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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительнаязаписка 

 
 

Адаптированная образовательная программа (далее ― АОП) образования обучающихся 

слегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)―этообразовательнаяпрограм

ма,адаптированнаядляэтойкатегорииобучающихсясучетомособенностейихпсихофизическогоразв

ития,индивидуальныхвозможностей,иобеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальну

ю адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

слегкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработанапедагогамиМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»всоответствиисФ

едеральнымзакономРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»N273-

ФЗ,стребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартаобучающихсяслегк

ойумственнойотсталостью,наосновеПримернойадаптированнойосновнойобразовательнойпрогра

ммыобразования(ПрАООП)обучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями): 

Целью реализации АОП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)являетсяобеспечениевыполнениятребованийФГО

Собучающихсяслегкойумственнойотсталостью,посредствомсозданияусловийдлямаксимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),обеспечивающихусвоениеими

социальногои культурного опыта. 

ВМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»АОПобразованияобучающихся

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуетсявформеобучениянадому.Даннаяпрограммаопределяетсодержаниеиорганизациюобраз

овательногопроцессавМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»обучающихсяс 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

уровнеосновногообщегообразованияиобеспечиваетрешениеследующихзадач: 

- овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям

и)учебнойдеятельностью,обеспечивающейформированиежизненныхкомпетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности(нравственно-эстетическое,социально-личностное,интеллектуальное,физическое),в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурнымиценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомихособыхобразователь

ныхпотребностей,атакжеиндивидуальныхособенностейивозможностей;-

выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсяслегкойумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезнойдеятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественноготворчестваи 

др.,проведении спортивных, творческихи др. соревнований; 

- участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды. 

Адаптивная образовательная программа составлена в соответствии с (вариантом 1) 

ФГОСобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ипредпол

агает,чтообучающиесяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

получают образование вне зависимости от выраженности основного нарушения,наличия других 

(сопутствующих) нарушений развития, обеспечивающие 

удовлетворениекакобщих,такиособыхобразовательныхпотребностейотдельныхобучающихсяслег

койумственнойотсталостью. 

Обучающийся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

вМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»получаетобразованиепоАОП(вариант1)

,котороепосодержаниюиитоговымдостижениямнесоотноситсякмоментузавершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

неимеющихограниченийздоровья. 

На основе ФГОС обучающихся с легкой умственной отсталостью, АООП 

образованияобучающихся с легкой умственной отсталостью разработанная АОП при 

необходимости можетиндивидуализироваться. 

ПозаключениюирекомендацииреспубликанскойПМПКобучениеучащегося 8 классаМБОУ 

«Арборская основная общеобразовательная школа» Петрова Данила осуществляется 

поАОПобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми)(вариант 1). 

Режимпребывания:учащийся8классаМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшк

ола»ПетровДанилобучаетсяпоАОПобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(ин

теллектуальныминарушениями) (вариант1)надому. 
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Адаптивная образовательная программа составлена в соответствии с вариантом 1 

ФГОСобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ипредпол

агает, что по содержанию и итоговым достижениям образование обучающегося с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)несоотноситсякмоментузаверш

ения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, 

неимеющихограниченийздоровья. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося8 

классаПетроваДанила 

 
Умственнаяотсталость—

этостойко,выраженноенедоразвитиепознавательнойдеятельностивследствиедиффузного(разлитог

о)органическогопораженияцентральнойнервнойсистемы(ЦНС).Развитиеобучающегосяслегкойум

ственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуетсязамедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, 

представляетсобойпоступательныйпроцесс,привносящийкачественныеизменениявпознавательну

юдеятельностьдетей иихличностнуюсферу,чтодаетоснованиядляоптимистическогопрогноза. 

УДанила выраженная недостаточность развития психических функций, снижение темпа 

ипродуктивностидеятельности,истощаемость психических процессов. 

Данил испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных связей 

междуявлениями действительности. Учебно-познавательная мотивация развита слабо. 

Способность кволевому усилию снижена, часто не доводит начатое до конца. Данилу трудно 

высказать своёэлементарноесуждение,делатьпростой логический вывод. 

