-3-smeshivanie-vody-do-komfortnoj-temperatury.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1012-4-3-4-vytiranie-ruk-polotentsem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1013-4-3-5-sushka-ruk-s-pomoshchyu-avtomaticheskoj-sushilki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1015-4-3-7-nanesenie-krema-na-ruki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1016-4-3-8-podstriganie-nogtej-nozhnitsami.html
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4.3.9. Подпиливание ногтей пилочкой   

4.3.10. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность 

4.3.11. Удаление декоративного покрытия с ногтей 

4.3.12. Вытирание лица 

4.3.13. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица 

(открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание 

крана, вытирание лица)  

4.3.14. Очищение носового хода 

4.3.15. Нанесение косметического средства на лицо  

4.3.16. Соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, 

безопасным станком  

4.3.17. Чистка зубов   

4.3.18. Полоскание полости рта 

4.3.19. Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и 

полоскании полости рта 

4.3.20. Расчесывание волос   

4.3.21. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

волос (намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, 

вытирание волос)  

4.3.22. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном 

(включение фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на 

разные участки головы, выключение фена, расчесывание волос)  

4.3.23. Мытье ушей 

4.3.24. Чистка ушей  

4.3.25. Вытирание ног 

4.3.26. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног 

(намачивание ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног) 

4.3.27. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела 

(ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, 

вытирание тела)  

4.3.28. Мытье интимной зоны  

4.3.29. Пользование гигиеническими прокладками  

4.3.30. Пользование косметическими средствами: дезодорантом, туалетной 

водой, гигиенической помадой, духами  

          4.4.Обращение с одеждой и обувью 

4.4.1. Узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка, шуба, плащ), 

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, 

футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки))   

4.4.2. Знание назначения предметов одежды  

4.4.3. Узнавание (различение) деталей предметов одежды (пуговицы (молнии, 

заклепки), рукав (воротник, манжеты)) 

4.4.4. Знание назначения деталей предметов одежды 

4.4.5. Узнавание (различение) предметов обуви (сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки, туфли, сандалии, тапки) 

4.4.6. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1017-4-3-9-podpilivanie-nogtej-pilochkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1018-4-3-10-nanesenie-pokrytiya-na-nogtevuyu-poverkhnost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1019-4-3-11-udalenie-dekorativnogo-pokrytiya-s-nogtej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1020-4-3-12-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1022-4-3-14-ochishchenie-nosovogo-khoda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1023-4-3-15-nanesenie-kosmeticheskogo-sredstva-na-litso.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1024-4-3-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-brite-elektrobritvoj-bezopasnym-stankom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1024-4-3-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-brite-elektrobritvoj-bezopasnym-stankom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1025-4-3-17-chistka-zubov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1026-4-3-18-poloskanie-polosti-rta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1027-4-3-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-chistke-zubov-i-poloskanii-polosti-rta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1027-4-3-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-chistke-zubov-i-poloskanii-polosti-rta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1028-4-3-20-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1029-4-3-21-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-volos-namachivanie-volos-namylivanie-volos-smyvanie-shampunya-s-volos-vytiranie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1029-4-3-21-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-volos-namachivanie-volos-namylivanie-volos-smyvanie-shampunya-s-volos-vytiranie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1029-4-3-21-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-volos-namachivanie-volos-namylivanie-volos-smyvanie-shampunya-s-volos-vytiranie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1030-4-3-22-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-sushke-volos-fenom-vklyuchenie-fena-rozetka-pereklyuchatel-napravlenie-strui-vozdukha-na-raznye-uchastki-golovy-vyklyuchenie-fena-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1030-4-3-22-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-sushke-volos-fenom-vklyuchenie-fena-rozetka-pereklyuchatel-napravlenie-strui-vozdukha-na-raznye-uchastki-golovy-vyklyuchenie-fena-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1030-4-3-22-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-sushke-volos-fenom-vklyuchenie-fena-rozetka-pereklyuchatel-napravlenie-strui-vozdukha-na-raznye-uchastki-golovy-vyklyuchenie-fena-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1031-4-3-23-myte-ushej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1032-4-3-24-chistka-ushej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1033-4-3-25-vytiranie-nog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1034-4-3-26-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-nog-namachivanie-nog-namylivanie-nog-smyvanie-myla-vytiranie-nog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1034-4-3-26-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-nog-namachivanie-nog-namylivanie-nog-smyvanie-myla-vytiranie-nog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1035-4-3-27-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-tela-opolaskivanie-tela-vodoj-namylivanie-chastej-tela-smyvanie-myla-vytiranie-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1035-4-3-27-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-tela-opolaskivanie-tela-vodoj-namylivanie-chastej-tela-smyvanie-myla-vytiranie-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1035-4-3-27-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-tela-opolaskivanie-tela-vodoj-namylivanie-chastej-tela-smyvanie-myla-vytiranie-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1036-4-3-28-myte-intimnoj-zony.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1037-4-3-29-polzovanie-gigienicheskimi-prokladkami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1038-4-3-30-polzovanie-kosmeticheskimi-sredstvami-dezodorantom-tualetnoj-vodoj-gigienicheskoj-pomadoj-dukhami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1038-4-3-30-polzovanie-kosmeticheskimi-sredstvami-dezodorantom-tualetnoj-vodoj-gigienicheskoj-pomadoj-dukhami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1040-4-4-2-znanie-naznacheniya-predmetov-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1041-4-4-3-uznavanie-razlichenie-detalej-predmetov-odezhdy-pugovitsy-molnii-zaklepki-rukav-vorotnik-manzhety.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1041-4-4-3-uznavanie-razlichenie-detalej-predmetov-odezhdy-pugovitsy-molnii-zaklepki-rukav-vorotnik-manzhety.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1042-4-4-4-znanie-naznacheniya-detalej-predmetov-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1043-4-4-5-uznavanie-razlichenie-predmetov-obuvi-sapogi-valenki-botinki-krossovki-tufli-sandalii-tapki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1043-4-4-5-uznavanie-razlichenie-predmetov-obuvi-sapogi-valenki-botinki-krossovki-tufli-sandalii-tapki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1044-4-4-6-znanie-naznacheniya-vidov-obuvi-sportivnaya-domashnyaya-vykhodnaya-rabochaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1044-4-4-6-znanie-naznacheniya-vidov-obuvi-sportivnaya-domashnyaya-vykhodnaya-rabochaya.html
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4.4.7. Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная) 

4.4.8. Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, 

платок) 

4.4.9. Знание назначения головных уборов 

4.4.10. Различение сезонных головных уборов 

4.4.11. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных 

уборов) 

4.4.12. Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий 

4.4.13. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная) 

4.4.14. Выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия 

4.4.15. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная) 

4.4.16. Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, 

кнопки, шнурка) 

4.4.17. Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого 

рукава, стягивание левого рукава кофты)  

4.4.18. Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого 

ботинка, стягивание левого ботинка) 

4.4.19. Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, 

верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 

куртки, расстегивание сапог, снятие сапог) 

4.4.20. Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка)   

4.4.21. Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, 

вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, 

натягивание брюк)  

4.4.22. Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого 

сапога, вставление ноги в сапог) 

4.4.23. Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, 

надевание кофты)  

4.4.24. Контроль своего внешнего вида  

4.4.25. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, 

верха (низа) одежды 

4.4.26. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка) 

4.4.27. Выворачивание одежды 

          4.5.Прием пищи 

4.5.1. Сообщение о желании пить 

4.5.2. Питье через соломинку 

4.5.3. Питье из кружки /стакана) (захват кружки /стакана, поднесение 

кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, втягивание / вливание 

жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол) 

4.5.4. Наливание жидкости в кружку 

4.5.5. Сообщение о желании есть 

4.5.6. Еда руками 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1045-4-4-7-razlichenie-sezonnoj-obuvi-zimnyaya-letnyaya-demisezonnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1046-4-4-8-uznavanie-razlichenie-golovnykh-uborov-shapka-shlyapa-kepka-panama-platok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1046-4-4-8-uznavanie-razlichenie-golovnykh-uborov-shapka-shlyapa-kepka-panama-platok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1047-4-4-9-znanie-naznacheniya-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1048-4-4-10-razlichenie-sezonnykh-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1049-4-4-11-razlichenie-po-sezonam-predmetov-odezhdy-predmetov-obuvi-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1049-4-4-11-razlichenie-po-sezonam-predmetov-odezhdy-predmetov-obuvi-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1050-4-4-12-vybor-odezhdy-dlya-progulki-v-zavisimosti-ot-pogodnykh-uslovij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1051-4-4-13-razlichenie-vidov-odezhdy-povsednevnaya-prazdnichnaya-rabochaya-domashnyaya-sportivnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1051-4-4-13-razlichenie-vidov-odezhdy-povsednevnaya-prazdnichnaya-rabochaya-domashnyaya-sportivnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1052-4-4-14-vybor-odezhdy-v-zavisimosti-ot-predstoyashchego-meropriyatiya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1053-4-4-15-razlichenie-sezonnoj-odezhdy-zimnyaya-letnyaya-demisezonnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1054-4-4-16-rasstegivanie-razvyazyvanie-lipuchki-molnii-pugovitsy-remnya-knopki-shnurka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1054-4-4-16-rasstegivanie-razvyazyvanie-lipuchki-molnii-pugovitsy-remnya-knopki-shnurka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1055-4-4-17-snyatie-predmeta-odezhdy-naprimer-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-pravogo-rukava-styagivanie-pravogo-rukava-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-levogo-rukava-styagivanie-levogo-rukava-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1055-4-4-17-snyatie-predmeta-odezhdy-naprimer-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-pravogo-rukava-styagivanie-pravogo-rukava-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-levogo-rukava-styagivanie-levogo-rukava-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1055-4-4-17-snyatie-predmeta-odezhdy-naprimer-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-pravogo-rukava-styagivanie-pravogo-rukava-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-levogo-rukava-styagivanie-levogo-rukava-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1056-4-4-18-snyatie-obuvi-naprimer-botinok-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-pravogo-botinka-styagivanie-pravogo-botinka-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-levogo-botinka-styagivanie-levogo-botinka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1056-4-4-18-snyatie-obuvi-naprimer-botinok-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-pravogo-botinka-styagivanie-pravogo-botinka-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-levogo-botinka-styagivanie-levogo-botinka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1056-4-4-18-snyatie-obuvi-naprimer-botinok-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-pravogo-botinka-styagivanie-pravogo-botinka-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-levogo-botinka-styagivanie-levogo-botinka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1057-4-4-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-razdevanii-naprimer-verkhnej-odezhdy-snyatie-varezhek-snyatie-shapki-rasstegivanie-kurtki-snyatie-kurtki-rasstegivanie-sapog-snyatie-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1057-4-4-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-razdevanii-naprimer-verkhnej-odezhdy-snyatie-varezhek-snyatie-shapki-rasstegivanie-kurtki-snyatie-kurtki-rasstegivanie-sapog-snyatie-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1057-4-4-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-razdevanii-naprimer-verkhnej-odezhdy-snyatie-varezhek-snyatie-shapki-rasstegivanie-kurtki-snyatie-kurtki-rasstegivanie-sapog-snyatie-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1058-4-4-20-zastegivanie-zavyazyvanie-lipuchki-molnii-pugovitsy-knopki-remnya-shnurka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1058-4-4-20-zastegivanie-zavyazyvanie-lipuchki-molnii-pugovitsy-knopki-remnya-shnurka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1059-4-4-21-nadevanie-predmeta-odezhdy-naprimer-bryuk-zakhvat-bryuk-za-poyas-vstavlenie-nogi-v-odnu-bryuchinu-vstavlenie-nogi-v-druguyu-bryuchinu-natyagivanie-bryuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1059-4-4-21-nadevanie-predmeta-odezhdy-naprimer-bryuk-zakhvat-bryuk-za-poyas-vstavlenie-nogi-v-odnu-bryuchinu-vstavlenie-nogi-v-druguyu-bryuchinu-natyagivanie-bryuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1059-4-4-21-nadevanie-predmeta-odezhdy-naprimer-bryuk-zakhvat-bryuk-za-poyas-vstavlenie-nogi-v-odnu-bryuchinu-vstavlenie-nogi-v-druguyu-bryuchinu-natyagivanie-bryuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1060-4-4-22-obuvanie-obuvi-naprimer-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-pravogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-levogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1060-4-4-22-obuvanie-obuvi-naprimer-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-pravogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-levogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1060-4-4-22-obuvanie-obuvi-naprimer-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-pravogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-levogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1061-4-4-23-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-odevanii-komplekta-odezhdy-naprimer-nadevanie-kolgotok-nadevanie-futbolki-nadevanie-yubki-nadevanie-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1061-4-4-23-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-odevanii-komplekta-odezhdy-naprimer-nadevanie-kolgotok-nadevanie-futbolki-nadevanie-yubki-nadevanie-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1061-4-4-23-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-odevanii-komplekta-odezhdy-naprimer-nadevanie-kolgotok-nadevanie-futbolki-nadevanie-yubki-nadevanie-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1062-4-4-24-kontrol-svoego-vneshnego-vida.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1063-4-4-25-razlichenie-litsevoj-iznanochnoj-perednej-zadnej-storony-odezhdy-verkha-niza-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1063-4-4-25-razlichenie-litsevoj-iznanochnoj-perednej-zadnej-storony-odezhdy-verkha-niza-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1064-4-4-26-razlichenie-pravogo-levogo-botinka-sapoga-tapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1065-4-4-27-vyvorachivanie-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1066-4-5-1-soobshchenie-o-zhelanii-pit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1067-4-5-2-pite-cherez-solominku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1068-4-5-3-pite-iz-kruzhki-stakana-zakhvat-kruzhki-stakana-podnesenie-kruzhki-stakana-ko-rtu-naklon-kruzhki-stakana-vtyagivanie-vlivanie-zhidkosti-v-rot-opuskanie-kruzhki-stakana-na-stol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1068-4-5-3-pite-iz-kruzhki-stakana-zakhvat-kruzhki-stakana-podnesenie-kruzhki-stakana-ko-rtu-naklon-kruzhki-stakana-vtyagivanie-vlivanie-zhidkosti-v-rot-opuskanie-kruzhki-stakana-na-stol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1068-4-5-3-pite-iz-kruzhki-stakana-zakhvat-kruzhki-stakana-podnesenie-kruzhki-stakana-ko-rtu-naklon-kruzhki-stakana-vtyagivanie-vlivanie-zhidkosti-v-rot-opuskanie-kruzhki-stakana-na-stol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1070-4-5-5-soobshchenie-o-zhelanii-est.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1071-4-5-6-eda-rukami.html
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4.5.7. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 

ложки в тарелку) 

4.5.8. Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки 

ко рту, снятие с вилки губами кусочка пищи, опускание вилки в тарелку) 

4.5.9. Использование ножа и вилки во время приема пищи (отрезание ножом 

кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа) 

4.5.10. Использование салфетки во время приема пищи 

4.5.11. Накладывание пищи в тарелку 

          4.6.Туалет 

4.6.1. Сообщение о желании сходить в туалет 

4.6.2. Сидение на унитазе и оправление малой (большой) нужды 

4.6.3. Пользование туалетной бумагой  

4.6.4. Соблюдение последовательности действий в туалете   

4. Домоводство 

          5.1. Обращение с кухонным инвентарем 

5.1.1. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, 

кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож) 

5.1.2.Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, 

пресс для чеснока, открывалка, скалка и др.)   

5.1.3. Различение чистой и грязной посуды 

5.1.4. Очищение остатков пищи с посуды  

5.1.5. Знание (различение) моющих средств, специальных чистящих 

приспособлений для мытья посуды  

5.1.6. Выбор моющих средств 

5.1.7. Замачивание посуды 

5.1.8. Протирание посуды губкой 

5.1.9. Чистка посуды 

5.1.10. Ополаскивание посуды 

5.1.11. Сушка посуды 

5.1.12. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: 

очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание 

посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка  

5.1.13. Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн, холодильник и др.)  

5.1.14. Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

прибором 

5.1.15. Соблюдение последовательности действий при пользовании 

электробытовым прибором 

5.1.16. Мытье бытовых приборов 

5.1.17. Хранение посуды и бытовых приборов  

5.1.18. Выбор посуды и столовых приборов 

5.1.19. Раскладывание столовых приборов и посуды  
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5.1.20. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых 

приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление 

блюд  

          5.2.Покупки 

5.2.1. Планирование покупок  

5.2.2. Выбор места совершения покупок 

5.2.3. Ориентация в расположении отделов магазина, кассы, туалета и др. 

