


Пояснительная записка 
Курс «Развитие речи» нацелен на разностороннее развитие личности.  
Общекультурная направленность на ступени начального общего образования 

обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от 
общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и 
характеризуется прежде всего культурой отношений. 

Общеинтеллектуальное направление нацелено на решение проблемы развития 
творческого потенциала младших школьников означает организацию их 
деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 
знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно 
познавательная творческая деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная 
деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 
возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 
знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 
системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся.          Большое значение в развитии и социализации младших 
школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет 
знания, расширяет кругозор, развивает творческие  способности, интеллект 
учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть приближена к 
интересам и возможностям ученика. 

Общекультурное направление является  необходимым условием формирования 
современного гармонически развитого человека.  Это богатство его внутренней и 
духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 
нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 
во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 
духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей 
и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Духовно- нравственное развитие гражданина России- это 
процесс последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой 
сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом 
на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 
установок. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество).Сегодня уже не 



надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, связанный с 
социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-
разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием 
социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо 
как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в 
условиях меняющегося социума. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
Федеральные:  

• Конституция РФ;  
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 
г. № 197 ФЗ);  

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 

• Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-
р)  

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

• Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного  

           справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел   
Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»  



• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  

• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

• Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения 
субъектов РФ, и пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения 
субъектов РФ, и пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения 
субъектов РФ, и пр. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образования для детей», утвержденным протоколом от 30 
ноября 2016 г. № 11. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия 
дополнительного образования детей».  

 
Региональные:  

• Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной 
политике в Липецкой области»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления 
детей»;  



• Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 
23-р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в 
интересах детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы».  

 
      Целью программы коррекционной работы по СБО в соответствии с 
требованиями Стандарта выступает оказание слабовидящим обучающимся помощи 
в освоении АООП НОО, коррекции недостатков в физическом  развитии 
обучающихся, их социальной адаптации.  
      Программа коррекционной работы направлена на: выявление особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обусловленных 
недостатками в их физическом развитии; осуществление коррекционной 
поддержки с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей слабовидящих обучающихся; возможность освоения 
слабовидящими обучающимися АООП НОО и их интеграцию в широкий социум. 
    Задачи программы: определение особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся, в т.ч. детей инвалидов; 
 повышение возможностей слабовидящего ребенка в освоении АООП НОО с 
учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей ребѐнка. 
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 
года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 
года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 
года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных стандартов 
НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой 
области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных 
коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и 
специфических особенностей и возможностей слабовидящих детей. При этом 
учитываются местные особенности и национальные традиции. 
Содержание занятий включает в себя следующие разделы: «Личная гигиена», 

«Одежда и обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», 
«Транспорт», «Торговля», «Медицинская помощь». 
Овладение навыками социально-бытовой ориентировки облегчает социально-
психологическую адаптацию слабовидящих детей к современным условиям 
жизни. 
Занятия по теме «Личная гигиена» позволяют детям овладеть умениями и 
навыками гигиены и охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Занятия по теме «Питание» предусматривают ознакомление детей с основными 
продуктами питания, способами приготовления и хранения пищи, сервировкой 
стола. 
Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия 
«Одежда и обувь», «Жилище». Они включают в себя знакомство с 
повседневным уходом за одеждой, обувью и жилищем. Пути и средства 
установления личных взаимоотношений в семье, группе, классе, общественных 
местах раскрываются в темах «Семья» и «Культура поведения». Детям 
показываются правила поведения за столом, при посещении музеев, библиотек, 



кинотеатров, клубов, почты, магазина. 
Важную роль играет формирование у детей умений и навыков пользования 
средствами связи, транспортом, магазинами, медициной помощью. Эти умения и 
навыки формируются при прохождении тем «Транспорт», «Торговля», «Средства 
связи», «Медицинская помощь». 
Для формирования знаний, умений и навыков по социально-бытовой 
ориентировке используются различные методические приемы: объяснения, показ, 
сюжётно-ролевые игры, экскурсии. 

 
Содержание программы. 

Во 2-м классе один раз в неделю  (3 часов)  
Личная гигиена. 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода за 
руками и способы их применения). 
Правила закаливания организма, правила обтирания, виды спорта, 

рекомендованные глазным врачом, личная гигиена учащихся во время 
физкультурных занятий, походов. 
Практические занятия: проведение занятий по обучению детей уходу за тело, 
выполнение процедур закаливания и др. 

Одежда и обувь. 
Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание 

пуговиц, вешалок, петель и крючков). 
Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных 

хлопчатобумажных и шелковых изделий. 
Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, фартуков и др.). 
Складывание чистого белья. 
Уход за различного вида обувью и головными уборами. 

