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Информация о наличии рецензии 

 

Внутренняя рецензия 

Цель Повышение уровня образовательной 

подготовки детей- инвалидов, оказание 

комплексной помощи детям- инвалидам в 

освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования, корректировка их 

психического развития. 

 

Задачи 

 

I. Предметные: 

1.Организовать индивидуальные 

маршруты в объединении, 

ориентированные на интересы и 

возможности ребёнка. 

2. Уточнить и развить слуховое 

восприятие обучающихся. 

3. Развивать речевой слух. 

4.Формировать правильное 

звукопроизношение. 

5.Активизировать и обогатить 

словарный запас детей. 

6. Развить образное мышление, 

зрительное восприятие. 

7.Освоить основы работы со 

счетным материалом, сравнения 

совокупностей предметов, объектов. 

8.Познакомить со свойствами 

предметов, временными представлениями, 

геометрическими формами, 

пространственными положениями 

предметов. 

II. Метапредметные: 

1.Выявить личностные особенности 

ребенка (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, 



нарушения нравственного развития и др.). 

2. Выявить область оказания 

социальной помощи семье ребенка-

инвалида; 

3.Помочь детям в оценке их 

личностных характеристик, формировании 

адекватного представления о социальных 

ограничениях и возможностях их 

преодоления. 

4.Помочь детям и родителям в 

преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, 

накладываемых инвалидностью. 

5.Оказывать психологическую 

помощь детям, их родителям в развитии 

навыков общения для психологической 

ориентации инвалидов на выход из 

пассивного социального состояния. 

6.Развить артикуляционный аппарат 

на основе дыхательной гимнастики и 

артикуляционных упражнений. 

7.Развить у учащихся интерес к 

занятиям математики и русского языка. 

III.Личностные: 

1.Воспитывать работоспособность, 

терпение, целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность,  

трудолюбие, доводить до конца, развивать 

точность, глазомер, ориентировку в 

пространстве и времени. 

Задачи программы во второй год 

обучения 

I. Предметные: 

1.Организовать индивидуальные 

маршруты в объединении, 

ориентированные на интересы и 

возможности ребёнка. 

2.Сформировать умение наблюдать, 

сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и 

явлений. 

3.Сформировать 

общеинтеллектуальные умения: приёмы 

анализа,сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации. 

4.Способствовать адекватному 

восприятию явлений и объектов 

окружающей действительности в 

совокупности их свойств с целью успешной 

социализации. 

5.Совершенствовать сенсорно-

перцептивную деятельность обучающихся. 



6. Развить основные ключевые 

компетентности обучащихся: 

коммуникативные, социальные и 

правовые; 

7.Активизировать и обогатить 

словарный запас детей. 

8. Развить образное мышление, 

зрительное восприятие. 

9.Освоить основы работы со 

счетным материалом, сравнения 

совокупностей предметов, объектов. 

10.Познакомить со свойствами 

предметов, временными представлениями, 

геометрическими формами, 

пространственными положениями 

предметов. 

II. Метапредметные: 

1. Развить познавательную 

активность, память, мышление, внимание, 

речь, воображение. 

2.Выявить личностные особенности 

ребенка (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, 

нарушения нравственного развития и др.). 

3. Выявить область оказания 

социальной помощи семье ребенка-

инвалида; 

4.Помочь детям в оценке их 

личностных характеристик, формировании 

адекватного представления о социальных 

ограничениях и возможностях их 

преодоления. 

5.Помочь детям и родителям в 

преодолении стереотипов мышления о 

непреодолимости ограничений, 

накладываемых инвалидностью. 

6.Оказывать психологическую 

помощь детям, их родителям в развитии 

навыков общения для психологической 

ориентации инвалидов на выход из 

пассивного социального состояния. 

7.Развить артикуляционный аппарат 

на основе дыхательной гимнастики и 

артикуляционных упражнений. 

8.Развить у учащихся интерес к 

занятиям математики и русского языка. 

III. Личностные: 

1.Воспитывать работоспособность, 

терпение, целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность, 

трудолюбие, доводить до конца, развивать 

точность, глазомер, ориентировку в 



пространстве и времени. 