5.2.4. Нахождение нужного товара в магазине 

5.2.5. Соблюдение последовательности действий при взвешивании товара: 

складывание продукта в пакет, выкладывание на весы, нажимание на кнопку, 

приклеивание ценника к пакету с продуктом 

5.2.6. Складывание покупок в сумку 

5.2.7. Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: 

выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, передача денег, карты скидок кассиру, получение чека и сдачи 

5.2.8. Раскладывание продуктов в места хранения  

          5.3. Приготовление пищи 

5.3.1. Продукты питания 

5.3.1.1. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, 

компот, квас, кофе) 

5.3.1.2. Узнавание напитка по упаковке 

5.3.1.3. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, мороженое) 

5.3.1.4. Узнавание упаковок с молочным продуктом 

5.3.1.5. Знание (соблюдение) правил хранения молочных продуктов 

5.3.1.6. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению 

(колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, 

говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш) 

5.3.1.7. Знакомство со способами обработки (приготовления) мясных 

продуктов 

5.3.1.8. Знание (соблюдение) правил хранения мясных продуктов 

5.3.1.9. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая) и требующих 

обработки (приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, 

рыбный фарш) 

5.3.1.10. Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных 

продуктов 

5.3.1.11. Знание (соблюдение) правил хранения рыбных продуктов 

5.3.1.12. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к 

употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и 

требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель, рожки) 

5.3.1.13. Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий 

5.3.1.14. Знание (соблюдение) правил хранения мучных изделий 

5.3.1.15. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих 

обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые) 
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http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1098-5-3-1-2-uznavanie-napitka-po-upakovke.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1099-5-3-1-3-uznavanie-razlichenie-molochnykh-produktov-moloko-jogurt-tvorog-smetana-kefir-maslo-morozhenoe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1099-5-3-1-3-uznavanie-razlichenie-molochnykh-produktov-moloko-jogurt-tvorog-smetana-kefir-maslo-morozhenoe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1100-5-3-1-4-uznavanie-upakovok-s-molochnym-produktom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1101-5-3-1-5-znanie-soblyudenie-pravil-khraneniya-molochnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1102-5-3-1-6-uznavanie-razlichenie-myasnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-kolbasa-vetchina-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-svinina-govyadina-baranina-ptitsa-sosiska-sardelka-kotleta-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1102-5-3-1-6-uznavanie-razlichenie-myasnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-kolbasa-vetchina-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-svinina-govyadina-baranina-ptitsa-sosiska-sardelka-kotleta-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1102-5-3-1-6-uznavanie-razlichenie-myasnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-kolbasa-vetchina-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-svinina-govyadina-baranina-ptitsa-sosiska-sardelka-kotleta-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1103-5-3-1-7-znakomstvo-so-sposobami-obrabotki-prigotovleniya-myasnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1103-5-3-1-7-znakomstvo-so-sposobami-obrabotki-prigotovleniya-myasnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1104-5-3-1-8-znanie-soblyudenie-pravil-khraneniya-myasnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1105-5-3-1-9-uznavanie-razlichenie-rybnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-krabovye-palochki-konservy-ryba-kopchenaya-solenaya-vyalenaya-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-file-ryby-krab-krevetka-rybnaya-kotleta-rybnyj-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1105-5-3-1-9-uznavanie-razlichenie-rybnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-krabovye-palochki-konservy-ryba-kopchenaya-solenaya-vyalenaya-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-file-ryby-krab-krevetka-rybnaya-kotleta-rybnyj-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1105-5-3-1-9-uznavanie-razlichenie-rybnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-krabovye-palochki-konservy-ryba-kopchenaya-solenaya-vyalenaya-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-file-ryby-krab-krevetka-rybnaya-kotleta-rybnyj-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1105-5-3-1-9-uznavanie-razlichenie-rybnykh-produktov-gotovykh-k-upotrebleniyu-krabovye-palochki-konservy-ryba-kopchenaya-solenaya-vyalenaya-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-myaso-file-ryby-krab-krevetka-rybnaya-kotleta-rybnyj-farsh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1106-5-3-1-10-znakomstvo-so-sposobami-obrabotki-prigotovleniya-rybnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1106-5-3-1-10-znakomstvo-so-sposobami-obrabotki-prigotovleniya-rybnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1107-5-3-1-11-znanie-soblyudenie-pravil-khraneniya-rybnykh-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1108-5-3-1-12-uznavanie-razlichenie-muki-i-muchnykh-izdelij-gotovykh-k-upotrebleniyu-khleb-baton-pirozhok-bulochka-sushki-baranki-sukhari-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-makaronnye-izdeliya-makarony-vermishel-rozhki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1108-5-3-1-12-uznavanie-razlichenie-muki-i-muchnykh-izdelij-gotovykh-k-upotrebleniyu-khleb-baton-pirozhok-bulochka-sushki-baranki-sukhari-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-makaronnye-izdeliya-makarony-vermishel-rozhki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1108-5-3-1-12-uznavanie-razlichenie-muki-i-muchnykh-izdelij-gotovykh-k-upotrebleniyu-khleb-baton-pirozhok-bulochka-sushki-baranki-sukhari-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-makaronnye-izdeliya-makarony-vermishel-rozhki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1108-5-3-1-12-uznavanie-razlichenie-muki-i-muchnykh-izdelij-gotovykh-k-upotrebleniyu-khleb-baton-pirozhok-bulochka-sushki-baranki-sukhari-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-makaronnye-izdeliya-makarony-vermishel-rozhki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1109-5-3-1-13-znakomstvo-so-sposobami-obrabotki-prigotovleniya-muchnykh-izdelij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1110-5-3-1-14-znanie-soblyudenie-pravil-khraneniya-muchnykh-izdelij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1111-5-3-1-15-uznavanie-razlichenie-krup-i-bobovykh-gotovykh-k-upotrebleniyu-konservirovannaya-fasol-kukuruza-goroshek-svezhij-gorokh-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-grecha-ris-psheno-i-dr-krupy-bobovye.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1111-5-3-1-15-uznavanie-razlichenie-krup-i-bobovykh-gotovykh-k-upotrebleniyu-konservirovannaya-fasol-kukuruza-goroshek-svezhij-gorokh-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-grecha-ris-psheno-i-dr-krupy-bobovye.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1111-5-3-1-15-uznavanie-razlichenie-krup-i-bobovykh-gotovykh-k-upotrebleniyu-konservirovannaya-fasol-kukuruza-goroshek-svezhij-gorokh-i-trebuyushchikh-obrabotki-prigotovleniya-grecha-ris-psheno-i-dr-krupy-bobovye.html
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5.3.1.16. Знакомство со способами обработки (приготовления) круп и бобовых 

5.3.1.17. Знание (соблюдение) правил хранения круп и бобовых 

5.3.1.18. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, 

пирожное, конфета, шоколад) 

5.3.1.19. Знание (соблюдение) правил хранения кондитерских изделий 

5.3.1.20. Различение растений огорода (овощи, пряная зелень), сада (фрукты, 

ягоды) 

5.3.1.21. Заготовка полуфабрикатов (сушка, замораживание, консервирование) 

5.3.1.22. Знание правил хранения овощей (фруктов) 

5.3.2. Приготовление блюда 

5.3.2.1. Знание (соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи  

5.3.2.2. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда 

5.3.2.3. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда 

5.3.2.4. Мытье продуктов  

5.3.2.5. Чистка овощей   

5.3.2.6. Резание ножом 

5.3.2.7. Нарезание продуктов кубиками (кольцами/полукольцами)  

5.3.2.8. Натирание продуктов на тёрке   

5.3.2.9. Раскатывание теста 

5.3.2.10. Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером/блендером) 

5.3.2.11. Соблюдение последовательности действий при варке продукта: 

включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в 

воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное 

время, выключение электрической плиты 

5.3.2.12. Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: 

включение электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта на 

сковороду, постановка сковороды на конфорку, установка таймера на 

определенное время, перемешивание 

5.3.2.13. Соблюдение последовательности действий при выпекании 

полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание противня, 

выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня в духовку, 

установка таймера на определенное время 

5.3.2.14. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи 

5.3.2.15. Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор 

продуктов (яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), 

мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю 

5.3.2.16. Соблюдение последовательности действий при приготовлении 

бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор 

кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба 

5.3.2.17. Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: 

выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, 

масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря  

5.3.2.18. Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: 

выбор продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного 

инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), 

          5.4. Уход за вещами 

5.4.1. Стирка белья 

5.4.1.1 Подготовка вещей к стирке 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1112-5-3-1-16-znakomstvo-so-sposobami-obrabotki-prigotovleniya-krup-i-bobovykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1113-5-3-1-17-znanie-soblyudenie-pravil-khraneniya-krup-i-bobovykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1114-5-3-1-18-uznavanie-razlichenie-konditerskikh-izdelij-tort-pechene-pirozhnoe-konfeta-shokolad.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1114-5-3-1-18-uznavanie-razlichenie-konditerskikh-izdelij-tort-pechene-pirozhnoe-konfeta-shokolad.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1115-5-3-1-19-znanie-soblyudenie-pravil-khraneniya-konditerskikh-izdelij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1116-5-3-1-20-razlichenie-rastenij-ogoroda-ovoshchi-pryanaya-zelen-sada-frukty-yagody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1116-5-3-1-20-razlichenie-rastenij-ogoroda-ovoshchi-pryanaya-zelen-sada-frukty-yagody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1117-5-3-1-21-zagotovka-polufabrikatov-sushka-zamorazhivanie-konservirovanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1118-5-3-1-22-znanie-pravil-khraneniya-ovoshchej-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1120-5-3-2-1-znanie-soblyudenie-pravil-gigieny-pri-prigotovlenii-pishchi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1121-5-3-2-2-vybor-produktov-neobkhodimykh-dlya-prigotovleniya-blyuda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1122-5-3-2-3-vybor-inventarya-neobkhodimogo-dlya-prigotovleniya-blyuda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1123-5-3-2-4-myte-produktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1124-5-3-2-5-chistka-ovoshchej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1125-5-3-2-6-rezanie-nozhom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1126-5-3-2-7-narezanie-produktov-kubikami-koltsami-polukoltsami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1127-5-3-2-8-natiranie-produktov-na-tjorke.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1128-5-3-2-9-raskatyvanie-testa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1129-5-3-2-10-peremeshivanie-produktov-lozhkoj-venchikom-mikserom-blenderom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1130-5-3-2-11-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nabiranie-vody-zakladyvanie-produkta-v-vodu-postanovka-kastryuli-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-vyklyuchenie-elektricheskoj-plity.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1130-5-3-2-11-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nabiranie-vody-zakladyvanie-produkta-v-vodu-postanovka-kastryuli-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-vyklyuchenie-elektricheskoj-plity.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1130-5-3-2-11-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nabiranie-vody-zakladyvanie-produkta-v-vodu-postanovka-kastryuli-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-vyklyuchenie-elektricheskoj-plity.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1130-5-3-2-11-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nabiranie-vody-zakladyvanie-produkta-v-vodu-postanovka-kastryuli-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-vyklyuchenie-elektricheskoj-plity.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1131-5-3-2-12-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-zharke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nalivanie-masla-vykladyvanie-produkta-na-skovorodu-postanovka-skovorody-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-peremeshivanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1131-5-3-2-12-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-zharke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nalivanie-masla-vykladyvanie-produkta-na-skovorodu-postanovka-skovorody-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-peremeshivanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1131-5-3-2-12-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-zharke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nalivanie-masla-vykladyvanie-produkta-na-skovorodu-postanovka-skovorody-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-peremeshivanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1131-5-3-2-12-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-zharke-produkta-vklyuchenie-elektricheskoj-plity-nalivanie-masla-vykladyvanie-produkta-na-skovorodu-postanovka-skovorody-na-konforku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya-peremeshivanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1132-5-3-2-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-vypekanii-polufabrikata-vklyuchenie-elektricheskoj-dukhovki-smazyvanie-protivnya-vykladyvanie-polufabrikata-na-protiven-postanovka-protivnya-v-dukhovku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1132-5-3-2-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-vypekanii-polufabrikata-vklyuchenie-elektricheskoj-dukhovki-smazyvanie-protivnya-vykladyvanie-polufabrikata-na-protiven-postanovka-protivnya-v-dukhovku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1132-5-3-2-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-vypekanii-polufabrikata-vklyuchenie-elektricheskoj-dukhovki-smazyvanie-protivnya-vykladyvanie-polufabrikata-na-protiven-postanovka-protivnya-v-dukhovku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1132-5-3-2-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-vypekanii-polufabrikata-vklyuchenie-elektricheskoj-dukhovki-smazyvanie-protivnya-vykladyvanie-polufabrikata-na-protiven-postanovka-protivnya-v-dukhovku-ustanovka-tajmera-na-opredelennoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1133-5-3-2-14-podderzhanie-chistoty-rabochego-mesta-v-protsesse-prigotovleniya-pishchi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1134-5-3-2-15-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-yajtsa-vybor-produktov-yajtsa-vybor-kukhonnogo-inventarya-kastryulya-shumovka-tarelka-mytjo-yaits-zakladyvanie-yaits-v-kastryulyu-nalivanie-vody-v-kastryulyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1134-5-3-2-15-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-yajtsa-vybor-produktov-yajtsa-vybor-kukhonnogo-inventarya-kastryulya-shumovka-tarelka-mytjo-yaits-zakladyvanie-yaits-v-kastryulyu-nalivanie-vody-v-kastryulyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1134-5-3-2-15-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-varke-yajtsa-vybor-produktov-yajtsa-vybor-kukhonnogo-inventarya-kastryulya-shumovka-tarelka-mytjo-yaits-zakladyvanie-yaits-v-kastryulyu-nalivanie-vody-v-kastryulyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1135-5-3-2-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-buterbroda-vybor-produktov-khleb-kolbasa-pomidor-maslo-vybor-kukhonnogo-inventarya-tarelka-doska-nozh-narezanie-khleba.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1135-5-3-2-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-buterbroda-vybor-produktov-khleb-kolbasa-pomidor-maslo-vybor-kukhonnogo-inventarya-tarelka-doska-nozh-narezanie-khleba.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1135-5-3-2-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-buterbroda-vybor-produktov-khleb-kolbasa-pomidor-maslo-vybor-kukhonnogo-inventarya-tarelka-doska-nozh-narezanie-khleba.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1136-5-3-2-17-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-salata-vybor-produktov-varenyj-kartofel-morkov-kukuruza-solenyj-ogurets-luk-maslo-rastitelnoe-sol-zelen-vybor-kukhonnogo-inventarya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1136-5-3-2-17-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-salata-vybor-produktov-varenyj-kartofel-morkov-kukuruza-solenyj-ogurets-luk-maslo-rastitelnoe-sol-zelen-vybor-kukhonnogo-inventarya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1136-5-3-2-17-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-salata-vybor-produktov-varenyj-kartofel-morkov-kukuruza-solenyj-ogurets-luk-maslo-rastitelnoe-sol-zelen-vybor-kukhonnogo-inventarya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1137-5-3-2-18-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-kotlet-vybor-produktov-polufabrikat-maslo-rastitelnoe-vybor-kukhonnogo-inventarya-skovoroda-lopatka-tarelki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1137-5-3-2-18-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-kotlet-vybor-produktov-polufabrikat-maslo-rastitelnoe-vybor-kukhonnogo-inventarya-skovoroda-lopatka-tarelki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1137-5-3-2-18-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-prigotovlenii-kotlet-vybor-produktov-polufabrikat-maslo-rastitelnoe-vybor-kukhonnogo-inventarya-skovoroda-lopatka-tarelki.html
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5.4.1.1.1.Сортировка белья по цвету (белое и цветное белье), по составу ткани 

(хлопчатобумажная и шерстяная ткань), по назначению (постельное, кухонное 

белье, одежда), по предметам одежды (майки, брюки, рубашки, носки)  

5.4.1.1.2. Определение необходимости стирки 

5.4.1.2 Ручная стирка 

5.4.1.2.1. Наполнение емкости водой 

5.4.1.2.2. Знание (различение) моющих средств 

5.4.1.2.3. Выбор моющего средства 

5.4.1.2.4. Отмеривание необходимого количества моющего средства 

5.4.1.2.5. Замачивание белья 

5.4.1.2.6. Застирывание белья 

5.4.1.2.7. Полоскание белья 

5.4.1.2.8. Выжимание белья 

5.4.1.2.9. Вывешивание белья на просушку  

5.4.1.2.10. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке  

5.4.1.3 Машинная стирка 

          5.4.2. Глажение утюгом 

5.4.2.1. Узнавание (различение) составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора)  

5.4.2.2. Соблюдение последовательности действий при глажении белья   

          5.4.3. Уход за одеждой 

5.4.3.1. Складывание вещей: постельного (кухонного) белья, предметов 

одежды   

5.4.3.2. Вывешивание одежды на «плечики»  

5.4.3.3. Чистка одежды 

5.4.3.4. Складывание зимних (летних) вещей на хранение 

5.4.4. Уход за обувью 

5.4.4.1. Определение необходимости чистки (мытья) обуви 

5.4.4.2. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви 

5.4.4.3. Знание (различение) средств для чистки обуви  

5.4.4.4. Выбор чистящего средства  

5.4.4.5. Соблюдение последовательности действий при чистке обуви 

5.5. Уборка помещения и территории 

5.5.1. Уборка помещения 

5.5.1.1. Уборка мебели 

5.5.1.1.1. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора   

5.5.1.1.2. Вытирание поверхности мебели  

5.5.1.1.3. Чистка мягкой мебели 

5.5.1.1.4. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели 

5.5.1.2. Уборка пола 

5.5.1.2.1. Сметание мусора в определенное место  

5.5.1.2.2. Заметание мусора на совок  

5.5.1.2.3. Соблюдение последовательности действий при подметании пола  

5.5.1.2.4. Различение основных частей пылесоса 

5.5.1.2.5. Подготовка пылесоса к работе 

5.5.1.2.6. Чистка поверхности пылесосом 

5.5.1.2.7. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/337-5-4-1-1-1-sortirovka-belya-po-tsvetu-beloe-i-tsvetnoe-bele-po-sostavu-tkani-khlopchatobumazhnaya-i-sherstyanaya-tkan-po-naznacheniyu-postelnoe-kukhonnoe-bele-odezhda-po-predmetam-odezhdy-majki-bryuki-rubashki-noski.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/337-5-4-1-1-1-sortirovka-belya-po-tsvetu-beloe-i-tsvetnoe-bele-po-sostavu-tkani-khlopchatobumazhnaya-i-sherstyanaya-tkan-po-naznacheniyu-postelnoe-kukhonnoe-bele-odezhda-po-predmetam-odezhdy-majki-bryuki-rubashki-noski.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/337-5-4-1-1-1-sortirovka-belya-po-tsvetu-beloe-i-tsvetnoe-bele-po-sostavu-tkani-khlopchatobumazhnaya-i-sherstyanaya-tkan-po-naznacheniyu-postelnoe-kukhonnoe-bele-odezhda-po-predmetam-odezhdy-majki-bryuki-rubashki-noski.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/338-5-4-1-1-2-opredelenie-neobkhodimosti-stirki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/339-5-4-1-2-1-napolnenie-emkosti-vodoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/340-5-4-1-2-2-znanie-razlichenie-moyushchikh-sredstv.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/341-5-4-1-2-3-vybor-moyushchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/342-5-4-1-2-4-otmerivanie-neobkhodimogo-kolichestva-moyushchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/343-5-4-1-2-5-zamachivanie-belya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/344-5-4-1-2-6-zastiryvanie-belya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/345-5-4-1-2-7-poloskanie-belya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/346-5-4-1-2-8-vyzhimanie-belya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/347-5-4-1-2-9-vyveshivanie-belya-na-prosushku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1138-5-4-1-2-10-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-ruchnoj-stirke.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/354-5-4-2-1-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-utyuga-podoshva-utyuga-shnur-regulyator-temperatury-klavisha-pulverizatora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/354-5-4-2-1-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-utyuga-podoshva-utyuga-shnur-regulyator-temperatury-klavisha-pulverizatora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/355-5-4-2-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-glazhenii-belya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/356-5-4-3-1-skladyvanie-veshchej-postelnogo-kukhonnogo-belya-predmetov-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/356-5-4-3-1-skladyvanie-veshchej-postelnogo-kukhonnogo-belya-predmetov-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/357-5-4-3-2-vyveshivanie-odezhdy-na-plechiki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/358-5-4-3-3-chistka-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/359-5-4-3-4-skladyvanie-zimnikh-letnikh-veshchej-na-khranenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/360-5-4-4-1-opredelenie-neobkhodimosti-chistki-mytya-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/361-5-4-4-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/362-5-4-4-3-znanie-razlichenie-sredstv-dlya-chistki-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/364-5-4-4-5-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-chistke-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/365-5-5-1-1-1-uborka-s-poverkhnosti-stola-ostatkov-edy-i-musora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/366-5-5-1-1-2-vytiranie-poverkhnosti-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/367-5-5-1-1-3-chistka-myagkoj-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/368-5-5-1-1-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-poverkhnostej-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/368-5-5-1-1-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-poverkhnostej-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/369-5-5-1-2-1-smetanie-musora-v-opredelennoe-mesto.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/370-5-5-1-2-2-zametanie-musora-na-sovok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/372-5-5-1-2-4-razlichenie-osnovnykh-chastej-pylesosa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/374-5-5-1-2-6-chistka-poverkhnosti-pylesosom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/375-5-5-1-2-7-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-uborke-pylesosom.html