Наурокахнизкаяактивностьвнимания.Воспринимаетучебнуюинструкцию,ноработатьпонейсамос

тоятельнонеможет,приходитсянесколькоразповторятьинструкцию.Наурокахспокоен, в ходе 

урока не участвует, не может ответить на поставленные 

вопросы.Уровеньразвитияречиребёнканесоответствуетвозрастнойнорме.УДаниланедостаточнос

формированы умения и навыки для усвоения учебного материала, испытывает затруднения 

вобучении. 

Выстраиваяпсихолого-педагогическоесопровождениепсихическогоразвитиядетейслегкой   

умственной   отсталостью   (интеллектуальными   нарушениями),   педагоги   МБОУ 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»создаюттакиесоциальныеусловияегообучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 

качестветакихусловийвыступаетсистемакоррекционныхмероприятийвпроцессеспециальнооргани
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умственнойотсталостью,учитывающегозонуближайшегоразвития.Такимобразом,педагогические 

условия, созданные для обучающихся с легкой умственной отсталостью решаюткак задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так ивопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности,соответствующейвозрастнымвозможностями способностямобучающегося. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся 

слегкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушения

ми) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

слегкойумственной отсталостью(интеллектуальныминарушениями)проявляется не только 

вкачественныхиколичественныхотклоненияхотнормы,ноивглубокомсвоеобразииихсоциализации

. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, аиногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря 

намногообразиеиндивидуальныхвариантовструктурыданногонарушения,перспективыобразовани

ядетейслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)детерминированывосно

вномстепеньювыраженностинедоразвитияинтеллекта,приэтомобразование,влюбомслучае, 

остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизическогоразвития обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, такиспецифические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования,разработкаииспользованиеспециальныхметодовисредствобучения,особаяорганизаци

яобучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования 

иопределениекругалиц,участвующих вобразовательномпроцессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)характерныследующиеспецифическиеобразовательныепотребности: 

• раннееполучениеспециальнойпомощисредствамиобразования; 

• обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемого,какчерезсодержаниепредметныхобластей, 

такивпроцессекоррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенныйхарактер

 содержанияобразования; 
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• доступностьсодержанияпознавательныхзадач,реализуемыхвпроцессеобразования; 
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• систематическаяактуализациясформированныхуобучающихсязнанийиумений;специальное

обучениеих«переносу» сучетомизменяющихсяусловий учебных, 

познавательных,трудовыхидругихситуаций; 

• обеспеченииособойпространственнойивременнойорганизацииобщеобразовательнойсреды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамикипсихических 

процессовобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

• использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностииповеденияоб

учающихся,демонстрирующихдоброжелательноеиуважительноеотношениекним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

ииндивидуальныхособенностейребенкакобучениюисоциальномувзаимодействиюсосредой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действоватьсовместносвзрослым,по показу,подражаниюпо словесной инструкции; 

• стимуляцияпознавательнойактивности,формированиепозитивногоотношениякокружающем

умиру. 

Удовлетворениеперечисленныхособыхобразовательныхпотребностейобучающихсявозмож

но на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучениюобучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемовработы.Всвоюочередь,этопозволитформироватьвозрастныепсихологическиеновообразов

анияикорригироватьвысшиепсихическиефункциивпроцессеизученияобучающимисяучебных 

предметов. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)адаптирова

нной 

общеобразовательнойпрограммы 

Освоение обучающимися АОП, которая создана на основе ФГОС с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)предполагаетдостижениеимидвухвид

оврезультатов:личностных и предметных. 

Вструктурепланируемыхрезультатовведущееместопринадлежитличностнымрезультатам,п

осколькуименноониобеспечиваютовладениекомплексомсоциальных(жизненных)компетенций,не

обходимыхдлядостиженияосновнойцелисовременного 
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образования ― введения обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)вкультуру, овладениеимисоциокультурнымопытом. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАОПобразованиявключаютиндивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социальнозначимыеценностныеустановки. 