 

Задачи программы в третий год 

обучения 

I. Предметные: 

1.Организовать индивидуальные 

маршруты в объединении, 

ориентированные на интересы и 

возможности ребёнка. 

2.Сформировать умение наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений. 

3. Сформировать 

общеинтеллектуальные умения: приёмы 

анализа, 

сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации. 

4. Способствовать адекватному 

восприятию явлений и объектов 

окружающей действительности в 

совокупности их свойств с целью успешной 

социализации. 

5. Научить называть, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000. 

6. Устно выполнять сложение и 

вычитание разрядных слагаемых в пределах 

1000. 

7. Письменно выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000. 

8. Соотносить слова «тонна», 

«миллиграмм» с единицами  массы, 

«кубический метр», «кубический 

сантиметр», «кубический километр» с 

единицами объёма. 

9. Использовать знание табличных 

случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимых к 

табличным. 

10. Устно выполнять умножение и 

деление на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на 

число. 

11. Письменно выполнять 

умножение на однозначное число в 

пределах 1000. 

12. Выполнять деление с остатком в 

пределах 100. 

13. Выполнять умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

14. Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 3–4 действия со 

скобками. 



15. Находить неизвестные 

компоненты арифметических действий. 

16. Вычислять значение числового 

выражения в 3–4 действия рациональным 

способом (с помощью свойств 

арифметических действий, знания 

разрядного состава чисел, признаков 

делимости). 

17. Находить долю числа и число по 

доле. 

18. Решать текстовые задачи (на 

кратное сравнение; определение цены, 

количества товара и стоимости; 

определение начала, конца, длительности 

события). 

19. Различать окружность и круг. 

20. Делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с 

помощью циркуля и угольника. 

21. Считывать данные из таблицы и 

заполнять данными ячейки таблицы. 

22. Активизировать и обогатить 

словарный запас детей. 

23. Использовать знание 

последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации (в словарях и др.). 

24. Производить звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический анализы 

слов. 

25. Соблюдать произносительные 

нормы в собственной речи (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

26. Различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слов. 

27. Осознавать свойства значений 

слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с 

близким и противоположным значением - и 

использовать эти свойства при создании 

собственных высказываний. 

28. Оценивать уместность 

использования слов в тексте, подбирать 

точные слова при выражении своих мыслей 

и чувств. 

29. Осознавать критерии (общее 

значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы). 

30. Осознанно использовать для 

отрицания частицу НЕ. 

31. Осознавать роль изучения 



словосочетаний в курсе русского языка. 

31. Дифференцировать предложения 

по цели высказывания, по силе 

выраженного чувства, по строению 

(простое, сложное). 

31. Находить главные и 

второстепенные члены предложения (без 

деления на виды) при анализе предложений 

и употреблять разные члены предложения 

при создании собственного высказывания. 

32. Применять правила 

правописания (в объеме содержания курса 3 

класса). 

33.Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной 

орфограммой; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

34. Распознавать типы текстов по их 

назначению: повествование, описание, 

рассуждение. 

35. Каллиграфически и 

орфографически правильно, без искажений, 

замены, пропусков, вставок букв списывать 

тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объемом в 65-70 слов, писать под диктовку 

тексты в 60-65 слов; излагать содержание 

исходных текстов в 60-75 слов, создавать 

тексты (сочинения) в 8-12 предложений, 

правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

36. Выражать основную мысль и 

свое отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления 

специальных слов и выражений, их форм). 

37. Произносить слова четко, в 

соответствии с орфоэпическими нормами, 

добиваться точной интонации, чтобы речь 

была доступной для понимания при 

восприятии на слух. 

38. Писать слова разборчиво, в 

соответствии с требованиями каллиграфии, 

и достаточно быстро (примерная скорость 

письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту). 

39. Использовать и правильно 

строить высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор 

по телефону (ситуация — абонента нет 



дома, просьба передать информацию). 