40 
 

5.5.1.2.8. Соблюдение последовательности действий при мытье пола  

5.5.1.3. Уборка стеклянных и зеркальных поверхностей 

5.5.1.3.1. Мытье стекла (зеркала)   

5.5.1.3.2. Соблюдение последовательности действий при мытье окна 

5.5.1.4. Мелкий ремонт 

5.5.1.4.1. Выполнение ремонтных работ 

5.5.2. Уборка территории 

5.5.2.1. Уборка бытового мусора 

5.5.2.2. Подметание территории 

5.5.2.3. Сгребание травы и листьев 

5.5.2.4. Уборка снега: сгребание снега, перебрасывание снега 

5.5.2.5. Уход за уборочным инвентарем 

 

6.Окружающий социальный мир 

           6.1. Школа 

6.1.1. Узнавание (различение) помещений школы  

6.1.2. Знание назначения помещений школы 

6.1.3. Нахождение помещений школ 

6.1.4. Знание профессий людей, работающих в школе 

6.1.5. Соотнесение работника школы с его профессией 

6.1.6. Узнавание (различение) участков школьной территории 

6.1.7. Знание назначения участков школьной территории 

6.1.8. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы 

6.1.9. Узнавание (различение) зон класса 

6.1.10. Знание назначения зон класса 

6.1.11. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня 

6.1.12. Узнавание (различение) школьных принадлежностей 

6.1.13. Знание назначения школьных принадлежностей 

6.1.14. Представление о себе как члене коллектива класса 

6.1.15. Знание положительных качеств человека 

6.1.16. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств) 

6.1.17. Умение выражать свой интерес к другому человеку 

          6.2. Предметы и материалы, изготовленные человеком 

6.2.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает)  

6.2.2. Узнавание (различение) видов бумаги (по плотности (альбомный лист, 

папиросная бумага, картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и 

др.));узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, 

газета, книга и др.)  

6.2.3. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с 

бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол)  

6.2.4. Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, 

когда горит)  

6.2.5. Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные 

игрушки, двери и др.)  

6.2.6. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 

обрабатывают дерево (молоток, пила, топор)  

6.2.7. Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/377-5-5-1-3-1-myte-stekla-zerkala.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/380-5-5-2-1-uborka-bytovogo-musora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/382-5-5-2-3-sgrebanie-travy-i-listev.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/383-5-5-2-4-uborka-snega-sgrebanie-snega-perebrasyvanie-snega.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/384-5-5-2-5-ukhod-za-uborochnym-inventarem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1139-6-1-1-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1140-6-1-2-znanie-naznacheniya-pomeshchenij-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1141-6-1-3-nakhozhdenie-pomeshchenij-shkol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1142-6-1-4-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-v-shkole.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1143-6-1-5-sootnesenie-rabotnika-shkoly-s-ego-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1144-6-1-6-uznavanie-razlichenie-uchastkov-shkolnoj-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1145-6-1-7-znanie-naznacheniya-uchastkov-shkolnoj-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1146-6-1-8-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-territorii-shkoly.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1147-6-1-9-uznavanie-razlichenie-zon-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1148-6-1-10-znanie-naznacheniya-zon-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1149-6-1-11-znanie-soblyudenie-rasporyadka-shkolnogo-dnya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1150-6-1-12-uznavanie-razlichenie-shkolnykh-prinadlezhnostej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1151-6-1-13-znanie-naznacheniya-shkolnykh-prinadlezhnostej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1152-6-1-14-predstavlenie-o-sebe-kak-chlene-kollektiva-klassa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1153-6-1-15-znanie-polozhitelnykh-kachestv-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1154-6-1-16-znanie-sposobov-proyavleniya-druzheskikh-otnoshenij-chuvstv.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1155-6-1-17-umenie-vyrazhat-svoj-interes-k-drugomu-cheloveku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1156-6-2-1-znanie-svojstv-bumagi-rvetsya-mnetsya-namokaet.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1157-6-2-2-uznavanie-razlichenie-vidov-bumagi-po-plotnosti-albomnyj-list-papirosnaya-bumaga-karton-i-dr-po-fakture-glyantsevaya-barkhatnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1158-6-2-3-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-bumagoj-nozhnitsy-shilo-dlya-bumagi-figurnyj-dyrokol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1158-6-2-3-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-bumagoj-nozhnitsy-shilo-dlya-bumagi-figurnyj-dyrokol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1159-6-2-4-znanie-svojstv-dereva-prochnost-tvjordost-plavaet-v-vode-daet-teplo-kogda-gorit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1159-6-2-4-znanie-svojstv-dereva-prochnost-tvjordost-plavaet-v-vode-daet-teplo-kogda-gorit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1160-6-2-5-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-dereva-stol-polka-derevyannye-igrushki-dveri-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1160-6-2-5-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-dereva-stol-polka-derevyannye-igrushki-dveri-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1161-6-2-6-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-obrabatyvayut-derevo-molotok-pila-topor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1161-6-2-6-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-obrabatyvayut-derevo-molotok-pila-topor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1162-6-2-7-znanie-svojstv-stekla-prozrachnost-khrupkost.html


41 
 

6.2.8. Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное 

стекло, очки и др.)  

6.2.9. Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, 

изготовленными из стекла 

6.2.10. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, 

водонепроницаемость) 

6.2.11. Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, 

сапоги, игрушки и др.) 

6.2.12. Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в 

воде) 

6.2.13. Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля 

и др.)  

6.2.14. Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся)  

6.2.15. Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, 

покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.)  

6.2.16. Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с 

тканью (ножницы, игла)  

6.2.17. Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость) 

6.2.18. Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.)  

          6.3. Предметы быта 

6.3.1. Узнавание (различение) электробытовых приборов: телевизор, утюг, 

лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен, кондиционер 

6.3.2. Знание назначения электроприборов 

6.3.3. Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

прибором 

6.3.4. Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод  

6.3.5. Знание назначения предметов мебели 

6.3.6. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.) 

6.3.7. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож  

6.3.8. Знание назначение предметов посуды 

6.3.9. Узнавание (различение) кухонного инвентаря: терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка 

6.3.10. Знание назначения кухонного инвентаря 

6.3.11. Узнавание (различение) предметов интерьера: светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи 

6.3.12. Знание назначения предметов интерьера 

6.3.13. Узнавание (различение) светильников: люстра, бра, настольная лампа 

6.3.14. Узнавание (различение) часов: наручные, настенные, механические, 

электронные часы 

6.3.15. Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат 

6.3.16. Знание назначения часов (частей часов) 

          6.4. Квартира, дом, двор 

6.4.1. Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1163-6-2-8-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-stekla-vaza-stakan-okonnoe-steklo-ochki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1163-6-2-8-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-stekla-vaza-stakan-okonnoe-steklo-ochki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1164-6-2-9-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-predmetami-izgotovlennymi-iz-stekla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1164-6-2-9-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-pri-obrashchenii-s-predmetami-izgotovlennymi-iz-stekla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1165-6-2-10-znanie-svojstv-reziny-elastichnost-neprozrachnost-vodonepronitsaemost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1165-6-2-10-znanie-svojstv-reziny-elastichnost-neprozrachnost-vodonepronitsaemost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1166-6-2-11-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-reziny-rezinovye-perchatki-sapogi-igrushki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1166-6-2-11-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-reziny-rezinovye-perchatki-sapogi-igrushki-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1167-6-2-12-znanie-svojstv-metalla-prochnost-tvjordost-trudno-slomat-tonet-v-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1167-6-2-12-znanie-svojstv-metalla-prochnost-tvjordost-trudno-slomat-tonet-v-vode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1168-6-2-13-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-metalla-vedro-igla-kastryulya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1168-6-2-13-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-metalla-vedro-igla-kastryulya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1169-6-2-14-znanie-svojstv-tkani-myagkaya-mnetsya-namokaet-rvjotsya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1170-6-2-15-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-tkani-odezhda-skatert-shtora-pokryvala-postelnoe-beljo-obivka-mebeli-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1170-6-2-15-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-tkani-odezhda-skatert-shtora-pokryvala-postelnoe-beljo-obivka-mebeli-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1171-6-2-16-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-tkanyu-nozhnitsy-igla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1171-6-2-16-uznavanie-razlichenie-instrumentov-s-pomoshchyu-kotorykh-rabotayut-s-tkanyu-nozhnitsy-igla.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1172-6-2-17-znanie-svojstv-plastmassy-ljogkost-khrupkost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1173-6-2-18-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-plastmassy-bytovye-pribory-predmety-posudy-igrushki-flomastery-kontejnery-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1173-6-2-18-uznavanie-predmetov-izgotovlennykh-iz-plastmassy-bytovye-pribory-predmety-posudy-igrushki-flomastery-kontejnery-i-t-d.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1174-6-3-1-uznavanie-razlichenie-elektrobytovykh-priborov-televizor-utyug-lampa-ventilyator-obogrevatel-mikrovolnovaya-pech-toster-blender-elektricheskij-chajnik-fen-konditsioner.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1175-6-3-2-znanie-naznacheniya-elektropriborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1176-6-3-3-znanie-pravil-tekhniki-bezopasnosti-pri-polzovanii-elektrobytovym-priborom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1176-6-3-3-znanie-pravil-tekhniki-bezopasnosti-pri-polzovanii-elektrobytovym-priborom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1177-6-3-4-uznavanie-razlichenie-predmetov-mebeli-stol-stul-divan-shkaf-polka-kreslo-krovat-taburet-komod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1177-6-3-4-uznavanie-razlichenie-predmetov-mebeli-stol-stul-divan-shkaf-polka-kreslo-krovat-taburet-komod.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1178-6-3-5-znanie-naznacheniya-predmetov-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1179-6-3-6-razlichenie-vidov-mebeli-kukhonnaya-spalnaya-kabinetnaya-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1180-6-3-7-uznavanie-razlichenie-predmetov-posudy-tarelka-stakan-kruzhka-lozhka-vilka-nozh-kastryulya-skovoroda-chajnik-polovnik-nozh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1181-6-3-8-znanie-naznachenie-predmetov-posudy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1182-6-3-9-uznavanie-razlichenie-kukhonnogo-inventarya-terka-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-durshlag-polovnik-otkryvalka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1182-6-3-9-uznavanie-razlichenie-kukhonnogo-inventarya-terka-ovoshchechistka-razdelochnaya-doska-durshlag-polovnik-otkryvalka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1183-6-3-10-znanie-naznacheniya-kukhonnogo-inventarya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1184-6-3-11-uznavanie-razlichenie-predmetov-interera-svetilnik-zerkalo-shtora-skatert-vaza-statuetki-svechi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1184-6-3-11-uznavanie-razlichenie-predmetov-interera-svetilnik-zerkalo-shtora-skatert-vaza-statuetki-svechi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1185-6-3-12-znanie-naznacheniya-predmetov-interera.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1186-6-3-13-uznavanie-razlichenie-svetilnikov-lyustra-bra-nastolnaya-lampa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1187-6-3-14-uznavanie-razlichenie-chasov-naruchnye-nastennye-mekhanicheskie-elektronnye-chasy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1187-6-3-14-uznavanie-razlichenie-chasov-naruchnye-nastennye-mekhanicheskie-elektronnye-chasy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1188-6-3-15-uznavanie-razlichenie-chastej-chasov-strelki-tsiferblat.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1189-6-3-16-znanie-naznacheniya-chasov-chastej-chasov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1190-6-4-1-uznavanie-razlichenie-chastej-doma-stena-krysha-okno-dver-potolok-pol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1190-6-4-1-uznavanie-razlichenie-chastej-doma-stena-krysha-okno-dver-potolok-pol.html
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6.4.2. Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом 

6.4.3. Узнавание (различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка, лифт) 

6.4.4. Соблюдение правил при пользовании лифтом (ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время 

движения лифта и др.) 

6.4.5. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего 

пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать 

на чердак, не трогать провода и др. 

6.4.6. Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, 

почтовым ящиком, кодовым замком) 

6.4.7. Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, 

детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон) 

6.4.8. Знание функционального назначения помещений квартиры 

6.4.9. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер 

квартиры) 

6.4.10. Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного) 

6.4.11. Написание своего домашнего адреса 

6.4.12. Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, 

место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с 

мусором, газон) 

6.4.13. Соблюдение правил безопасности и поведения во дворе 

6.4.14. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире 

6.4.15. Соблюдение правил безопасности и поведения во время аварийной 

ситуации в доме 

6.4.16. Узнавание (различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы, клопы, 

вши), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме 

6.4.17. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые, мерах 

борьбы с ними 

6.4.18. Соблюдение правил поведения в чрезвычайной ситуации 

          6.5. Город 

6.5.1. Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы 

(Завеличье, Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади 

(Октябрьская, Ленина и др.), здания, парки) 

6.5.2. Узнавание (различение), назначение зданий (кафе (ресторан), вокзал 

(аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, 

сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин 

6.5.3. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, 

строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка) 

6.5.4. Знание особенностей деятельности людей разных профессий 

6.5.5. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах 

6.5.6. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, 

тротуар) 

6.5.7. Узнавание (различение) технических средств организации дорожного 

движения (дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), 

светофор) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1191-6-4-2-uznavanie-razlichenie-tipov-domov-odnoetazhnyj-mnogoetazhnyj-kamennyj-derevyannyj-gorodskoj-selskij-dachnyj-dom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1192-6-4-3-uznavanie-razlichenie-mest-obshchego-polzovaniya-v-dome-cherdak-podval-pod-ezd-lestnichnaya-ploshchadka-lift.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1192-6-4-3-uznavanie-razlichenie-mest-obshchego-polzovaniya-v-dome-cherdak-podval-pod-ezd-lestnichnaya-ploshchadka-lift.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1193-6-4-4-soblyudenie-pravil-pri-polzovanii-liftom-zhdat-zakrytiya-i-otkrytiya-dverej-nazhimat-knopku-s-nomerom-nuzhnogo-etazha-stoyat-vo-vremya-dvizheniya-lifta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1194-6-4-5-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-povedeniya-v-mestakh-obshchego-polzovaniya-v-dome-ne-zakhodit-v-lift-s-neznakomym-chelovekom-ne-zalezat-na-cherdak-ne-trogat-provoda-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1195-6-4-6-soblyudenie-pravil-polzovaniya-musoroprovodom-domofonom-pochtovym-yashchikom-kodovym-zamkom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1195-6-4-6-soblyudenie-pravil-polzovaniya-musoroprovodom-domofonom-pochtovym-yashchikom-kodovym-zamkom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1196-6-4-7-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-kvartiry-komnata-spalnaya-detskaya-gostinaya-prikhozhaya-kukhnya-vannaya-komnata-sanuzel-balkon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1196-6-4-7-uznavanie-razlichenie-pomeshchenij-kvartiry-komnata-spalnaya-detskaya-gostinaya-prikhozhaya-kukhnya-vannaya-komnata-sanuzel-balkon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1197-6-4-8-znanie-funktsionalnogo-naznacheniya-pomeshchenij-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1198-6-4-9-soobshchenie-svoego-domashnego-adresa-gorod-ulitsa-nomer-doma-nomer-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1198-6-4-9-soobshchenie-svoego-domashnego-adresa-gorod-ulitsa-nomer-doma-nomer-kvartiry.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1199-6-4-10-uznavanie-svoego-domashnego-adresa-na-slukh-napisannogo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1200-6-4-11-napisanie-svoego-domashnego-adresa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1201-6-4-12-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-dvora-mesto-dlya-otdykha-igrovaya-ploshchadka-sportivnaya-ploshchadka-mesto-dlya-parkovki-avtomobilej-mesto-dlya-sushki-belya-mesto-dlya-vybivaniya-kovrov-mesto-dlya-kontejnerov-s-musorom-gazon.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1202-6-4-13-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-dvore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1203-6-4-14-znakomstvo-s-kommunalnymi-udobstvami-v-kvartire.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1204-6-4-15-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-vremya-avarijnoj-situatsii-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1204-6-4-15-soblyudenie-pravil-bezopasnosti-i-povedeniya-vo-vremya-avarijnoj-situatsii-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1205-6-4-16-uznavanie-razlichenie-vrednykh-nasekomykh-muravi-tarakany-klopy-vshi-gryzunov-krysy-myshi-zhivushchikh-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1205-6-4-16-uznavanie-razlichenie-vrednykh-nasekomykh-muravi-tarakany-klopy-vshi-gryzunov-krysy-myshi-zhivushchikh-v-dome.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1206-6-4-17-predstavlenie-o-vrede-kotoryj-prinosyat-vrednye-nasekomye-merakh-borby-s-nimi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1206-6-4-17-predstavlenie-o-vrede-kotoryj-prinosyat-vrednye-nasekomye-merakh-borby-s-nimi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1207-6-4-18-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-chrezvychajnoj-situatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1208-6-5-1-uznavanie-razlichenie-elementov-gorodskoj-infrastruktury-rajony-zaveliche-zapskove-i-dr-ulitsy-prospekty-pereulki-ploshchadi-oktyabrskaya-lenina-i-dr-zdaniya-parki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1209-6-5-2-uznavanie-razlichenie-naznachenie-zdanij-kafe-restoran-vokzal-aeroport-zheleznodorozhnyj-avtovokzal-morskoj-sluzhby-pomoshchi-bank-sberkassa-bolnitsa-poliklinika-parikmakherskaya-pochta-magazin.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1210-6-5-3-uznavanie-razlichenie-professij-vrach-prodavets-kassir-povar-stroitel-parikmakher-pochtalon-rabotnik-khimchistki-rabotnik-banka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1213-6-5-6-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-ulitsy-proezzhaya-chast-trotuar.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1213-6-5-6-uznavanie-razlichenie-chastej-territorii-ulitsy-proezzhaya-chast-trotuar.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1214-6-5-7-uznavanie-razlichenie-tekhnicheskikh-sredstv-organizatsii-dorozhnogo-dvizheniya-dorozhnyj-znak-peshekhodnyj-perekhod-razmetka-zebra-svetofor.html
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6.5.8. Знание (соблюдение) правил перехода улицы 

6.5.9. Знание (соблюдение) правил поведения на улице 

6.5.10. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города 

(например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине 

Ольге, памятник героям-десантникам и др.) 