КличностнымрезультатамосвоенияАОПотносятся: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 

2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобхо

димомжизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми

 нормамисоциальноговзаимодействия; 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую

щихвозрасту ценностей и социальныхролей; 

8) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмотивовуч

ебной деятельности; 

9) сформированность навыков  сотрудничества

 свзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

10) воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивостиивзаимопомощи,проявлениесопереживаниякчувствамдругихлюде

й; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

ктворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымцен

ностям; 

13) проявлениеготовностиксамостоятельнойжизни. 

 

ПредметныерезультатыосвоенияАОПобразованиявключаютосвоенныеобучающими

сязнанияиумения,специфичныедлякаждойпредметнойобласти,готовностьих применения. 
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Предметныерезультатыобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения опереводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

приоценкеитоговых достижений. 

АОПопределяетдвауровняовладенияпредметнымирезультатами:минимальныйидостаточн

ый. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Вместестем,отсутствиедостиж

енияэтогоуровняотдельнымиобучающимисяпоотдельнымпредметамнеявляетсяпрепятствиемк 

получениюими образованияпо этомуварианту программы. 

Втомслучае,еслиобучающийсянедостигнетминимальногоуровняовладенияпредметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендациипсихолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)МБОУ 

«Арборская основная общеобразовательная школа» может перевести обучающегося 

наобучениепо индивидуальному плануилинаАОП(вариант2). 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися слегкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

дополняютсярезультатамиосвоения программыкоррекционнойработы 

 
Результатыосвоенияпрограммыкоррекционнойработыотражаютсформированностьсоциаль

ных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихсяслегко

йумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вразличных средах. 

• развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеобходимомжиз

необеспечении,проявляющееся:вуменииразличатьучебныеситуации,вкоторых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решениеможно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,сформулировать запрос о 

специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого 

дляразрешениязатруднения,даватьадекватнуюобратнуюсвязьучителю:понимаюилинепонимаю; в 

умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата(близкогочеловека), корректноиточносформулироватьвозникшуюпроблему; 

• овладениесоциально-

бытовымиумениями,используемымивповседневнойжизни,проявляющееся:врасширениипредстав

ленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневныхбытовыхдел,пониманиипредназн
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аченияокружающихвбыту 
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предметовивещей;вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильное 

участие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенныхобязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этойдеятельности;врасширениипредставленийобустройствешкольнойжизни,участиивповседневн

ой жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в 

уменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,ориентироват

ься в расписании занятий; в умении включаться в разнообразные повседневныешкольные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в стремленииучаствовать 

вподготовке ипроведении праздников домаившколе; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,проявляющееся:врасширениизнанийправилкоммуникации;врасширениииобогащ

енииопыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 

ситуаций, вкоторых обучающийся может использовать коммуникацию как средстводостижения 

цели; 

вумениирешатьактуальныешкольныеижитейскиезадачи,используякоммуникациюкаксредстводос

тиженияцели(вербальную,невербальную);вуменииначатьиподдержатьразговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершитьразговор; в умении 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

вуменииполучатьиуточнятьинформациюотсобеседника;восвоениикультурныхформвыражениясв

оих 

чувств; 

• способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственно-

временнойорганизации,проявляющаяся:врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодейств

ия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытовогоповедения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для 

окружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприроднойсреды;врасширенииинакопленииз

накомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка,речки, городских и загородных достопримечательностей и других; в расширении 

представленийо целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватныхвозрастуребёнка;вумениинакапливатьличныевпечатления,связанныесявлениямиокру

жающего мира;в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходомсобственнойжизнив семье ив школе; в уменииустанавливать 

взаимосвязьобщественногопорядка иуклада собственнойжизнив семье ив 

школе,соответствоватьэтомупорядку;вразвитиилюбознательности,наблюдательности,способност
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изамечатьновое,задаватьвопросы;вразвитииактивностивовзаимодействиисмиром,пониманиисобс

твеннойрезультативности;в 
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накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в умении 

передатьсвои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

вуменииприниматьивключатьвсвойличныйопытжизненныйопытдругихлюдей;вспособности 

взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями,впечатлениямии планами; 

• способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответствую

щихвозрастуценностейисоциальныхролей,проявляющаяся:взнанииправилповедения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; 

сучителямииученикамившколе;сознакомымиинезнакомымилюдьми;восвоениенеобходимыхсоци

альныхритуалов,уменииадекватноиспользоватьпринятыесоциальныеритуалы,умениивступитьвк

онтактиобщатьсявсоответствиисвозрастом,близостьюисоциальнымстатусомсобеседника,умении

корректнопривлечьксебевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства

,отказ,недовольство,благодарность,сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; в 

освоении возможностей и допустимыхграницсоциальных 

контактов,выработкиадекватнойдистанциив зависимостиотситуацииобщения; в умении 

проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; вумении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявлениевниманияиоказаниепомощи;вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответ

ственноситуации социального контакта. 