II.  Метапредметные: 

1. Развить познавательную 

активность, память, мышление, внимание, 

речь, воображение. 

2.Выявить личностные особенности 

ребенка (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, 

нарушения нравственного развития и др.). 

3. Выявить область оказания 

социальной помощи семье ребенка-

инвалида; 

4.Помочь детям в оценке их 

личностных характеристик, формировании 

адекватного представления о социальных 

ограничениях и возможностях их 

преодоления. 

5.Помочь детям и родителям в 

преодолении стереотипов мышления об 

ограничениях, накладываемых 

инвалидностью. 

6.Оказывать психологическую 

помощь детям, их родителям в развитии 

навыков общения для психологической 

ориентации инвалидов на выход из 

пассивного социального состояния. 

7.Развить артикуляционный аппарат 

на основе дыхательной гимнастики и 

артикуляционных упражнений. 

8.Развить у учащихся интерес к 

занятиям математики и русского языка. 

III. Личностные: 

Воспитывать работоспособность, 

терпение, целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность, 

трудолюбие, умение доводить начатое дело 

до конца, развивать точность, глазомер, 

ориентировку в пространстве и времени. 

Задачи программы в четвертый 

год обучения: 

I. Предметные: 

1.Организовать индивидуальные 

маршруты в объединении, 

ориентированные на интересы и 

возможности ребёнка. 

2. Образовывать, называть, читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот. 

3. Читать, записывать и сравнивать 

величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы 



измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 

минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.), и соотношения между 

ними. 

4. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное число в пределах 

10 000), с использованием сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 

5. Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1). 

6. Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение. 

7. Выполнять проверку 

правильности вычислений разными 

способами (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и 

результатом действия). 

8. Использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений. 

9. Решать уравнения на основе связи 

между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления. 

10. Находить значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

11. Решать задачи на движение. 

12. Решать арифметическим 

способом текстовые задачи (в 1—3 

действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

13. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

14. Использовать свойства 



прямоугольника и квадрата для решения 

задач. 

15.Распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); соотносить 

реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

16. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

17. Ставить запятую между 

однородными членами в изученных 

случаях. 

18. Оформлять предложения в 

устной и письменной речи (интонация, 

пауза, знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

19. Списывать и писать под диктовку 

текст, включающий изученные 

орфограммы. 

20. Производить разбор слова по 

составу. 

21.Распознавать части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, наречие, предлог, 

союз). 

22. Определять род, число, падеж 

имён существительных и имён 

прилагательных. 

23. Производить морфологический 

разбор доступных слов. 

24. Давать фонетическую 

характеристику гласных и согласных 

звуков; 

понимать влияние ударения на 

смысл слова. 

25. Устанавливать связь слов в 

предложении по вопросам; 

производить элементарный 

синтаксический разбор предложения; 

различать признаки текста и типы 

текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

26. Орфографически грамотно и 

каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (75-80 слов), 

включающий изученные орфограммы за 

курс начальной школы. 

27. Проверять написанное, находить 

в словах изученные орфограммы. 

28. Производить разбор слова как 

части речи: начальная форма, род, 

склонение, падеж, число имен 



существительных; начальная форма, род, 

падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, 

спряжение, число, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), род (в 

прошедшем времени) глаголов; начальная 

форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице 

единственного числа) местоимений. 

29. Интонационно правильно 

произносить предложения. Определять вид 

предложения по цели высказывания и 

интонации. 

30. Вычленять в предложении основу 

и словосочетания. 

31. Писать изложение и сочинение 

(85—90 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по 

коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством 

педагога. 

II. Метапредметные: 

1. Развить познавательную 

активность, память, мышление, внимание, 

речь, воображение. 

2.Выявить личностные особенности 

ребенка (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, 

нарушения нравственного развития и др.). 

3. Выявить область оказания 

социальной помощи семье ребенка-

инвалида; 

4.Помочь детям в оценке их 

личностных характеристик, формировании 

адекватного представления о социальных 

ограничениях и возможностях их 

преодоления. 