          6.6. Транспорт 

6.6.1. Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый) 

6.6.2. Знание назначения наземного транспорта 

6.6.3. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.6.4. Узнавание (различение) воздушного транспорта 

6.6.5. Знание назначения воздушного транспорта 

6.6.6. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.6.7. Узнавание (различение) водного транспорта 

6.6.8. Знание назначения водного транспорта 

6.6.9. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.6.10. Узнавание (различение) космического транспорта 

6.6.11. Знание назначения космического транспорта 

6.6.12. Узнавание (различение) составных частей транспортного средства 

6.6.13. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте 

6.6.14. Соотнесение деятельности с профессией 

6.6.15. Узнавание (различение) общественного транспорта 

6.6.16. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте 

6.6.17. Знание места посадки и высадки из автобуса 

6.6.18. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка 

билета и др.) 

6.6.19. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, 

скорая помощь, полицейская машина) 

6.6.20. Знание назначения специального транспорта 

6.6.21. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте 

6.6.22. Соотнесение деятельности с профессией 

          6.7. Страна 

6.7.1. Знание названия государства, в котором мы живем 

6.7.2. Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн) 

6.7.3. Узнавание президента РФ (на фото, видео) 

6.7.4. Знание государственных праздников 

6.7.5. Знание названия столицы России 

6.7.6. Знание (узнавание) достопримечательностей столицы (Кремль, Красная 

площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) (на фото, видео) 

6.7.7. Знание названий городов России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, 

Сочи и др.) 

6.7.8. Знание достопримечательностей городов России 

6.7.9. Знание прав и обязанностей гражданина России 

6.7.10. Знание (различение) документов, удостоверяющих личность гражданина 

России (паспорт, свидетельство о рождении) 

6.7.11. Знание некоторых значимых исторических событий России 

6.7.12. Знание выдающихся людей России 

6.7.13. Знание национальных особенностей стран мира (Япония, Китай, 

Франция, Англия, Голландия, Италия, США, Германия, Египет, Мексика) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1215-6-5-8-znanie-soblyudenie-pravil-perekhoda-ulitsy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1216-6-5-9-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-na-ulitse.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1217-6-5-10-uznavanie-razlichenie-dostoprimechatelnostej-svoego-goroda-naprimer-kreml-troitskij-sobor-prikaznye-palaty-pamyatnik-knyagine-olge-pamyatnik-geroyam-desantnikam-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1217-6-5-10-uznavanie-razlichenie-dostoprimechatelnostej-svoego-goroda-naprimer-kreml-troitskij-sobor-prikaznye-palaty-pamyatnik-knyagine-olge-pamyatnik-geroyam-desantnikam-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1217-6-5-10-uznavanie-razlichenie-dostoprimechatelnostej-svoego-goroda-naprimer-kreml-troitskij-sobor-prikaznye-palaty-pamyatnik-knyagine-olge-pamyatnik-geroyam-desantnikam-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1219-6-6-2-znanie-naznacheniya-nazemnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1220-6-6-3-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1221-6-6-4-uznavanie-razlichenie-vozdushnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1222-6-6-5-znanie-naznacheniya-vozdushnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1223-6-6-6-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1224-6-6-7-uznavanie-razlichenie-vodnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1225-6-6-8-znanie-naznacheniya-vodnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1226-6-6-9-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1227-6-6-10-uznavanie-razlichenie-kosmicheskogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1228-6-6-11-znanie-naznacheniya-kosmicheskogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1229-6-6-12-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-transportnogo-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1230-6-6-13-znanie-nazyvanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1231-6-6-14-sootnesenie-deyatelnosti-s-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1232-6-6-15-uznavanie-razlichenie-obshchestvennogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1233-6-6-16-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1234-6-6-17-znanie-mesta-posadki-i-vysadki-iz-avtobusa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1235-6-6-18-polzovanie-obshchestvennym-transportom-posadka-v-avtobus-pokupka-bileta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1235-6-6-18-polzovanie-obshchestvennym-transportom-posadka-v-avtobus-pokupka-bileta-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1236-6-6-19-uznavanie-razlichenie-spetsialnogo-transporta-pozharnaya-mashina-skoraya-pomoshch-politsejskaya-mashina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1236-6-6-19-uznavanie-razlichenie-spetsialnogo-transporta-pozharnaya-mashina-skoraya-pomoshch-politsejskaya-mashina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1237-6-6-20-znanie-naznacheniya-spetsialnogo-transporta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1238-6-6-21-znanie-professij-lyudej-rabotayushchikh-na-spetsialnom-transporte.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1239-6-6-22-sootnesenie-deyatelnosti-s-professiej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1240-6-7-1-znanie-nazvaniya-gosudarstva-v-kotorom-my-zhivem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1241-6-7-2-znanie-uznavanie-gosudarstvennoj-simvoliki-gerb-flag-gimn.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1242-6-7-3-uznavanie-prezidenta-rf-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1243-6-7-4-znanie-gosudarstvennykh-prazdnikov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1244-6-7-5-znanie-nazvaniya-stolitsy-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1245-6-7-6-znanie-uznavanie-dostoprimechatelnostej-stolitsy-kreml-krasnaya-ploshchad-tretyakovskaya-galereya-bolshoj-teatr-na-foto-video.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1246-6-7-7-znanie-nazvanij-gorodov-rossii-sankt-peterburg-kazan-vladivostok-sochi-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1246-6-7-7-znanie-nazvanij-gorodov-rossii-sankt-peterburg-kazan-vladivostok-sochi-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1247-6-7-8-znanie-dostoprimechatelnostej-gorodov-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1248-6-7-9-znanie-prav-i-obyazannostej-grazhdanina-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1249-6-7-10-znanie-razlichenie-dokumentov-udostoveryayushchikh-lichnost-grazhdanina-rossii-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1249-6-7-10-znanie-razlichenie-dokumentov-udostoveryayushchikh-lichnost-grazhdanina-rossii-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1250-6-7-11-znanie-nekotorykh-znachimykh-istoricheskikh-sobytij-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1251-6-7-12-znanie-vydayushchikhsya-lyudej-rossii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1252-6-7-13-znanie-natsionalnykh-osobennostej-stran-mira-yaponiya-kitaj-frantsiya-angliya-gollandiya-italiya-ssha-germaniya-egipet-meksika.html
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6.7.14. Знание выдающихся людей мира 

6.8. Традиции, обычаи 

6.8.1. Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха) 

6.8.2. Знание школьных традиций 

6.8.3. Знание символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, 

Библия, свеча, ангел) 

6.8.4. Знание нравственных традиций, принятых в православии 

6.8.5. Представление о религиях мира 

6.8.6. Знание общепринятых традиций на похоронах 

1. Музыка и движение 

          7.1. Слушание 

7.1.1. Различение тихого и громкого звучания музыки 

7.1.2. Определение начала и конца звучания музыки 

7.1.3. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки 

7.1.4. Узнавание знакомой песни 

7.1.5. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных 

инструментах 

7.1.6. Узнавание (различение) колыбельной песни (марша) 

7.1.7. Узнавание (различение) веселой (грустной) музыки 

7.1.8. Определение характера музыки 

7.1.9. Различение высоких и низких звуков 

7.1.10. Узнавание песни, различение частей песни: запев, припев, вступление 

7.1.11. Узнавание (различение) сольного и хорового исполнения произведения 

7.1.12. Узнавание (различение) музыкального стиля произведения (рок, джаз, 

поп-музыка, народная музыка, классическая музыка) 

7.1.13. Узнавание (различение) инструментов симфонического оркестра 

(оркестра народных инструментов, духового оркестра) 

7.1.14. Узнавание оркестра, в исполнении которого звучит музыкальное 

произведение 

7.1.15. Знание композиторов 

7.1.16. Соотнесение музыкального образа с персонажем художественного 

произведения 

          7.2. Пение 

7.2.1. Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой 

песни 

7.2.2. Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), повторяющихся звуков 

(слогов, слов) 

7.2.3. Подпевание повторяющихся интонаций припева песни 

7.2.4. Пение слов песни: отдельных фраз, всей песни 

7.2.5. Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков 

7.2.6. Пение в хоре 

          7.3. Движение под музыку 

7.3.1. Выполнение движений разными частями тела под музыку (топанье, 

хлопанье в ладоши, «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др.) 

7.3.2. Начало (окончание) движения под музыку 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1253-6-7-14-znanie-vydayushchikhsya-lyudej-mira.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/436-6-8-1-znanie-traditsij-i-atributov-prazdnikov-novyj-god-den-pobedy-8-marta-maslenitsa-23-fevralya-paskha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/436-6-8-1-znanie-traditsij-i-atributov-prazdnikov-novyj-god-den-pobedy-8-marta-maslenitsa-23-fevralya-paskha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/437-6-8-2-znanie-shkolnykh-traditsij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/438-6-8-3-znanie-simvoliki-i-atributov-pravoslavnoj-tserkvi-khram-ikona-krest-bibliya-svecha-angel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/438-6-8-3-znanie-simvoliki-i-atributov-pravoslavnoj-tserkvi-khram-ikona-krest-bibliya-svecha-angel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/439-6-8-4-znanie-nravstvennykh-traditsij-prinyatykh-v-pravoslavii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/440-6-8-5-predstavlenie-o-religiyakh-mira.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/441-6-8-6-znanie-obshcheprinyatykh-traditsij-na-pokhoronakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1254-7-1-1-razlichenie-tikhogo-i-gromkogo-zvuchaniya-muzyki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1255-7-1-2-opredelenie-nachala-i-kontsa-zvuchaniya-muzyki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1256-7-1-3-razlichenie-bystroj-umerennoj-medlennoj-muzyki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1257-7-1-4-uznavanie-znakomoj-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1258-7-1-5-uznavanie-znakomoj-melodii-ispolnennoj-na-raznykh-muzykalnykh-instrumentakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1258-7-1-5-uznavanie-znakomoj-melodii-ispolnennoj-na-raznykh-muzykalnykh-instrumentakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1259-7-1-6-uznavanie-razlichenie-kolybelnoj-pesni-marsha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1260-7-1-7-uznavanie-razlichenie-veseloj-grustnoj-muzyki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1261-7-1-8-opredelenie-kharaktera-muzyki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1262-7-1-9-razlichenie-vysokikh-i-nizkikh-zvukov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1263-7-1-10-uznavanie-pesni-razlichenie-chastej-pesni-zapev-pripev-vstuplenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1264-7-1-11-uznavanie-razlichenie-solnogo-i-khorovogo-ispolneniya-proizvedeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1265-7-1-12-uznavanie-razlichenie-muzykalnogo-stilya-proizvedeniya-rok-dzhaz-pop-muzyka-narodnaya-muzyka-klassicheskaya-muzyka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1265-7-1-12-uznavanie-razlichenie-muzykalnogo-stilya-proizvedeniya-rok-dzhaz-pop-muzyka-narodnaya-muzyka-klassicheskaya-muzyka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1266-7-1-13-uznavanie-razlichenie-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra-orkestra-narodnykh-instrumentov-dukhovogo-orkestra.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1266-7-1-13-uznavanie-razlichenie-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra-orkestra-narodnykh-instrumentov-dukhovogo-orkestra.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1267-7-1-14-uznavanie-orkestra-v-ispolnenii-kotorogo-zvuchit-muzykalnoe-proizvedenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1267-7-1-14-uznavanie-orkestra-v-ispolnenii-kotorogo-zvuchit-muzykalnoe-proizvedenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1268-7-1-15-znanie-kompozitorov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1269-7-1-16-sootnesenie-muzykalnogo-obraza-s-personazhem-khudozhestvennogo-proizvedeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1269-7-1-16-sootnesenie-muzykalnogo-obraza-s-personazhem-khudozhestvennogo-proizvedeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/454-7-2-1-podrazhanie-kharakternym-zvukam-zhivotnykh-vo-vremya-zvuchaniya-znakomoj-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/454-7-2-1-podrazhanie-kharakternym-zvukam-zhivotnykh-vo-vremya-zvuchaniya-znakomoj-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/455-7-2-2-podpevanie-otdelnykh-zvukov-slogov-slov-povtoryayushchikhsya-zvukov-slogov-slov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/455-7-2-2-podpevanie-otdelnykh-zvukov-slogov-slov-povtoryayushchikhsya-zvukov-slogov-slov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/456-7-2-3-podpevanie-povtoryayushchikhsya-intonatsij-pripeva-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/457-7-2-4-penie-slov-pesni-otdelnykh-fraz-vsej-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/458-7-2-5-vyrazitelnoe-penie-s-soblyudeniem-dinamicheskikh-ottenkov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/459-7-2-6-penie-v-khore.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1270-7-3-1-vypolnenie-dvizhenij-raznymi-chastyami-tela-pod-muzyku-topane-khlopane-v-ladoshi-fonariki-pruzhinka-naklony-golovy-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1270-7-3-1-vypolnenie-dvizhenij-raznymi-chastyami-tela-pod-muzyku-topane-khlopane-v-ladoshi-fonariki-pruzhinka-naklony-golovy-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1271-7-3-2-nachalo-okonchanie-dvizheniya-pod-muzyku.html
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7.3.3. Движение под музыку разного характера: ходьба, бег, прыгание, 

кружение, приседание, покачивание с ноги на ногу 

7.3.4. Движение в хороводе 

7.3.5. Ритмичная ходьба под маршевую музыку 

7.3.6. Движение под танцевальную музыку (вальс, полька) 

7.3.7. Выполнение под музыку действий с предметами 

7.3.8. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений 

7.3.9. Передача простейших движений знакомых животных 

7.3.10. Выполнение движений, соответствующих словам песни 

7.3.11. Соблюдение последовательности движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни 

7.3.12. Движение под музыку в медленном (умеренном, быстром) темпе 

7.3.13. Изменение скорости движения под музыку: ускорение, замедление 

7.3.14. Изменение движения при изменении метроритма произведения 

(чередовании запева и припева песни, изменении силы звучания) 

7.3.15. Выполнение танцевальных движений в паре 

7.3.16. Выполнение характерных движений образа 

          7.4. Игра на музыкальных инструментах 

7.4.1. Узнавание (различение) контрастных (сходных) по звучанию 

музыкальных инструментов  

7.4.2. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд  

7.4.3. Тихая (громкая) игра на музыкальном инструменте 

7.4.4. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте  

7.4.5. Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном 

инструменте 

7.4.6. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд (блок-флейте, синтезаторе, ксилофоне)  

7.4.7. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте 

7.4.8. Игра в ансамбле 

 

8. Изобразительная деятельность 

8.1. Аппликация 

8.1.1. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. 

8.1.2. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 

для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и 

др. 