РезультатыспециальнойподдержкиосвоенияАОПдолжныотражать: 

способностьусваиватьновыйучебныйматериал,адекватновключатьсявзанятияисоответствоватьоб

щемутемпузанятий;способностьиспользоватьречевыевозможностинаурокахприответахивдругихс

итуацияхобщения,умениепередаватьсвоивпечатления,умозаключениятак,чтобыбытьпонятымдру

гимчеловеком,умениезадаватьвопросы;способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способамиучебно-познавательнойипредметно-

практическойдеятельности;стремлениекактивностиисамостоятельностивразныхвидахпредметно-

практическойдеятельности;умениеставитьиудерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ 

действий;использоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеятельности;осуществлятьсловесныйотчетопр

оцессеирезультатахдеятельности;оцениватьпроцессирезультатдеятельности;сформированныевсо

ответствиистребованиямикрезультатамосвоенияАОПсформированныевсоответствии сбазовыми 

учебными действиями. 
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1.3. Системаоценкидостиженияобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)планируемыхрезультатовосвоения 

адаптированнойобразовательнойпрограммы 

 
 

Системаоценкидостиженияобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями) планируемых результатов освоения АОП призвана решитьследующиезадачи: 

- закреплятьосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описыватьобъектисодержание

оценки,критерии,процедурыисоставинструментарияоценивания,формыпредставлениярезульта

тов, условияи границыприменения системыоценки; 

- ориентироватьобразовательныйпроцесснанравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся,дос

тижениепланируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебныхпредметовиформированиебазо

вых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АОП, позволяющий 

вестиоценкупредметныхи личностных результатов; 

- предусматриватьоценку достиженийобучающихся иоценку 

эффективностидеятельностиобщеобразовательнойорганизации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

ихжизненнойкомпетенции. 

Результатыдостиженийобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для оценки качестваобразования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатовпедагоги 

МБОУ«АрборскаяООШ»опираютсянаследующиепринципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхособенносте

йразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 

впсихическоми социальномразвитииобучающихся; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисодержанияА

ОП. 

Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихсяслегкойумственной

отсталостью(интеллектуальныминарушениями),представляютобобщенныехарактеристикиоценки

их учебныхи личностных достижений. 
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ВсоответствиистребованиямиФГОСдляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(инте

ллектуальныминарушениями)оценкеподлежатличностныеипредметныерезультаты. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

иобеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различныхсредах. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения 

ребенкавовладениисоциальными(жизненными)компетенциями,которые,вконечномитоге,составл

яют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например,комплексрезультатов:«формированиягражданскогосамосознания»)могутбытьоценены

исключительнокачественно. 

Предметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясодержаниемкаждойпредмет

ной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений,способность ихприменятьвпрактической деятельности. 

Вцеломоценкадостиженияобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципахиндивидуальногоидифференцированногоподходов.Усвоенныеобучающимисядаженез

начительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнятькоррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становленииличности ученикаи овладении имсоциальнымопытом. 

Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видовзаданий,требующихверногорешения:поспособупредъявления(устные,письменные,практиче

ские);похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чембольшеверновыполненныхзаданийкобщемуобъему,темвышепоказательнадежностипо

лученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак 

«удовлетворительные»,«хорошие»,«оченьхорошие»(отличные). 