5.Помочь детям и родителям в 

преодолении стереотипов мышления об  

ограничениях, накладываемых 

инвалидностью. 

6.Оказывать психологическую 

помощь детям, их родителям в развитии 

навыков общения для психологической 

ориентации инвалидов на выход из 

пассивного социального состояния. 

7.Развить артикуляционный аппарат 

на основе дыхательной гимнастики и 

артикуляционных упражнений. 

8.Развить у учащихся интерес к 

занятиям математики и русского языка. 

III. Личностные: 

Воспитывать работоспособность, 



терпение, целенаправленность, 

настойчивость, самостоятельность, 

трудолюбие, умение доводить начатое дело 

до конца, развивать точность, глазомер, 

ориентировку в пространстве и времени. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения 

программы освоения программы: 

В ходе освоения содержания программы 

«Весёлая грамматика» предполагается 

обеспечение условий для достижения 

обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Познавательные УУД: обучающие научатся 

принимать и понимать словесную 

инструкцию, осуществлять звуко-

буквенный, частично морфемный, 

синтаксический анализы и синтез, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, рассуждать. 

Регулятивные УУД: формулировать тему и 

цель занятия, работать по 

плану, осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные 

мнения, оформлять свои 

мысли в устной форме, использовать 

речевые средства для решения 

Срок реализации программы Данная программа рассчитана на 4 года 

обучения 

Количество часов в неделю, за год 

 

Программа «Я все смогу» рассчитана 

на четыре года обучения, 72 занятия в год 

(2 часа в неделю по 45 минут) и 

предназначена для индивидуальной работы 

с детьми- инвалидами. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность одного занятия 

составляет 45 минут. Общее количество 

часов в год 72 часа. 

 

Возраст обучающихся 6-11 лет 

Формы занятий 

 

Формы организации образовательного 

процесса 

Обучение проводится индивидуально для 

детей- инвалидов с сохранным 

интеллектом. 

Формы организации учебного занятия: 

диспут, защита проектов, игра ,конкурс, 

лекция, презентация,  соревнование, 

тренинг, беседа, «мозговой штурм», 

практическое занятие. 



 

Методическое обеспечение 

  

 

Основные формы и методы работы: 

-игры, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

-рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог; 

-упражнения в тетради и творческие 

задания; 

-создание благоприятных условий для 

свободного межличностного 

общения; 

-регулирование активности и отдыха; 

-открытые занятия и занятия -  развлечения; 

-показ работы родителям; 

-участие в олимпиадах, конкурсах. 

При обучении используются следующие 

технологии: 

 -технология формирования речевого 

дыхания; 

- зрительная гимнастика, релаксация; 

- динамические паузы в сочетании с 

речевым материалом; 

- пальчиковая гимнастика; 

-технология проблемного обучения; 

- технология развития лексико-

грамматической стороны речи; 

- технология развития связной речи; 

- итехнологии; 

- информационные компьютерные 

технологии. 

 

Виды контроля 

 

-диагностики 

-самостоятельные работы в тетрадях; 

-творческие задания; 

-анкетирование. 

Основная задача диагностики заключается в 

том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы 

дополнительного образования по 

познавательно-речевому развитию детей с 

использованием различных игр 

и методик. 

Условия 

реализации 

 

1.Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации данной программы 

необходимо следующее материальное 

обеспечение: 

-Учебный кабинет, удовлетворяющий 

санитарно–гигиеническим требованиям, для 

индивидуальных занятий (парты, стулья, 

доска, шкафы и стеллажи для хранения 

методических и наглядных материалов). 

2. Учебно-методические материалы: 



-дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Весёлая 

грамматика»; 

- учебно-методические пособия для 

педагога. 

3.Наглядные и дидактические материалы: 

-материалы для выполнения творческих 

заданий (пластилин; цветная бумага и 

картон; 

-клей и др.); 

-канцелярские принадлежности: 

-ручки, карандаши, маркеры, корректоры; 

-блокноты, тетради, офисная бумага, клей, 

ножницы, степлеры; 

-файлы, папки. 

 

 

 