8.1.3. Сминание бумаги 

8.1.4. Отрывание бумаги заданной формы (размера) 

8.1.5. Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали) 

8.1.6. Скручивание листа бумаги 

8.1.7. Намазывание всей (части) поверхности клеем 

8.1.8. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии  

8.1.9. Выкалывание по контуру  

8.1.10. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа 

бумаги  

8.1.11. Вырезание по контуру 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1272-7-3-3-dvizhenie-pod-muzyku-raznogo-kharaktera-khodba-beg-pryganie-kruzhenie-prisedanie-pokachivanie-s-nogi-na-nogu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1272-7-3-3-dvizhenie-pod-muzyku-raznogo-kharaktera-khodba-beg-pryganie-kruzhenie-prisedanie-pokachivanie-s-nogi-na-nogu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1273-7-3-4-dvizhenie-v-khorovode.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1274-7-3-5-ritmichnaya-khodba-pod-marshevuyu-muzyku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1275-7-3-6-dvizhenie-pod-tantsevalnuyu-muzyku-vals-polka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1276-7-3-7-vypolnenie-pod-muzyku-dejstvij-s-predmetami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1277-7-3-8-soblyudenie-posledovatelnosti-prostejshikh-tantsevalnykh-dvizhenij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1278-7-3-9-peredacha-prostejshikh-dvizhenij-znakomykh-zhivotnykh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1279-7-3-10-vypolnenie-dvizhenij-sootvetstvuyushchikh-slovam-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1280-7-3-11-soblyudenie-posledovatelnosti-dvizhenij-v-sootvetstvii-s-ispolnyaemoj-rolyu-pri-instsenirovke-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1280-7-3-11-soblyudenie-posledovatelnosti-dvizhenij-v-sootvetstvii-s-ispolnyaemoj-rolyu-pri-instsenirovke-pesni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1281-7-3-12-dvizhenie-pod-muzyku-v-medlennom-umerennom-bystrom-tempe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1282-7-3-13-izmenenie-skorosti-dvizheniya-pod-muzyku-uskorenie-zamedlenie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1283-7-3-14-izmenenie-dvizheniya-pri-izmenenii-metroritma-proizvedeniya-cheredovanii-zapeva-i-pripeva-pesni-izmenenii-sily-zvuchaniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1283-7-3-14-izmenenie-dvizheniya-pri-izmenenii-metroritma-proizvedeniya-cheredovanii-zapeva-i-pripeva-pesni-izmenenii-sily-zvuchaniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1284-7-3-15-vypolnenie-tantsevalnykh-dvizhenij-v-pare.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1285-7-3-16-vypolnenie-kharakternykh-dvizhenij-obraza.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/472-7-4-1-uznavanie-razlichenie-kontrastnykh-skhodnykh-po-zvuchaniyu-muzykalnykh-instrumentov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/472-7-4-1-uznavanie-razlichenie-kontrastnykh-skhodnykh-po-zvuchaniyu-muzykalnykh-instrumentov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/473-7-4-2-osvoenie-priemov-igry-na-muzykalnykh-instrumentakh-ne-imeyushchikh-zvukoryad.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/473-7-4-2-osvoenie-priemov-igry-na-muzykalnykh-instrumentakh-ne-imeyushchikh-zvukoryad.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/474-7-4-3-tikhaya-gromkaya-igra-na-muzykalnom-instrumente.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/475-7-4-4-soprovozhdenie-melodii-igroj-na-muzykalnom-instrumente.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/476-7-4-5-svoevremennoe-vstuplenie-i-okonchanie-igry-na-muzykalnom-instrumente.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/476-7-4-5-svoevremennoe-vstuplenie-i-okonchanie-igry-na-muzykalnom-instrumente.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/477-7-4-6-osvoenie-priemov-igry-na-muzykalnykh-instrumentakh-imeyushchikh-zvukoryad-blok-flejte-sintezatore-ksilofone.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/477-7-4-6-osvoenie-priemov-igry-na-muzykalnykh-instrumentakh-imeyushchikh-zvukoryad-blok-flejte-sintezatore-ksilofone.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/478-7-4-7-soprovozhdenie-melodii-ritmichnoj-igroj-na-muzykalnom-instrumente.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/479-7-4-8-igra-v-ansamble.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1286-8-1-1-uznavanie-razlichenie-raznykh-vidov-bumagi-tsvetnaya-bumaga-karton-folga-salfetka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1286-8-1-1-uznavanie-razlichenie-raznykh-vidov-bumagi-tsvetnaya-bumaga-karton-folga-salfetka-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1287-8-1-2-uznavanie-razlichenie-instrumentov-i-prisposoblenij-ispolzuemykh-dlya-izgotovleniya-applikatsii-nozhnitsy-shilo-vojlok-trafaret-dyrokol-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1287-8-1-2-uznavanie-razlichenie-instrumentov-i-prisposoblenij-ispolzuemykh-dlya-izgotovleniya-applikatsii-nozhnitsy-shilo-vojlok-trafaret-dyrokol-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1287-8-1-2-uznavanie-razlichenie-instrumentov-i-prisposoblenij-ispolzuemykh-dlya-izgotovleniya-applikatsii-nozhnitsy-shilo-vojlok-trafaret-dyrokol-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1288-8-1-3-sminanie-bumagi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1289-8-1-4-otryvanie-bumagi-zadannoj-formy-razmera.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1290-8-1-5-sgibanie-lista-bumagi-popolam-vchetvero-po-diagonali.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1291-8-1-6-skruchivanie-lista-bumagi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1292-8-1-7-namazyvanie-vsej-chasti-poverkhnosti-kleem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1293-8-1-8-vykalyvanie-shilom-prokol-bumagi-vykalyvanie-po-pryamoj-linii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1294-8-1-9-vykalyvanie-po-konturu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1295-8-1-10-razrezanie-bumagi-nozhnitsami-vypolnenie-nadreza-razrezanie-lista-bumagi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1295-8-1-10-razrezanie-bumagi-nozhnitsami-vypolnenie-nadreza-razrezanie-lista-bumagi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1296-8-1-11-vyrezanie-po-konturu.html
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8.1.12. Сборка изображения объекта из нескольких деталей  

8.1.13. Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей 

8.1.14. Соединение деталей между собой 

8.1.15. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

предметной аппликации  

8.1.16. Соблюдение последовательности действий при изготовлении 

декоративной аппликации  

8.1.17. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной 

аппликации 

          8.2. Лепка 

8.2.1. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина 

8.2.2. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 

пластичными материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп 

8.2.3. Разминание пластилина (теста, глины)  

8.2.4. Раскатывание теста (глины) скалкой  

8.2.5. Отрывание кусочка материала от целого куска 

8.2.6. Откручивание кусочка материала от целого куска 

8.2.7. Отщипывание кусочка материала от целого куска 

8.2.8. Отрезание кусочка материала стекой 

8.2.9. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура)  

8.2.10. Катание колбаски на доске (в руках)  

8.2.11. Катание шарика на доске (в руках)  

8.2.12. Получение формы путем выдавливания формочкой 

8.2.13. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.) 

8.2.14. Сгибание колбаски в кольцо 

8.2.15. Закручивание колбаски в жгутик 

8.2.16. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок 

8.2.17. Проделывание отверстия в детали 

8.2.18. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами) 

8.2.19. Скручивание колбаски (лепешки, полоски) 

8.2.20. Защипывание краев детали 

8.2.21. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием)  

8.2.22. Лепка предмета из одной (нескольких) частей  

8.2.23. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.) 

8.2.24. Нанесение декоративного материала на изделие 

8.2.25. Дополнение изделия мелкими деталями 

8.2.26. Нанесение на изделие рисунка 

8.2.27. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) 

орнамента 

8.2.28. Лепка нескольких предметов, объединённых сюжетом 

          8.3. Рисование 

8.3.1. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, 

емкость для воды 

8.3.2. Оставление графического следа 

8.3.3. Освоение приемов рисования карандашом 

8.3.4. Соблюдение последовательности действий при работе с красками 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1297-8-1-12-sborka-izobrazheniya-ob-ekta-iz-neskolkikh-detalej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1298-8-1-13-konstruirovanie-ob-ekta-iz-bumagi-zagotovka-otdelnykh-detalej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1299-8-1-14-soedinenie-detalej-mezhdu-soboj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1300-8-1-15-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-izgotovlenii-predmetnoj-applikatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1300-8-1-15-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-izgotovlenii-predmetnoj-applikatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1301-8-1-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-izgotovlenii-dekorativnoj-applikatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1301-8-1-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-izgotovlenii-dekorativnoj-applikatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1302-8-1-17-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-izgotovlenii-syuzhetnoj-applikatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1302-8-1-17-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-izgotovlenii-syuzhetnoj-applikatsii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1303-8-2-1-uznavanie-razlichenie-plastichnykh-materialov-plastilin-testo-glina.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1304-8-2-2-uznavanie-razlichenie-instrumentov-i-prisposoblenij-dlya-raboty-s-plastichnymi-materialami-steka-nozh-skalka-valik-forma-podlozhka-shtamp.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1304-8-2-2-uznavanie-razlichenie-instrumentov-i-prisposoblenij-dlya-raboty-s-plastichnymi-materialami-steka-nozh-skalka-valik-forma-podlozhka-shtamp.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1305-8-2-3-razminanie-plastilina-testa-gliny.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1306-8-2-4-raskatyvanie-testa-gliny-skalkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1307-8-2-5-otryvanie-kusochka-materiala-ot-tselogo-kuska.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1308-8-2-6-otkruchivanie-kusochka-materiala-ot-tselogo-kuska.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1309-8-2-7-otshchipyvanie-kusochka-materiala-ot-tselogo-kuska.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1310-8-2-8-otrezanie-kusochka-materiala-stekoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1311-8-2-9-razmazyvanie-plastilina-po-shablonu-vnutri-kontura.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1312-8-2-10-katanie-kolbaski-na-doske-v-rukakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1313-8-2-11-katanie-sharika-na-doske-v-rukakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1314-8-2-12-poluchenie-formy-putem-vydavlivaniya-formochkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1315-8-2-13-vyrezanie-zadannoj-formy-po-shablonu-stekoj-nozhom-shilom-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1316-8-2-14-sgibanie-kolbaski-v-koltso.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1317-8-2-15-zakruchivanie-kolbaski-v-zhgutik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1318-8-2-16-perepletenie-pletenie-iz-2-kh-3-kh-kolbasok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1319-8-2-17-prodelyvanie-otverstiya-v-detali.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1320-8-2-18-rasplyushchivanie-materiala-na-doske-mezhdu-ladonyami-mezhdu-paltsami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1321-8-2-19-skruchivanie-kolbaski-lepeshki-poloski.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1322-8-2-20-zashchipyvanie-kraev-detali.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1323-8-2-21-soedinenie-detalej-izdeliya-prizhatiem-primazyvaniem-prishchipyvaniem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1323-8-2-21-soedinenie-detalej-izdeliya-prizhatiem-primazyvaniem-prishchipyvaniem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1324-8-2-22-lepka-predmeta-iz-odnoj-neskolkikh-chastej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1325-8-2-23-vypolnenie-tisneniya-paltsem-shtampom-tkanyu-i-dr.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1326-8-2-24-nanesenie-dekorativnogo-materiala-na-izdelie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1327-8-2-25-dopolnenie-izdeliya-melkimi-detalyami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1328-8-2-26-nanesenie-na-izdelie-risunka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1329-8-2-27-lepka-izdeliya-s-naneseniem-rastitelnogo-geometricheskogo-ornamenta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1329-8-2-27-lepka-izdeliya-s-naneseniem-rastitelnogo-geometricheskogo-ornamenta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1330-8-2-28-lepka-neskolkikh-predmetov-ob-edinjonnykh-syuzhetom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1331-8-3-1-uznavanie-razlichenie-materialov-i-instrumentov-ispolzuemykh-dlya-risovaniya-kraski-melki-karandashi-flomastery-palitra-molbert-kisti-emkost-dlya-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1331-8-3-1-uznavanie-razlichenie-materialov-i-instrumentov-ispolzuemykh-dlya-risovaniya-kraski-melki-karandashi-flomastery-palitra-molbert-kisti-emkost-dlya-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1331-8-3-1-uznavanie-razlichenie-materialov-i-instrumentov-ispolzuemykh-dlya-risovaniya-kraski-melki-karandashi-flomastery-palitra-molbert-kisti-emkost-dlya-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1332-8-3-2-ostavlenie-graficheskogo-sleda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1333-8-3-3-osvoenie-priemov-risovaniya-karandashom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1334-8-3-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-rabote-s-kraskami.html
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8.3.5. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием 

примакивания, прием наращивания массы  

8.3.6. Выбор цвета для рисования 

8.3.7. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов 

8.3.8. Рисование точек  

8.3.9. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий 

8.3.10. Соединение точек  

8.3.11. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник)  

8.3.12. Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура)  

8.3.13. Заполнение контура точками 

8.3.14. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка  

8.3.15. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению)  

8.3.16. Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета 

8.3.17. Рисование предмета (объекта) с натуры 

8.3.18. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента 

8.3.19. Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) 

элементами 

8.3.20. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе 

(в круге, в квадрате) 

8.3.21. Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), 

связанными между собой по смыслу 

8.3.22. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка 

8.3.23. Рисование приближенного и удаленного объекта 

8.3.24. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка 

8.3.25. Рисование сюжетного рисунка по образцу 

8.3.26. Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - 

сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под батик». 

2. Адаптивная физкультура 

          9.1. Физическая подготовка 

9.1.1. Построения и перестроения 

9.1.1.1. Принятие исходного положения для построения и перестроения 

(основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»)) 

9.1.1.2. Построение в колонну по одному, в одну шеренгу 

9.1.1.3. Перестроение из шеренги в круг 

9.1.1.4. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед; 

повороты на месте направо, налево 

9.1.1.5. Ходьба в колонне по одному, по двое 

9.1.1.6. Бег в колонне 

9.1.2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

          9.1.3. Прыжки 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1335-8-3-5-osvoenie-priemov-risovaniya-kistyu-priem-kasaniya-priem-primakivaniya-priem-narashchivaniya-massy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1335-8-3-5-osvoenie-priemov-risovaniya-kistyu-priem-kasaniya-priem-primakivaniya-priem-narashchivaniya-massy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1336-8-3-6-vybor-tsveta-dlya-risovaniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1337-8-3-7-poluchenie-tsveta-kraski-putem-smeshivaniya-krasok-drugikh-tsvetov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1338-8-3-8-risovanie-tochek.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1339-8-3-9-risovanie-vertikalnykh-gorizontalnykh-naklonnykh-linij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1340-8-3-10-soedinenie-tochek.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1341-8-3-11-risovanie-geometricheskoj-figury-krug-oval-kvadrat-pryamougolnik-treugolnik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1341-8-3-11-risovanie-geometricheskoj-figury-krug-oval-kvadrat-pryamougolnik-treugolnik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1342-8-3-12-zakrashivanie-vnutri-kontura-zapolnenie-vsej-poverkhnosti-vnutri-kontura.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1342-8-3-12-zakrashivanie-vnutri-kontura-zapolnenie-vsej-poverkhnosti-vnutri-kontura.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1343-8-3-13-zapolnenie-kontura-tochkami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1344-8-3-14-shtrikhovka-sleva-napravo-sverkhu-vniz-po-diagonali-dvojnaya-shtrikhovka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1344-8-3-14-shtrikhovka-sleva-napravo-sverkhu-vniz-po-diagonali-dvojnaya-shtrikhovka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1346-8-3-16-dorisovyvanie-chasti-otdelnykh-detalej-simmetrichnoj-poloviny-predmeta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1346-8-3-16-dorisovyvanie-chasti-otdelnykh-detalej-simmetrichnoj-poloviny-predmeta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1347-8-3-17-risovanie-predmeta-ob-ekta-s-natury.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1348-8-3-18-risovanie-rastitelnykh-geometricheskikh-elementov-ornamenta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1349-8-3-19-dopolnenie-gotovogo-ornamenta-rastitelnymi-geometricheskimi-elementami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1349-8-3-19-dopolnenie-gotovogo-ornamenta-rastitelnymi-geometricheskimi-elementami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1350-8-3-20-risovanie-ornamenta-iz-rastitelnykh-i-geometricheskikh-form-v-polose-v-kruge-v-kvadrate.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1350-8-3-20-risovanie-ornamenta-iz-rastitelnykh-i-geometricheskikh-form-v-polose-v-kruge-v-kvadrate.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1351-8-3-21-dopolnenie-syuzhetnogo-risunka-otdelnymi-predmetami-ob-ektami-svyazannymi-mezhdu-soboj-po-smyslu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1351-8-3-21-dopolnenie-syuzhetnogo-risunka-otdelnymi-predmetami-ob-ektami-svyazannymi-mezhdu-soboj-po-smyslu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1352-8-3-22-raspolozhenie-ob-ektov-na-poverkhnosti-lista-pri-risovanii-syuzhetnogo-risunka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1352-8-3-22-raspolozhenie-ob-ektov-na-poverkhnosti-lista-pri-risovanii-syuzhetnogo-risunka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1353-8-3-23-risovanie-priblizhennogo-i-udalennogo-ob-ekta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1354-8-3-24-podbor-tsveta-v-sootvetstvii-s-syuzhetom-risunka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1355-8-3-25-risovanie-syuzhetnogo-risunka-po-obraztsu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/549-9-1-1-1-prinyatie-iskhodnogo-polozheniya-dlya-postroeniya-i-perestroeniya-osnovnaya-stojka-stojka-nogi-na-shirine-plech-nogi-na-shirine-stupni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/549-9-1-1-1-prinyatie-iskhodnogo-polozheniya-dlya-postroeniya-i-perestroeniya-osnovnaya-stojka-stojka-nogi-na-shirine-plech-nogi-na-shirine-stupni.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/550-9-1-1-2-postroenie-v-kolonnu-po-odnomu-v-odnu-sherengu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/551-9-1-1-3-perestroenie-iz-sherengi-v-krug.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/552-zadacha-4-formirovanie-umeniya-vypolnyat-razmykanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/552-zadacha-4-formirovanie-umeniya-vypolnyat-razmykanie.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/554-9-1-1-5-khodba-v-kolonne-po-odnomu-po-dvoe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/555-9-1-1-6-beg-v-kolonne.html
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9.1.3.1. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево) 

9.1.3.2. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, 

влево) 

9.1.3.3. Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед 

9.1.3.4. Прыжки в длину с места, с разбега 

9.1.3.5. Прыжки в высоту 

9.1.3.6. Прыжки в глубину  

          9.1.4. Ползание, подлезание, лазание, перелезание 

9.1.4.1. Ползание на животе, на четвереньках 

9.1.4.2. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках 

9.1.4.3. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по 

наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), по гимнастической сетке 