Втекущейоценочнойдеятельностицелесообразносоотноситьрезультаты,продемонстрированн

ыеучеником, соценкамитипа: 

«удовлетворительно»(зачёт),если обучающиесяверновыполняютот35%до50%заданий; 

«хорошо»― от 51%до 65% заданий: 

«оченьхорошо»(отлично)-свыше65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметокпо 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любомслучае,приоценкеитоговыхпредметныхрезультатовследуетизвсегоспектраоценоквыбирать 
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такие,которыестимулировалибыучебнуюипрактическуюдеятельностьобучающегося,оказывали 

быположительноевлияниенаформированиежизненныхкомпетенций. 

СогласнотребованиямФГОСпозавершениюреализацииАОПпроводитсяитоговаяаттестация 

в форме двух испытаний:первое ― предполагает комплексную оценку 

предметныхрезультатовусвоенияобучающимисярусскогоязыка, 

литературы,математики,биологии. 

МБОУ «Арборская ООШ» может самостоятельно разрабатывать содержание и 

процедурупроведенияитоговой аттестации. 

Результатыитоговойаттестацииоцениваютсявформе«зачет»/«незачет». 

Оценкадеятельностипедагогическихкадров,осуществляющихобразовательнуюдеятельност

ьобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),осуществляетс

янаосновеинтегративныхпоказателей,свидетельствующихоположительнойдинамикеразвития 

обучающегося(«было»― 

«стало»)иливсложныхслучаяхсохраненииегопсихоэмоциональногостатуса. 
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II. Содержательныйраздел 

 
 

2.1. Программыучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти 

ПоположениюорабочихпрограммахМБОУ«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»струк

турапрограммы науровень обучениявключаетследующиеразделы: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемые предметные(базовые учебные действия) результаты

 освоенияконкретногоучебногопредмета, курса; 

содержаниеучебногопредмета,курса(тематическоепланированиепоклассам).Примернаяпрограммана

классвключает следующиеразделы: 

планируемыепредметныерезультатыосвоенияконкретногоучебногопредмета,курса; 

описание учебно-методическогоиматериально-технического 

обеспеченияобразовательногопроцесса; 

календарно-тематическоепланирование 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам 8 класса, 

предусмотренныхкизучениювсоответствиисоструктурой,установленнойФГОС,адаптированныхс

учётомхарактеристикиобучающегосяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями),приведеновПриложенияхкданнойадаптированнойобразовательнойпрограмме: 

• Русскийязык 

• Литература 

• Родной(марийский)язык 

• Родная(марийская)литература 

• Иностранныйязык(английскийязык) 

• Математика 

• Информатика 

• Биология 

• ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

• География 

• Физика 

• Обществознание 

• Химия 

• ОБЖ 

• Изобразительноеискусство 

• Музыка 
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• Технология 

• ИсторияикультуранародовМарийЭл 

 

 

 
Просветительскаяработасродителями 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)направленанаповышен

ие уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формированиябезопасногообразажизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столови т.п.; 

организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей)по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

днейздоровья,занятий попрофилактикевредныхпривычек и т.п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителейширокимкругомвопросов,связанныхсособенностямипсихофизическогоразвитиядетей,у

креплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдениемрежима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышениемадаптивныхвозможностейорганизма,профилактикойвредныхпривычек,дорожно-

транспортноготравматизмаи т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрацииобщеобразовательнойорганизации,всехспециалистов,работающихвобщеобразоват

ельнойорганизации(педагогов-дефектологов,педагогов-

психологов,медицинскихработниковидр.). 

Просветительскаяиметодическаяработас педагогамииспециалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

наповышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровняихзнаний попроблемамохраныи укрепленияздоровья детей,включает: 

• проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родительских

собраний, педагогическихсоветов по даннойпроблеме; 

• приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)необходимо

йнаучно-методической литературы; 

• привлечениепедагогов,медицинскихработников,психологовиродителей(законныхпредстави

телей)ксовместнойработепопроведениюприродоохранных,оздоровительныхмероприятийи 

спортивных соревнований. 
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2.2. Специфика организации коррекционной работы с 

обучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями) 

 
Коррекционнаяработасобучающимисяс легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями) проводится: 

— врамкахобразовательногопроцессачерезсодержаниеиорганизациюобразовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темпобучения,структурнаяпростотасодержания,повторностьвобучении,активностьисознательнос

ть вобучении); 

— врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуальных

и групповых занятий 

— врамкахпсихологическогоисоциально-педагогическогосопровожденияобучающихся 

-назанятияхкоррекционно-развивающегокурса 

Характеристикаосновныхнаправленийкоррекционнойработы 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

издоровья обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сцельюсозданияблагоприятныхусловийдляовладенияимисодержаниемосновнойобщеобразовател

ьнойпрограммы. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особыхобразовательныхпотребностей: 

— развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладениисодержаниемобра

зованияипотенциальных возможностей; 

— развитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

— определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияученика; 

2) мониторингадинамикиразвитияобучающихся,ихуспешностивосвоенииАОП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и

 корректировкикоррекционныхмероприятий. 

Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыиметоды: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы,

 анкетирование,интервьюирование), 

— психолого-педагогическийэксперимент, 
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— наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности, 
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— беседы сучащимися,учителямииродителями, 

— изучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.)и др. 

— оформлениедокументации(психолого-

педагогическиедневникинаблюдениязаучащимисяи др.). 

2. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождениядетейслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)иихсемей

повопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализации обучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

— психолого-

педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблемвразвитиииобучении,поведениии

межличностномвзаимодействииконкретныхучащихся, 

— консультативнуюпомощьсемьеввопросахрешенияконкретныхвопросоввоспитанияиока

заниявозможнойпомощиребёнкувосвоенииобщеобразовательной программы. 

Впроцессеконсультативнойработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы:беседа, 

семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, 

родителей,разработкаметодическихматериаловирекомендаций учителю,родителям. 

Коррекционно–развивающеенаправлениедеятельности 
 

Направления

деятельности 

(задачи) 

 

Планируемые

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности,меропр

иятия 

Сроки(пер

иодичность 

втечениегода) 

 

Ответственные 

Коррекционно-развивающаядеятельностьучителя-предметника 

Цель: коррекция психофизических особенностей и познавательной деятельности детей с 

легкойумственнойотсталостью. 

Направления: 

Коррекционно-

развивающаядеятельность 

по предметнымобластям. 

Сфера        деятельности 

– 

познавательноеразвит

ие. 

Позитивнаяд

инамикаразв

иваемых 

параметров(УД) 

попредметнымоблас

тям. 

1.

 Отсл

еживание

динамики

развитияо

бучающих

ся. 

В 

течениего

да 

Учитель-

предметник 

Консультативнаядеятельностьучителейначальныхклассовиучителей-предметников 
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Консультирование 

ипросвещение 

обучающихся,педагогов и

 родителей

 повопросам  

 коррекциипознава

тельной  

 сферыобучающих

ся. 

Повышение 

уровнякомпетентн

остипедагогов 

иродителей: 

- повопросам

предотвращения 

дезадаптациио

бучающихся; 

- по 

результатамд

иагностики; 

- по 

вопросамразвитияио

бучения; 

- по 

проблемамвзаимоот

ношений; 

- разъяснениео

собенностейп

ереживаемог 

о

 ребенкомв

озрастногоэтапа; 

- позапросам. 

Индивидуальные

 игрупповы

еконсультации,семина

ры,материалысайта,ма

стер-классы,тренинги,

 разработка

методическихрекомен

даций,участие 

в

 Совете

профилактики. 

В 

течениего

да 

Учителянача

льныхклассо

вУчителя-

предметники 

Информационно-просветительская деятельность учителей-предметников и 

учителейначальныхклассов 

Цель:просвещениеродителейобучающихсяповопросамразвитияпознавательнойсферы 

обучающихся. 
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Задачи: 

Обучить родителей, 

законныхпредставителейспос

обамсовместнойдеятельности

сребѐнкомповыполнениюдома

шних

 заданий,

совместнойдеятельностивпред

метныхобразовательных 

областях. 

Повышениекомпетен

цийродителей

 по

развитиюпознаватель

ной 

сферы ребѐнка

 сОВЗ. 

Обеспечение 

взаимодействия 

Индивидуальные,

групповыеконсул

ьтации,информац

ионныемероприя

тия,разработкаме

тодическихреком

ендаций, 

памяток. 