Практические занятия: пришивание пуговиц, петель, вешалок на школьную и 
домашнюю одежду, подшивание низа брюк, платья, зашивание по распоротому 
шву. Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и шелковой 
ткани. Пользование утюгом. 

                      Питание. 
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук 

перед приготовлением пищи и перед едой). Чистка и мытье посуды. Хранение 
пищи и продуктов питания. 
Знакомство с кухней. Соблюдение чистоты и порядка. Кухонная посуда. 
Офтальмологогигиенические условия при приготовлении пищи. Значение 

растительной пищи в питании человека. Последовательность в обработке 
овощей: сортировка, мытье, чистка, резка. Правила приготовления овощных 
блюд (из сырых и отварных овощей). Приготовление салатов, винегретов. 
Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 
Практические занятия: отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 
Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. Оформление 
готовых блюд. 

                          Семья. 
Состав семьи. Имена, отчества, возраст, место работы родителей, близких 



родственников, их возраст. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и 
др.). 
Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей. 
Практические занятия: игры-драматизации по общению и выполнению 
семейных бытовых обязанностей. 

                                     Культура поведения. 
Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, клуба, музея, библиотеки. Закрепление правил 
Поведения за столом во время еды в школьной столовой. 
Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, 

читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, 
пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием 
пищи). 
Практические занятия: посещение общественных мест, отработка поведения во 
время приема пищи. 
                                                     Жилище. 
Санитарно-гигиенические требования к помещению (проветривание, 

поддержание необходимой температуры, освещенности, борьба с пылью). 
Правила организации рабочего места слабовидящих школьников. 
Последовательность и объем сухой и влажной уборки классных комнат, спален. 
Уход за цветами. 
Практические занятия: участие в уборке помещений школы-интерната. 
Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной и других поме-
щений. 
                                                     Транспорт. 
Основные транспортные средства в городе, на селе. Междугородний 

транспорт. Размеры оплаты на всех видах городского транспорта, стоимость 
проездных билетов, порядок приобретения билетов и талонов, компостирование 
талонов. Составление наиболее рациональных маршрутов передвижения по 
городу. Знакомство с расписанием движения транспорта. Пользование кассой-
автоматом при покупке билета на пригородные поезда. 
Практические занятия: поездки на транспорте, самостоятельное обслуживание- 
(покупка билетов, выяснение маршрута), поведение в транспорте. 
                                                     Торговля.  
 Основные виды продовольственных магазинов, виды специализированных 
магазинов (булочная-кондитерская, молоко, «Овощи-фрукты»). Знание видов и 
стоимости разных товаров, порядок приобретения товаров, умение обратиться к 
продавцу, кассиру. 
Практические занятия: покупка различных товаров в магазинах, 
самостоятельный выбор продуктов и товаров, их оплата. 
                                                  Средства связи. 
Знание основных средств связи (почта, телеграф, телефон), видов и порядка 

почтовых отправлений, стоимости услуг. Виды почтовых отправлений (письма, 
бандероли, посылки). Умение найти индекс в справочнике, написать адрес на 
конверте.  



Практические занятия: написание письма, поздравительных открыток. 
Посещение почты и отправление телеграмм, писем. 
К концу  года  учащиеся  должны: 
уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за кожей; 
владеть навыками ухода за одеждой и обувью, производить мелкий ремонт 

(пришивание пуговиц, вешалок) и др.; уметь стирать и гладить носовые платки, 
воротнички и т. д.; 
знать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к. 

приготовлению пищи, и правила приготовления отдельных салатов, винегрета и 
др.; 
уметь выполнять отдельные хозяйственно-бытовые обязанности в семье и в 

школе; 
знать и применять правила поведения в общественных местах-(кинотеатрах, 

музее, школе, библиотеке); 
знать и владеть санитарно-гигиеническими навыками ухода за 

помещениями, рабочим местом, цветами; 
знать основные транспортные средства, уметь пользоваться городским и 

сельским транспортом, знать основные маршруты домой, в школу, в парк, 
магазины, кинотеатр и др.; 
уметь приобрести в магазине различные товары и др.; 
уметь написать письмо, открытку, телеграмму. 

 
Тематическое планирование. 

 
№ Тема Количество часов 

1-4 Личная гигиена 4 
5-9 Одежда и обувь 5 

10-13 Питание  4 
14-16 Семья 3 
17-21 Культура поведения 5 
22-24 Жилище 3 
25-28 Транспорт 4 
29-31 Торговля 3 
32-34 Средства связи 3 

35 Обобщающий урок 1 
 Всего 35 
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