вправо (влево), по канату  

9.1.4.4. Перелезание через препятствия 

          9.1.5. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза 

9.1.5.1. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне) 

9.1.5.2. Броски среднего (маленького) мяча двумя руками (одной рукой) вверх 

(о пол, о стену) 

9.1.5.3. Ловля среднего (маленького) мяча двумя руками  

9.1.5.4. Броски мяча на дальность 

9.1.5.5. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге) 

9.1.5.6. Метание в цель 

9.1.5.7. Перенос груза 

          9.2. Коррекционные подвижные игры 

9.2.1. Элементы спортивных игр и спортивных упражнений 

9.2.1.1. Баскетбол 

9.2.1.1.1. Узнавание баскетбольного мяча 

9.2.1.1.2. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола) 

9.2.1.1.3. Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола) 

9.2.1.1.4. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой 

9.2.1.1.5. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия) 

9.2.1.1.6. Броски мяча в кольцо двумя руками 

9.2.1.2. Волейбол 

9.2.1.2.1. Узнавание волейбольного мяча 

9.2.1.2.2. Подача волейбольного мяча сверху (снизу) 

9.2.1.2.3. Прием волейбольного мяча сверху (снизу) 

9.2.1.2.4. Игра в паре без сетки (через сетку) 

9.2.1.3. Футбол 

9.2.1.3.1. Узнавание футбольного мяча 

9.2.1.3.2. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х 

шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем) 

9.2.1.3.3. Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча 

ногой (руками) 

9.2.1.3.4. Ведение мяча 

9.2.1.3.5. Выполнение передачи мяча партнеру 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1395-9-1-3-1-pryzhki-na-dvukh-nogakh-na-meste-s-povorotami-s-dvizheniyami-ruk-s-prodvizheniem-vpered-nazad-vpravo-vlevo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1395-9-1-3-1-pryzhki-na-dvukh-nogakh-na-meste-s-povorotami-s-dvizheniyami-ruk-s-prodvizheniem-vpered-nazad-vpravo-vlevo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1396-9-1-3-2-pryzhki-na-odnoj-noge-na-meste-s-prodvizheniem-vpered-nazad-vpravo-vlevo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1396-9-1-3-2-pryzhki-na-odnoj-noge-na-meste-s-prodvizheniem-vpered-nazad-vpravo-vlevo.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1397-9-1-3-3-pereprygivanie-s-odnoj-nogi-na-druguyu-na-meste-s-prodvizheniem-vpered.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1397-9-1-3-3-pereprygivanie-s-odnoj-nogi-na-druguyu-na-meste-s-prodvizheniem-vpered.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1398-9-1-3-4-pryzhki-v-dlinu-s-mesta-s-razbega.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1399-9-1-3-5-pryzhki-v-vysotu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1400-9-1-3-6-pryzhki-v-glubinu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1401-9-1-4-1-polzanie-na-zhivote-na-chetverenkakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1402-9-1-4-2-podlezanie-pod-prepyatstviya-na-zhivote-na-chetverenkakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1403-9-1-4-3-lazanie-po-gimnasticheskoj-stenke-vverkh-vniz-v-storony-po-naklonnoj-gimnasticheskoj-skamejke-vverkh-vniz-po-gimnasticheskoj-setke-vpravo-vlevo-po-kanatu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1403-9-1-4-3-lazanie-po-gimnasticheskoj-stenke-vverkh-vniz-v-storony-po-naklonnoj-gimnasticheskoj-skamejke-vverkh-vniz-po-gimnasticheskoj-setke-vpravo-vlevo-po-kanatu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1403-9-1-4-3-lazanie-po-gimnasticheskoj-stenke-vverkh-vniz-v-storony-po-naklonnoj-gimnasticheskoj-skamejke-vverkh-vniz-po-gimnasticheskoj-setke-vpravo-vlevo-po-kanatu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1404-9-1-4-4-perelezanie-cherez-prepyatstviya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1405-9-1-5-1-peredacha-predmetov-v-sherenge-po-krugu-v-kolonne.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1406-9-1-5-2-broski-srednego-malenkogo-myacha-dvumya-rukami-odnoj-rukoj-vverkh-o-pol-o-stenu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1406-9-1-5-2-broski-srednego-malenkogo-myacha-dvumya-rukami-odnoj-rukoj-vverkh-o-pol-o-stenu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1407-9-1-5-3-lovlya-srednego-malenkogo-myacha-dvumya-rukami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1408-9-1-5-4-broski-myacha-na-dalnost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1409-9-1-5-5-broski-lovlya-myacha-v-khodbe-bege.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1410-9-1-5-6-metanie-v-tsel.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1411-9-1-5-7-perenos-gruza.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/610-9-2-1-1-1-uznavanie-basketbolnogo-myacha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/611-9-2-1-1-2-peredacha-basketbolnogo-myacha-bez-otskoka-ot-pola-s-otskokom-ot-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/611-9-2-1-1-2-peredacha-basketbolnogo-myacha-bez-otskoka-ot-pola-s-otskokom-ot-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/612-9-2-1-1-3-lovlya-basketbolnogo-myacha-bez-otskoka-ot-pola-s-otskokom-ot-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/613-9-2-1-1-4-otbivanie-basketbolnogo-myacha-ot-pola-odnoj-rukoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/614-9-2-1-1-5-vedenie-basketbolnogo-myacha-po-pryamoj-s-obkhodom-prepyatstviya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/615-9-2-1-1-6-broski-myacha-v-koltso-dvumya-rukami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/616-9-2-1-2-1-uznavanie-volejbolnogo-myacha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/617-zadacha-2-formirovanie-umeniya-podavat-volejbolnyj-myach.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/618-9-2-1-2-3-priem-volejbolnogo-myacha-sverkhu-snizu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/619-9-2-1-2-4-igra-v-pare-bez-setki-cherez-setku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/620-9-2-1-3-1-uznavanie-futbolnogo-myacha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/621-9-2-1-3-2-vypolnenie-udara-v-vorota-s-mesta-pustye-vorota-s-vratarem-s-2-kh-shagov-pustye-vorota-s-vratarem-s-razbega-pustye-vorota-s-vratarem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/621-9-2-1-3-2-vypolnenie-udara-v-vorota-s-mesta-pustye-vorota-s-vratarem-s-2-kh-shagov-pustye-vorota-s-vratarem-s-razbega-pustye-vorota-s-vratarem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/622-9-2-1-3-3-priem-myacha-stoya-v-vorotakh-lovlya-myacha-rukami-otbivanie-myacha-nogoj-rukami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/622-9-2-1-3-3-priem-myacha-stoya-v-vorotakh-lovlya-myacha-rukami-otbivanie-myacha-nogoj-rukami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/623-9-2-1-3-4-vedenie-myacha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/624-9-2-1-3-5-vypolnenie-peredachi-myacha-partneru.html
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9.2.1.3.6. Остановка катящегося мяча ногой 

9.2.1.4. Бадминтон 

          9.2.2. Подвижные игры 

9.2.2.1. Подвижные игры на развитие координационных способностей 

9.2.2.1.1. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз» 

9.2.2.1.2. Соблюдение правил игры «Болото»  

9.2.2.1.3. Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса 

препятствий»:  

9.2.2.2. Подвижные игры на развитие скоростных способностей 

9.2.2.2.1. Соблюдение правил игры «Пятнашки » 

9.2.2.2.2. Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки » 

9.2.2.2.3. Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 

пирамидку» 

9.2.2.3. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей 

          9.3. Велосипедная подготовка 

9.3.1. Трехколесный велосипед 

9.3.1.1. Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда 

(руль, колесо, педали, седло, раму, цепь) 

9.3.1.2. Соблюдение последовательности действий при посадке на 

трехколесный велосипед 

9.3.1.3. Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей 

9.3.1.4. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног) 

9.3.1.5. Торможение ручным (ножным) тормозом 

9.3.1.6. Езда на трехколесном велосипеде по прямой (с поворотом) 

          9.3.2. Двухколесный велосипед 

9.3.2.1. Посадка на двухколесный велосипед 

9.3.2.2. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде 

9.3.2.3. Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 

50 метров), с поворотом 

9.3.2.4. Торможение ручным (ножным) тормозом  

9.3.2.5. Разворот на двухколесном велосипеде 

9.3.2.6. Объезд препятствий  

9.3.2.7. Преодоление подъемов (спусков) 

9.3.2.8. Езда в группе 

9.3.2.9. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге 

9.3.2.10. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о 

неисправности велосипеда, накачивание колеса) 

          9.4. Лыжная подготовка 

9.4.1. Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки) 

9.4.2. Транспортировка лыжного инвентаря 

9.4.3. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к 

лыжам  

9.4.4. Чистка лыж от снега  

9.4.5. Стояние на параллельно лежащих лыжах  

9.4.6. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, 

продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным 

шагом  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/625-9-2-1-3-6-ostanovka-katyashchegosya-myacha-nogoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/630-9-2-2-1-1-soblyudenie-pravil-igry-stop-khop-raz.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/631-9-2-2-1-2-soblyudenie-pravil-igry-boloto.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/632-9-2-2-1-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-igre-estafete-polosa-prepyatstvij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/632-9-2-2-1-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-igre-estafete-polosa-prepyatstvij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/633-9-2-2-2-1-soblyudenie-pravil-igry-pyatnashki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/634-9-2-2-2-2-soblyudenie-pravil-igry-rybaki-i-rybki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/635-9-2-2-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-igre-estafete-soberi-piramidku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/635-9-2-2-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-igre-estafete-soberi-piramidku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/639-9-3-1-1-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-trekhkolesnogo-velosipeda-rul-koleso-pedali-sedlo-ramu-tsep.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/639-9-3-1-1-uznavanie-razlichenie-sostavnykh-chastej-trekhkolesnogo-velosipeda-rul-koleso-pedali-sedlo-ramu-tsep.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/640-9-3-1-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-posadke-na-trekhkolesnyj-velosiped.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/640-9-3-1-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-posadke-na-trekhkolesnyj-velosiped.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/641-9-3-1-3-upravlenie-trekhkolesnym-velosipedom-bez-vrashcheniya-pedalej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/642-9-3-1-4-vrashchenie-pedalej-s-fiksatsiej-nog-bez-fiksatsii-nog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/643-9-3-1-5-tormozhenie-ruchnym-nozhnym-tormozom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/644-9-3-1-6-ezda-na-trekhkolesnom-velosipede-po-pryamoj-s-povorotom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/645-9-3-2-1-posadka-na-dvukhkolesnyj-velosiped.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/646-9-3-2-2-nachalo-dvizheniya-sidya-na-dvukhkolesnom-velosipede.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/647-9-3-2-3-ezda-na-dvukhkolesnom-velosipede-po-pryamoj-na-rasstoyanie-10-metrov-50-metrov-s-povorotom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/647-9-3-2-3-ezda-na-dvukhkolesnom-velosipede-po-pryamoj-na-rasstoyanie-10-metrov-50-metrov-s-povorotom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/648-9-3-2-4-tormozhenie-ruchnym-nozhnym-tormozom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/649-9-3-2-5-razvorot-na-dvukhkolesnom-velosipede.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/650-9-3-2-6-ob-ezd-prepyatstvij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/651-9-3-2-7-preodolenie-pod-emov-spuskov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/652-9-3-2-8-ezda-v-gruppe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/653-9-3-2-9-soblyudenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-vo-vremya-ezdy-po-doroge.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/654-9-3-2-10-ukhod-za-velosipedom-soderzhanie-v-chistote-soobshchenie-o-neispravnosti-velosipeda-nakachivanie-kolesa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/654-9-3-2-10-ukhod-za-velosipedom-soderzhanie-v-chistote-soobshchenie-o-neispravnosti-velosipeda-nakachivanie-kolesa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/655-9-4-1-uznavanie-razlichenie-lyzhnogo-inventarya-lyzhi-palki-botinki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/656-9-4-2-transportirovka-lyzhnogo-inventarya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/657-9-4-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-kreplenii-botinok-k-lyzham.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/657-9-4-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-kreplenii-botinok-k-lyzham.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/658-9-4-4-chistka-lyzh-ot-snega.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/659-9-4-5-stoyanie-na-parallelno-lezhashchikh-lyzhakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/660-9-4-6-vypolnenie-stupayushchego-shaga-shagovye-dvizheniya-na-meste-prodvizhenie-vpered-pristavnym-shagom-prodvizhenie-v-storonu-pristavnym-shagom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/660-9-4-6-vypolnenie-stupayushchego-shaga-shagovye-dvizheniya-na-meste-prodvizhenie-vpered-pristavnym-shagom-prodvizhenie-v-storonu-pristavnym-shagom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/660-9-4-6-vypolnenie-stupayushchego-shaga-shagovye-dvizheniya-na-meste-prodvizhenie-vpered-pristavnym-shagom-prodvizhenie-v-storonu-pristavnym-shagom.html
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9.4.7. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из 

положения «лежа на боку» 

9.4.8. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), 

махом 

9.4.9. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) скольжений  

9.4.10. Выполнение попеременного двухшажного хода 

9.4.11. Выполнение бесшажного хода 

9.4.12. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой»)  

9.4.13. Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок 

(«полуплугом», «плугом», падением) 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Рабочая программа воспитания направлена на создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе МБОУ «Баевская СОШ»  и семьи.  

В соответствии с возможностями и потребностями каждого конкретного 

обучающегося работа ведется следующим образом: совместные действия с 

педагогом, деятельность по подражанию, деятельность с привлечением 

внимания ребенка к предмету деятельности, по возможности самостоятельная 

деятельность обучающегося. 

В условиях МБОУ «Баевская СОШ» рабочая программа реализуется через 

учебную деятельность по предметам, воспитательных часов, работу кружков, 

коррекционно-развивающие занятия, работу лектория «Школа для родителей», 

родительские собрания. 

Программа обеспечивает организацию воспитательных мероприятий 

согласно календарю образовательных событий: Неделя безопасности, 

Всемирный день защиты животных, Международный день школьных 

библиотек, Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, 

День матери в России,  Международный день инвалидов, День Героев 

Отечества, День Конституции Российской Федерации (12 декабря), День 

российской науки,  День космонавтики. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая). 

Традиционные воспитательные мероприятия: День знаний, День матери, 

Праздник осени, Новый год, Международный женский день, День Победы, 

«Алтай – моя малая Родина», и др., позволяющие обучающимся использовать 

на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения, 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/661-9-4-7-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-pod-eme-posle-padeniya-iz-polozheniya-lezha-na-boku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/661-9-4-7-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-pod-eme-posle-padeniya-iz-polozheniya-lezha-na-boku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/662-9-4-8-vypolnenie-povorotov-stoya-na-lyzhakh-vokrug-pyatok-lyzh-noskov-lyzh-makhom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/662-9-4-8-vypolnenie-povorotov-stoya-na-lyzhakh-vokrug-pyatok-lyzh-noskov-lyzh-makhom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/663-9-4-9-vypolnenie-skolzyashchego-shaga-bez-palok-odno-neskolko-skolzhenij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/664-9-4-10-vypolnenie-poperemennogo-dvukhshazhnogo-khoda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/665-9-4-11-vypolnenie-besshazhnogo-khoda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/666-9-4-12-preodolenie-pod-emov-stupayushchim-shagom-lesenkoj-poluelochkoj-elochkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/666-9-4-12-preodolenie-pod-emov-stupayushchim-shagom-lesenkoj-poluelochkoj-elochkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/667-9-4-13-vypolnenie-tormozheniya-pri-spuske-so-sklona-nazhimom-palok-poluplugom-plugom-padeniem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/667-9-4-13-vypolnenie-tormozheniya-pri-spuske-so-sklona-nazhimom-palok-poluplugom-plugom-padeniem.html
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внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Рабочая программа  воспитания включает: цель, задачи, модули школьной 

программы воспитания, перечень планируемых результатов воспитания, формы 

организации работы.  

Цель  воспитания: личностное развитие обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний  - 

нравственных и моральных норм общества 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках реализации инвариантных и вариативных модулей. 
Модуль  Форма работы Планируемые результаты  

Школьный урок   проведение воспитательских часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников;  

быть любящим, послушным 

и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

уважать старших и 

заботиться о младших 

членах семьи;  

выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу с 

помощью родителя; 

знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, село;  

 демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм через 

тепловой режим, режим проветривания, 

периодичности и продолжительности 

непрерывного применения технических средств 
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обучения, организация двигательной активности 

(на уроках, переменах), режима труда и отдыха;  

ухаживать за комнатными 

растениями в классе или 

дома, заботиться о своих 

домашних питомцах; 

подкармливать птиц в 

морозные зимы;  

не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, 

водоёмы;   

быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать;  

уметь прощать обиды;  

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

 спортивные состязания; 

 передача школьникам социально значимых 
знаний: «В мире книг» 

 благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников: «Хочу все знать» 

 развитие коммуникативных компетенций 

школьников:«Что такое хорошо и что такое 
плохо»» 

     раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников: «Если 

хочешь быть здоров» 

Работа с 
родителями 

 классные родительские собрания; 

 родительские дни;  

 общешкольные родительские собрания; 

 семейный всеобуч в заочной (школьный сайт) 

формах и лекторий «Школа для родителей»;   

 участие родителей в педагогических 
консилиумах; 

 индивидуальное консультирование родителей 

узкими специалистами; 

 мероприятия по повышению воспитательного 

потенциала семьи и информационно-
просветительской поддержки родителей детей с 

ОВЗ в формировании единого педагогического 

пространства в школе и в семье и т.д. 

Профориентация   уроки безопасности; 

Ключевые 
общешкольные 

дела  

 «Окна Победы» «Бессмертный полк» - 

всероссийские акции; 

 Декада инвалидов; 

 Тематические классные часы и др. 

Коррекционная 

работа 
 школьный  врач: врач-педиатр (наблюдает за 

физическим развитием и состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ), врач - психиатр (выявляет 

отклонения в психическом развитии детей); 

 психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся координируется 
ППк и реализуется через деятельность 

социального педагога, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, дефектолога, медицинских 
работников; 

 кабинет здоровья (БОС) – мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ (обследование состояния 

здоровья детей на современной аппаратуре, 
использование программно-аппаратных 

технологий с БОС)  

 советы узких специалистов: дефектолога, 

психолога, социального педагога, логопеда, 

инструктора по адаптивной физической культуре 

Отличительной особенностью организации работы педагогических 

кадров в интернатном учреждении является тесное сотрудничество классного 

руководителя и воспитателя, которое позволяет реализовывать программу 

«круглосуточно».  
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Программа  реализуется   в постоянном  взаимодействии  и  тесном  

сотрудничестве с семьями обучающихся (законными представителями), с 

другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы-

интерната. 

Критерии и показатели эффективности деятельности  
Модули школьной 

программы воспитания 

Критерии  оценивания 

Общешкольные 

ключевые дела 

 Мероприятия охватывают все направления воспитательной работы 

Совместная 

деятельность классных 

руководителей и их 

классов 

Взаимодействие ребенка с классным коллективом с помощью 

средств альтернативной коммуникации 

Внеурочная 

деятельность  

 

Распределение выбора обучающихся, посещающих кружки по 

направлениям: 

-Социально-педагогическое; 

-Художественное; 

Личностно-

развивающий 

потенциал школьных 

уроков 

Использование  коворкинга  

Самоуправление Родительский комитет 

Взаимодействие школы 

и семей школьников 

Родители, обратившихся за индивидуальной консультационной 

помощью специалистов, из общей численности родителей, 

обратившихся за консультацией 

Опубликованы материалы для родителей на сайте школы 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Цель программы: 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

- формирование у обучающихся с НОДА с ТМНР механизмов компенсации 

дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению и освоение 

ассистивных средств компенсации; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает 

специальную психолого-педагогическую, в том числе психологическую и 

логопедическую работу. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА с ТМНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с НОДА с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и ресурсов детей (в соответствии с рекомендациями 
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ТПМПК и индивидуальной программой реабилитации (ИПРу); 

- возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с ТМНР АООП НОО и их адаптации к условиям МБОУ «Баевская СОШ». 

Для детей с НОДА с ТМНР в коррекционной части общеобразовательной про-

граммы предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и 

психических функций.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий включены: 

- консультативная помощь логопеда родителям детей с речевой патологией, с 

использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях 

(анартрия); 

- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций (занятия психолога). 

Содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами, 

работающими по АООП НОО вариант 6.4, предполагаемых результатов и условий 

сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов 

формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психолог, 

логопед, социальный педагог и т.д.). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы. 

Второй этап – проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: карта психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, 

индивидуальный образовательный маршрут, СИПР. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных программ 

развития определяются функции и содержание деятельности учителей начальных 

классов, родителей, психологаи т.д.. 

Учителя проводят индивидуальные коррекционные занятия, направленные на 

развитие зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, 

пространственного восприятия, мышления. Педагог-психолог в процессе 

индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 

эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий 

использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля.  
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Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие и согласованность 

действий  в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

- программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

МБОУ «Баевская СОШ» и освоение АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с 

НОДА; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов педагогики и других организаций (н-р 

соцзащита). 

Перечень, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в МБОУ «Баевская СОШ» и освоение ими 

АООП НОО. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
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взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В МБОУ «Баевская СОШ» организована поддержка детей, испытывающих 

особые трудности при обучении на основе рекомендаций ТПМПК, заключения 

КГБУЗ «Баевская ЦРБ», с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка с НОДа (ТМНР).   

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при 

котором педагоги МБОУ «Баевская СОШ» организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. Порядок 

организации индивидуального обучения на дому определн локальным актом МБОУ 

«Баевская СОШ». 

Коррекционная программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, логопедами, 

медицинскими работниками, дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
Психолого- педагогическое сопровождение, обеспечение диагностико-

коррекционного сопровождения обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья для получения им качественного образования и успешной социализации в 

обществе в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный     характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

педагогический консилиум МБОУ «Баевская СОШ». Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а 

не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания 

в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой 

живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, воспитателем, 

медицинскими работниками и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого- педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание 

на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребенка 
Изучение 

ребенка 

 

 

Содержание работы Где и кем 

выполняетсяработа 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

Врач, педагог. 

Наблюдения во время 
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история Развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося, воспитанника; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, стереотипные и навязчивые 

движения и т.д.); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог, психиатр). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 

 
 

Психологи

ческое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально

-

педагогиче

ское 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, соц. 

педагог). Наблюдения во 

время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог, логопед). 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за обучающимися, воспитанниками во время учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося, 

воспитанника с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
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обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, 

воспитанника (вместе с психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

 формирование такого микроклимата, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся, воспитанник с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, воспитанников, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование БУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия ведутся учителем- логопедом, педагогом-

психологом и учителем во внеурочное время. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 
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 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию обучающихся, воспитанников, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся, воспитанников развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся, воспитанников. Работа проводится индивидуально, с большим числом 

детей на  занятиях не допускается. Обучающиеся, воспитанники, удовлетворительно 

усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются, помощь оказывается обучающимся, воспитанникам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 
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занятия привлекаются также обучающиеся, воспитанники, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. Изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников 

и родителей, вести коррекционные занятия, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

В МБОУ «Баевская СОШ» создана служба (психолого-педагогический 

консилиум), осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении 

всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого- педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей осуществляется на основе заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. На каждого обучающегося заполняется 

и ведется в течение всего времени обучения индивидуальная программа развития, в 

которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося, воспитанника; результаты педагогической и психологической 

диагностики; лечебная реабилитация; социальная реабилитация. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Приоритетным  направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающегося, воспитанника. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы-

интерната, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися, воспитанниками и 

родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, воспитанниками, испытывающими трудности в школьной 

адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МБОУ «Баевская СОШ» - 

комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с НОДА с 

легкой умственной отсталостью имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с НОДА с 

легкой умственной отсталостью 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—дифференцированные условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

—психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

—здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, воспитанников, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

—участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

—система обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда: 

-«Логопедическое обследование детей» Диагностика. Методика В. М. 

Акименко; 

- «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» Т. А. 

Фотековой; 

- «Диагностика речевых нарушений школьников» Т. В. Ахутиной, Т. А. 

Фотековой; 

- «Экспресс-диагностика письменной речи младших школьников» И. Н. 

Садовниковой; 

- «Методика логопедической работы с заикающимися детьми» Н. А. Власовой, 

Е. Ф. Рау; 

- «Приемы и постановка звуков и автоматизации» М. Е. Хватцевой, Р. Е. 

Левиной, Л. А. Волковой; и т.д. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Специфика организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива.   

В связи с этим в МБОУ «Баевская СОШ»  выстраивается планомерная работа 

по повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-

воспитательной и коррекционной работы с детьми с НОДА с ТМНР. В штат 

специалистов МБОУ «Баевская СОШ» реализующих программу корреционной 

работы входят учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

При необходимости МБОУ «Баевская СОШ» использует сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволяют привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися 

с НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  МБОУ «Баевская СОШ», в том числе  

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения МБОУ «Баевская 

СОШ» и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального  
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обеспечения. 

В МБОУ «Баевская СОШ» для реализации программы коррекционной работы 

для обучающихся с НОДА,  созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей соответствующие технические 

средства и технологии, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 

Оборудование коррекционных кабинетов 

                                 Оборудование медицинских кабинетов 

Процедурный Функциональ ной диагностики Физиолечение 

Весы ростомер 

Холодильник   

Облучатель –рециркулятор 
настенный 

Столик процедурный  

 Шкаф медицинский белый- 2шт.  
Тумба медицинская белая -2шт. 

Стол медицинский белый – 2шт 

Кушетка 
  

 Комплекс диагностики 

 Кушетка 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Небулайзер 

Аппарат для магнитотерапии 

Рециркулятор бактерицидный 
Кварцевый туб.  

Кушетка -1шт. 

 Информационное обеспечение 

Представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 

современными информационно-коммуникационными технологиями. 

В МБОУ «Баевская СОШ» создана система  широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Библиотечный фонд школьной библиотеки составляет более 1500 экземпляров, 

из них: 

Кабинеты учителей-логопедов, 

(1 шт.) 

  

Кабинеты педагогов-

психологов (1 шт.) 

 Сенсорная комната 

 Балансировка и координация 

«кочки на болоте» 

Набор для творческого 

конструирования 

Набор тактильных шаров 

Прозрачный мольберт 

Сверкающее домино 

Базовый комплект для 

тактильной игры «рисуем на 

песке» 

Дополнительный   комплект для 

тактильной игры «рисуем на 

песке» 

  

Набор психолога для 

социальной адаптации 

детей 

Балансировочная доска 

Электротопка  

Мультимедийный проектор 

OPTIMA DX329 

Компьютер Принтер   

Настенный экран 

Световой стол для 

рисования песком 

Тренажер «Велосипед» 

Батут 

Светящиеся нити 

Световой стол для рисования 

песком  

Ионизатор воздуха 

Шар зеркальный 

Музыкальное кресло -подушка 

Музыкальный центр 



65 
 

- учебники  

- учебно-методическая литература 

- справочная литература  

- научно-популярная литература. 

Библиотека оснащена оборудованием – мультимедиапроектор, экран,  

компьютер, и т.д.. МБОУ «Баевская СОШ»  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

В МБОУ «Баевская СОШ» созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе инструментов Wifi, цифровых 

видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение учащегося с обучающимся 

с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 
Наименование оборудования Кол.-во 

Принтер лазерный 

Ноутбук  Levovo 

Компьютер  стационарный Aser   

Сканер XEROX 

Принтер Canon 

 

1 

1 

1 

4 

1 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоенииАООП НОО, корректировка коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся, воспитанников с ОВЗ и 

эффективности индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

(СИПР) 

 

Содержание программы 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Представления специалистов 

4. Планы коррекционной работы специалистов 

5. Предполагаемые результаты коррекционной работы 

6. Копия заключения ТПМПК, заключение школьного ППк 

7. Приложения 

Пояснительная записка 

Актуальные проблемы ребенка в процессе обучения и 

воспитания_________________________________________________________Потенц

иальные возможности ребенка__________________________________  

Цель реализации индивидуальной программы психолого-педагогического 
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сопровождения: компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики 

психофизического развития. 

Задачи____________________________________________________________ 

Методы и приемы, рекомендованные ТПМПК_________________________ 

Индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, воспитанника реализуют специалисты: 

Педагог-психолог___________________________________________________ 

Учитель-логопед____________________________________________________ 

Социальный педагог_________________________________________________ 

Классный руководитель______________________________________________ 

Учитель-предметник________________________________________________ 

Создание СОУ (специальных образовательных условий) 

(по заключению ТПМПК) 

1Образовательные (реализация адаптированной основной образовательной 

программы, специальные учебники и пособия, тетради) 

2 Технические (средства коллективного и индивидуального пользования) 

3 Архитектурные доступность образовательной среды) 

4 Режимные (полный/неполный день и др.) 

5 Сопровождение (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

6 Другие 

 

План коррекционной работы 

ФИО специалиста______________________ 

Срок реализации_______________________ 
 

Блоки коррекционной работы 

Мероприятие Периодичность Формы, 

методы,  

приемы 

Отметка о 

выполнении 

1.Коррекция психосоматических и 

психоневрологических нарушений в 

развитии ребенка 

    

2.Восполнение дефицита в развитии 

психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность  

    

3.Развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности 

    

4.Развитие социально-нравственных 

качеств, необходимых для успешной 

социализации ребенка 

    

5.Коррекция нарушений эмоционально-

волевой сферы 

    

6.Восполнение дефицита в освоении 

образовательной программы 

    

Предполагаемые результаты коррекционной работы 

Педагог-психолог___________________________________________________ 

Учитель-логопед____________________________________________________ 

Социальный педагог_________________________________________________ 
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Классный руководитель______________________________________________ 

Учитель-предметник________________________________________________ 

Мониторинг динамики развития обучающегося, воспитанника 

 
 

 

Класс 

Специалисты  

Врач-педиатр Социальный  

педагог 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед Учитель 

подготов

ительны

й 

     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 

  КРАСНЫЙ       -  Отрицательная динамика 

 

  ЗЕЛЕНЫЙ         - Положительная динамика 

 

   СИНИЙ             - Отсутствие динамики 

 

  БЕЛЫЙ             - Нет занятий со специалистом 

 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, воспитанниками, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, 
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медицинских работников, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются: 

-динамика индивидуальных достижений обучающихся, воспитанников с ОВЗ 

по освоению предметных программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с с НОДА с ТМНР (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

-увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с НОДА с ТМНР; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся на разных этапах обучения. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта.  

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с НОДА с ТМНР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед медработник 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 

 

 

 

П
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Индивидуальное 

обучение на дому 

вариант 6.4 

Дети, обучающиеся по 

программам массовой 

общеобразовательной 

школы 

Дети, обучающиеся по 

программам СКОУ   
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся 

сверстников.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с НОДА с ТМНР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с НОДА с ТМНР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
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- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, 

общекультурное,  социальное. 

МБОУ «Баевская СОШ» самостоятельно выбирает приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определяет формы её организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет( 1 дополнительный класс, 

1-4 классы) - не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в МБОУ «Баевская СОШ» во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта, социокультурными объектами 

городского и краевого уровня. 

Направления Форма работы Ожидаемые результаты 
спортивно-

оздоровительное 

Реализация программы «Учись 

быть здоровым» 

- общешкольные спортивные 

мероприятия  

- спортивно-оздоровительные 

занятия в спортивном зале и зале 

АФК, на спортивно-игровой 

площадке; 

Сотрудничество со спортивно-

оздоровительными учреждениями  

- повышение интереса 

школьников к спортивным 

мероприятиям, спорту, 

здоровому образу жизни.  

- увеличение количества 

обучающихся, занимающихся 

в спортивных секциях; 

 

нравственное Реализация программы «В мире 

книг»: 

- общешкольные мероприятия; 

- уроки нравственности у дерева 

Добра; 

- тематические беседы и классные 

часы; 

- акции «Бессмертный полк», 

«Посади дерево», «Добро через 

фотообъектив», «Рисуем добро» 

 

 

- ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

- элементарные представления  

о традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга; 

- начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе об этических 
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нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных социальных групп 

коррекционно-

развивающее 

Реализация курсов  ― развитие представлений об 

окружающем мире в 

совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

― способность 

ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках, принимать  

элементарные решения; 

― способность 

организовывать свою 

деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты 

общекультурное -семейные творческие конкурсы  

- творческие конкурсы 

различного уровня; 

Например: Неделя книги; 

посещение выставки, посещение 

театральных представлений 

- развитие эмоциональной 

сферы младшего школьника, 

чувства прекрасного, 

творческих способностей;  

-формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций; 

- элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества 

социальное Реализация прогамм «Развитие 

навыков самообслуживания»,  - 

кружки декоративно-прикладного 

творчества; 

- конкурсы различного уровня; 

- правовая гостиная 

- мастер-классы  и др. 

- общешкольные мероприятия и 

т.д. 

- начальные представления о 

правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми социальными 

нормами; 

- анализировать свои 

поступки и поступки других 
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людей; 

- способность адекватно 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в целом; 

- неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

Программа курса «Учись быть здоровым» 

 

Цель: создание условий для физического, социального и психологического 

оздоровления детей, предупреждение и своевременная коррекция распространенных 

среди школьников заболеваний, расширение представления детей о здоровье. 

         Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать  свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя следующие 

методические пособия: 
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1. Обухова Л.А., Н.А.Лемяскина,  О.Е. Жиренко «135уроков здоровья, или школа 

докторов природы» 1-4 классы.  Издание второе, переработанное. Москва: «ВАКО», 

2013 г. (Мастерская учителя), соответствует ФГОС НОО. 

2. М.А. Козлова «Классные часы: внеклассная работа: 1- 4 классы». Москва: 

«ЭКЗАМЕН», 2013 г. 

Планируемые результаты освоения  курса  внеурочной 

деятельности: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Личностными результатами программы «Учись быть здоровым» 1 – 2 

года обучения  является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

«Учись быть здоровым» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всех учащихся. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных и схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

из различных источников, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей; 

 приобретение жизненного опыта и  адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 снижение поведенческих рисков, представляющихся опасность для здоровья; 

 нравственное и эстетическое совершенствование личности; 

 снижение показателей сезонных заболеваний; 

 возрастание посещаемости детьми занятий; 

 возрастание показателей физического развития; 

 увеличение уровня познавательной активности детей; 

 возрастания уровня мотивации учебной деятельности учащихся; 

 снижение уровня тревожности; 

 последовательное продвижение детей в учебном процессе. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью 

во всем его проявлениях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности «Учись быть здоровым» 

обучающиеся будут знать:   

 основные вопросы гигиены, правила здорового образа жизни; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 основные понятия об органах человека; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

Учащиеся будут уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 применять комплексы упражнений для повышения уровня физического 

развития; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 формировать морально-волевые качества; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 находить выход из стрессовых ситуаций;  

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 снимать утомляемость, гипервозбудимость; 

 развивать психические функции: память, внимание, мышление, 

наблюдательность, воображение. 
Содержание курса 

Название 

разделов  

Содержание темы Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельност

и учащихся 

Как 

укрепить 

своё 

здоровье. 

Первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной 

гигиене, 

занятия  физкультурой  залог  здоровья, 

строение организма,  составлять и соблюдать 

режим дня, правила красивой осанки,  

правила  подвижных  игр.                                                                                                                                                                                                                                                           

Выпуск газет, 

информацион

ного листа, 

составление 

памяток;  

часы игр и 

развлечений;  

экскурсия в 

детскую 

спортивную 

школу; 

Познавательн

ая 

Информацио

нно-

познавательн

ая 

Спортивно-

оздоровитель

ная               

Практическая 

Разговор 

о 

правильн

ом 

Ознакомление с витаминами и продуктами, их 

содержащими, культура питания и этикет, 

правила правильного питания и  поведения за 

столом.   
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питании.  «Веселые 

старты»; 

просмотр 

спортивных 

программ по 

ТВ;  

тесты; 

физминутки 

на уроках; 

конкурс 

«Здоровый 

образ жизни»; 

консультации 

медицинского 

работника; 

сюжетно-

ролевые игры; 

занятия в 

классе и в 

природе; 

занятия – 

путешествия; 

 занятия – 

КВН; 

урок – 

соревнование; 

дискуссии; 

круглый стол. 

Я и моё 

здоровье. 

Понятие об иммунитете, закаливающие 

процедуры, ознакомление с лекарственными  

растениями нашего края, применение 

лекарственных растений в профилактических 

целях.                                                                                                                                             

Здоровье 

и душа. 

О вреде и разрушительной силе вредных 

привычек, профилактика вредных привычек,  

о  различных  формах  жизни,  для  чего  и  зач

ем  живет  человек,  о  смысле жизни  человека 

Школа 

выживани

я. 

Анализировать  сложившиеся  опасные  ситуац

ии, знать выход из них,   применять  ТБ, 

культура эмоций и чувств.                                                               

Содержание программы     внеурочной деятельности «Учись быть здоровым» отражает 

социальную, психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся начальной школы. Чтобы изучение курса способствовало развитию 

учащихся, на занятиях необходимо использовать логические приёмы мышления: 

сопоставление, сравнение, выявление различий и сходства в различных жизненных 

ситуациях, выявление причин и др.  Максимально должна использоваться фантазия 

учащихся, их творческие способности. 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» 

 
Программа кружка «В мире книг» ориентирована для учащихся 1-4 классов,  

способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-

читателя. Занятия помогут решать задачи эмоционального,творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, 

так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание. 
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Главные цели: создание на практике условий для развития читательских умений и 

интереса к чтению книг; — расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов; — формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных умений.  

Задачи: развивать  эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный 

потенциал у ребёнка. 

Решать проблемы нравственно-этического воспитания. 

Формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу ребенка.      

 Формировать универсальные учебные действия  познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и коммуникативного характера                                                                 

Преемственность с основным курсом литературного чтения позволяет от класса к 

классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению 

детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  

Ценностные ориентиры содержания курса.  

Содержание программы курса «В мире книг» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В 

процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа занятий — это создание условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и 

работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о 

книге как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностными   результатами   изучения   данного курса  являются: 

развитие      любознательности,        сообразительности         при     выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   нестандартности  

мышления. 

Метапредметные результаты  (формирование УУД) 

Регулятивные УУД 

пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; заполнять 

каталожную карточку 

знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
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уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД 

участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

В результате освоения программы курса «В мире книг» формируются следующие  

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

осознавать значимость чтения для личного развития; 

формировать потребность в систематическом чтении; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Формы организации занятий: литературные игры, конкурсы-кроссворды, 

библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями 

своего края, уроки-спектакли и т. д. 

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках 

литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 

деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами 

книг, детскими периодическими и электронными изданиями. 
Содержание программы. 

3 класс (ОВЗ , вариант 6.4) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Универсальные учебные действия 

1 Здравствуй, книга. 

Где живут книги? 

 

 знакомиться с книгами детских писателей в 

открытом библиотечном фонде; 



79 
 

2 В  гостях у сказки. Какие 

бывают сказки? 

 сравнивать книги одного и того же автора, 

но 

разных художников-оформителей; 

 высказывать свое впечатление о выбранной 

книге. 

 определять тему и жанр книги, отбирать 

книгу 

по заданной теме; 

 сравнивать    книгу-сборник    с    книгой- 

произведением; 

 слушать или читать книгу и 

аргументировать ее 

соответствие теме; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в 

библиотеке; 

 систематизировать по темам детские книги 

в 

домашней библиотеке; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и 

авторской принадлежности; 

 слушать отдельные истории и выражать 

свое 

мнение о героях и их поступках; 

 рассказывать о книге, о героях или 

отдельные истории. 

 Колобок 

3 Теремок. 

4 Русская народная сказка 

«Репка» 

5 Русская народная сказка «Волк 

и лиса» 

6 Русская народная сказка «Волк 

и семеро козлят» 

7 Русская народная сказка 

«Лисичка со скалочкой» 

8 Русская народная сказ-ка 

«Рукодельница и ленивица» 

9 Русская народная сказка «Три 

медведя» 

10 Русская народная сказка «Маша 

и медведь» 

11 Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 

12 Русская народная сказка «Каша 

из топора» 
 знакомиться с книгами детских писателей в 

открытом библиотечном фонде; 

 сравнивать книги одного и того же автора, 

но 

разных художников-оформителей; 

 высказывать свое впечатление о выбранной 

книге. 

 определять тему и жанр книги, отбирать 

книгу 

по заданной теме; 

 сравнивать    книгу-сборник    с    книгой- 

произведением; 

 слушать или читать книгу и 

аргументировать ее 

соответствие теме; 

 пользоваться аппаратом книги; 

13 Русская народная сказка «Кот и 

лиса» 

14 Русская народная сказка 

«Лягушка-царевна» 

15 Русская народная сказка 

«Морозко» 

16 Татарская народная сказка «Три 

сестры» 

17 Русская народная сказ-ка 

«Сестрица Аленуш-ка и братец 

Иванушка» 

18 Русская народная сказка 

«Хаврошечка» 

19 А.Алиш  (татарская  сказка)  

«Болтливая утка» 
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20 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»  овладевать правилами поведения в 

библиотеке; 

 систематизировать по темам детские книги 

в 

домашней библиотеке; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и 

авторской принадлежности; 

 слушать отдельные истории и выражать 

свое 

мнение о героях и их поступках; 

 рассказывать о книге, о героях или 

отдельные истории. 

21 Г.Х. Андерсен «Огниво» 

22 Г. Тукай «Козел и баран»  знакомиться с книгами детских писателей в 

открытом библиотечном фонде; 

 сравнивать книги одного и того же автора, 

но 

разных художников-оформителей; 

 высказывать свое впечатление о выбранной 

книге. 

 определять тему и жанр книги, отбирать 

книгу 

по заданной теме; 

 сравнивать    книгу-сборник    с    книгой- 

произведением; 

 слушать или читать книгу и 

аргументировать ее 

соответствие теме; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в 

библиотеке; 

 систематизировать по темам детские книги 

в 

домашней библиотеке; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и 

авторской принадлежности; 

 слушать отдельные истории и выражать 

свое 

мнение о героях и их поступках; 

 

23 Русская народная сказка 

«Летучий корабль» 

24 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

25 А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне» 

26 Г. Тукай «Шурале» 

27 Русская народная сказка 

«Петушок и волшебная 

меленка» 

28 В. Катаев  «Цветик-

семицветик». 

29 Русская народная сказка 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

30 Русская народная сказка  

31 В Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

32 Коллективная работа  по 

сказкам (пластилин, бумага) 

 рассказывать о книге, о героях или отдельные 

истории. 

33 Праздник сказок. Проект «В 

гостях у сказки» 

 

 

                                                                                                                                                                  
Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение программы. 
 
Материалы для учителя: 
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1) Колесникова Е. В. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: 
Ювента, 2007  

2) Речь. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2008 
3) Сабельников С. И. Проверочные работы по литературному чтению: 1-4 классы. – М.: 

ВАКО, 2011 
4) Светловская Н. Н., Джежелей О. В. Внеклассное чтение в 1 классе. – М.: 

Просвещение, 1981 
5) Сухин И. Г., Яценко И. Ф. Азбучные игры: 1 класс. – М.: ВАКО, 2011 
6) Чтение. Работа с текстом: 1 класс/ О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план МБОУ «Баевская СОШ» является основным организационным 

механизмом реализации АООП для обучающихся с ОВЗ. 

Основными концептуальными подходами при составлении и реализации 

учебного плана являются: 

 индивидуализация образования с учетом возможностей здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

 коррекционная направленность процесса образования; 

 социализация образования, позволяющая достигнуть максимальной 

интеграции выпускников в общество. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

АООП НОО МБОУ «Баевская СОШ» содержит учебный план 

индивидуального обучения на дому. 

Формы организации образовательного процеса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

определяется МБОУ «Баевская СОШ». 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственном 

языке - русском языке, устанавливают количество занятий, отводимых на изучение 

предметов с учетом УМК. 

           Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения АООП НОО для 

подготовительного, 1-4 классов, в том числе для обучающихся индивидуально на 

дому. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

разрабатывается индивидуальный учебный план. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательног процесса.  

Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. МБОУ «Баевская СОШ» самостоятельно определяет виды 

деятельности по каждому предмету.  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП 

НОО для обучающихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие программы учебных 

предметов». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. Одно из направлений внеурочной деяттельности – 

проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными 

для обучающихся с НОДА. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: логопедические занятия и индивидуальные занятия психолога по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Продолжительность занятий до 25-30 минут. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Баевская СОШ», 

обучающимся предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их 

развитие. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимальной допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО.   

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение 5-дневной 

учебной недели, только в первую смену, дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для 

обучающихся подготовительных, 1-х классов и 34 учебные недели для 2-4 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летние каникулы – с 1 июня по 31 мая. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ОТ 19.12.2014 Г.) 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ТМНР 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Специальные индивидуальные программы развития 
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Примерные программы по учебному предмету, авторские программы служат 

ориентиром для педагогов - авторов рабочих учебных программ.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ТМНР. 

Структура специальной индивидуальной программы развития  описана в разделе 

2.2. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составляются педагогами, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, утверждаются на 

педагогическом совете ежегодно и хранятся до минования надобности. 

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Баевская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано административным персоналом, 

педагогическим персоналом, учебно-вспомогательным персоналом (в том числе 

медицинскими работниками), обслуживающим персоналом. 

Описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей реализовано в таблице.  

В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 
Должность Должностные обязанности Кол-во 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактиче

ский 

руководитель 
ОУ 

обеспечивает системную 
образовательную  и  

административно-

хозяйственную работу  ОУ 

1/1 Требования к уровню квалификации: 
высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

соотве

тствует 

заместитель Координирует работу 3/3 соотве
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руководите- 

ля 
 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 
учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 
методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 
качеством 

образовательного процесса 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 
образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 
освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 
междисциплинарных подходов в 

объеме не менее 144 ч. (один раз в 5 

лет) 

тствует 

учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических 
особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует 
формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 
образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 
приемы, методы и средства 

обучения, современные 

образовательные 
технологии. Обеспечивает 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися уровней 
образования 

(образовательных цензов).  

14/14 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 
междисциплинарных подходов в 

объеме не менее 144 ч. (один раз в 5 

лет) 

соотве

тствует 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 
защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 
жительства обучающихся. 

Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и 
их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 
работы. 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 
обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов в 

соотве

тствует 
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и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им 
социальную помощь и 

поддержку. Выступает 

посредником между 
обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

и учреждением, 
организацией, семьей, 

средой, специалистами 

различных социальных 

служб, ведомств и 
административных 

органов.  

объеме не менее 144 ч. (один раз в 5 

лет) 

педагог-
психолог 

 

осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 
соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 
Способствует 

гармонизации социальной 

сферы образовательного 

учреждения и 
осуществляет 

превентивные мероприятия 

по профилактике 
возникновения социальной 

дезадаптации. Проводит 

диагностическую, 
психокоррекционную 

реабилитационную, 

консультативную работу. 

Ведет документацию по 
установленной форме.  

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 
среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 
освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 
обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов в 

объеме не менее 144 ч. (один раз в 5 

лет) 

соотве

тствует 

учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 
максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 
нарушениями в развитии. 

Осуществляет 

обследование 
обучающихся, определяет 

структуру и степень 

выраженности имеющегося 

у них нарушения развития. 
Комплектует группы для 

занятий с учетом 

1/1 высшее специальное 

(дефектологическое) образование по 
специальности «Логопедия» 

освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 
обучения детей с использованием 

междисциплинарных подходов в 

объеме не менее 144 ч. (один раз в 5 
лет) 
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психофизического 

состояния обучающихся, 
воспитанников. Проводит 

групповые и 

индивидуальные занятия 

по исправлению 
недостатков в развитии, 

восстановлению 

нарушенных функций. 
Работает в тесном контакте 

с учителями, 

воспитателями и другими 
педагогическими 

работниками, посещает 

занятия и уроки. 

Консультирует 
педагогических работников 

и родителей по 

применению специальных 
методов и приемов 

оказания помощи детям с 

ОВЗ. Ведет необходимую 

документацию. Реализует 
образовательные 

программы. 

педагог-
библиотекарь 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 
воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 
формированию 

информационной 

компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

освоение дополнительных 
профессиональных образовательных 

программ в области коррекционного 

обучения детей с использованием 
междисциплинарных подходов в 

объеме не менее 144 ч. (один раз в 5 

лет) 

соотве

тствует 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы, 
творческой деятельности 

воспитанников. Участвует 

в организации и 
проведении массовых 

мероприятий с 

воспитанниками в рамках 

образовательной 
программы 

образовательного 

учреждения. 
Консультирует родителей и 

воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников 

к их участию в массовых, 
праздничных 

мероприятиях.  

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 
направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

профессиональное владение 
техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соотве

тствует 



87 
 

Медицинские 

работники 
Оказывают 

квалифицированную 

медицинскую помощь по 

своей специальности, 

используя современные 

методы профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации, 

разрешенные для 

применения в 

медицинской практике. 

Оказывают 

консультативную 

помощь врачам других 

специальностей. 

Обеспечивают 

своевременное и 

качественное 

оформление 

медицинской и иной 

документации в 

соответствии с 

установленными 

правилами. Проводят 

санитарно-

просветительную работу. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 
 

 

Финансовые условия 
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона РФ. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Имущество Учреждения состоит из основных фондов, финансовых средств и 

иных материальных ценностей, необходимых ему для осуществления своей уставной 

деятельности. 

Учреждение осуществляет право владения, пользования вверенным ему 

имуществом в соответствии с действующим законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: бюджетные средства, выделяемые на содержание Учреждения; имущество, 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; внебюджетные 

средства в виде пожертвований физических и юридических лиц. 

Финансирование Учреждения осуществляется из средств краевого бюджета. 

Имущество, приобретенное за счет средств краевого бюджета, является 

собственностью Алтайского края. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение 

финансирования за счет средств Учредителя и снижение нормативов. 

Учреждение может осуществлять самостоятельную хозяйственную 

деятельность приносящую доход. Указанные доходы и имущество, приобретенное за 

счет этих доходов, поступают в оперативное управление Учреждения. 

Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним  имущества. Контроль 

деятельности образовательного Учреждения в этой части осуществляется 

Учредителем или иным юридическим лицом, уполномоченным собственником. 

Имущество, закрепленное за Учреждением, может отчуждаться собственником 

в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, принятыми в 

пределах своих полномочий. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с НОДА в 

МБОУ «Баевская СОШ» отвечает не только общим, но и специфическим 
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образовательным потребностям данной категории обучающихся. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем 

объектам инфраструктуры МБОУ «Баевская СОШ». 

В помещении МБОУ «Баевская СОШ», включая санузлы, созданы условия для 

беспрепятственного передвижения учащихся. Это достигнуто с помощью установки 

пандусов,  поручней, широких дверных проемов. Все пространство классов доступно 

ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно. 

В МБОУ «Баевская СОШ» для реализации АООП НОО и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА,  созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов 

обучения. 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии); 

Материально-технические условия реализации  АООП НОО обеспечены 

возможностью достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО, а также соблюдены: 

– санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса: 

1.   водоснабжение, канализация, теплоснабжение – централизованное 

2.  освещение – соответствуют  требованиям нормативных документов  

3.  воздушно-тепловой режим – соблюдается (ведется ежедневный 

мониторинг;  

– социально-бытовые условия: 

1. оборудованы рабочие места педагогов, 

2. учительская,  

3.сенсорная  комната; 

– пожарная безопасность: 

1.установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения с 

передачей  сигнала  о  пожаре  на центральный узел связи «01»; 

 - электробезопасность: 

1. приведена в соответствие с требованиями  нормативных документов          

– охрана труда: 

1. соответствуют требованиям нормативных документов; 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений. 

Площадь помещений, освещенность соответствует  требованиям  нормативных 

документов, учебные кабинеты разграничены на зоны: 

 - рабочая – все кабинеты оснащены интерактивными досками, мультимедиа 

проекторами, компьютерами или ноутбуками, партами и конторками;  



90 
 

- игровая - для активной деятельности;  

МБОУ «Баевская СОШ» располагает расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с НОДА  

отвечает не только общим, но и специфическим образовательным потребностям 

каждой категории обучающихся с НОДА.  

Информационно-методические условия реализации АООП 
Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью в МБОУ «Баевская СОШ» 

созданы информационно-методические условия, обеспеченные современной 

информационно-образовательной средой. 

        Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

        Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

         Необходимое для использования ИКТ оборудование ОУ отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

         Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создание и использование диаграмм различных видов, специализированных, 

географических (в ГИС) и исторических карт; создание виртуальных 

геометрическихобъектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети Интернет,входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

сообщений в информационной среде ОУ; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, в словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей: наглядного 

представления и анализа данных; 
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 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, к учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсовна электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических иаудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся, воспитанников; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений: досуга и 

общенияобучающихся, воспитанников с возможностью просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением.  
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