Согласно

плана, 

пов

ыявленны

мпроблема

мвобучени

и 

Учителя-

предметники

Учителянача

льныхклассо

в 
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 усилийпедагоговиро

дителей в 

развитииребѐнка. 

   

 

 

 

Механизмыреализации 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа»впроцессереализацииадаптированнойобразовательнойпрограммы–

одинизосновныхмеханизмовреализациипрограммы коррекционной работы. 

Взаимодействиеспециалистовтребует: 

— созданияпрограммывзаимодействиявсехспециалистовврамкахреализациикоррекционн

ойработы, 

— осуществлениясовместногомногоаспектногоанализаэмоционально-

волевой,личностной,коммуникативной,двигательнойипознавательнойсферучащихсясцельюопред

еленияимеющихся проблем, 

— разработкииреализациикомплексныхиндивидуальныхигрупповыхпрограммкоррекции

эмоционально-волевой,личностной,коммуникативной,двигательнойипознавательнойсфер 

учащихся. 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа»сорганизациямииорганамигосударственнойвласти,связаннымисрешениемвопросовобразо

вания,охраныздоровьясоциальнойзащитыиподдержки,трудоустройстваидр.обучающихся слегкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействииобщеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями идругимиинститутами общества. 

Социальноепартнерствовключаетсотрудничествосродителямиучащихсяслегкойумственно

йотсталостью(интеллектуальныминарушениями)врешениивопросовихразвития,социализации,здо

ровьесбережения,социальной адаптации и интеграции

 вобщество. 
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2.3. Адаптированная программа внеурочной деятельности МБОУ 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола»дляучащихсяслегкойумственнойотст

алостью 

8класс 

 
 

Нормативно-правоваяидокументальнаяоснова 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие 

нормативныедокументы: 

- ФедеральныйЗакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандартобразования обучающихся 

слегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(утвержденПриказомМинобрн

ауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599, зарегистрирован в Минюсте России 3 

февраля2015г.,регистрационный номер 35850); 

- СанПиН2.4.2.3286-15«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияворганизациях,осуществляющи

хобразовательнуюдеятельностьпоадаптированнымобщеобразовательнымпрограммамдляобучающ

ихсясограниченнымивозможностями здоровья» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарноговрача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26, 

зарегистрированы в Минюсте России 14августа2015 г.,регистрационный номер 38528); 

-

Федеральныетребованиякобразовательнымучреждениямвчастиохраныздоровьяобучающихся,восп

итанников(утвержденыПриказомМинобрнаукиРоссииот28декабря 2010 г. N 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационныйномер19676); 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий 

винтересахдетей на2012-2017 годы». 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

гражданРоссийскойФедерациина2016-2020 годы»; 

Пояснительнаязаписка 

Внеурочная деятельность в контексте Федерального образовательного

 стандартаобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интелл

ектуальныминарушениями). 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

об образовании обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)утвержденногоприказомминистерстваобразованияинаукиРосс

ийскойФедерацииот19декабря2014г.№1599,адаптированныеосновныеобщеобразовательныепрогр

http://zakonprost.ru/zakony/ob-obrazovanii/
http://zakonprost.ru/content/base/175193
http://zakonprost.ru/content/base/173366
http://zakonprost.ru/content/base/173366
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аммы (АОП) реализуются образовательными учреждениями через урочную и 

внеурочнуюдеятельность. 
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АдаптированнаярабочаяпрограммавнеурочнойдеятельностиМБОУ«Арборскаяосновная 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями 

федеральногогосударственного образовательного стандарта образования обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),сучётом,этнических,социально-

экономических особенностей нашей области на основе системно-деятельностного и культурно-

историческогоподходов. 

Основнымицелямивнеурочнойдеятельностиявляются 

 созданиеусловийдлядостиженияобучающимисясумственной

 отсталостью(интеллектуальныминарушениями)необходимогодляжизнивобществес

оциальногоопыта. 

 всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с легкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейразвитиесоциальных,интеллектуал

ьныхинтересов обучающихся всвободноевремя. 

 развитие здоровой,творчески растущей личности, с формированной 

гражданскойответственностьюиправовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятельностивно

выхусловиях,способной насоциально-значимуюпрактическуюдеятельность 

Основныезадачи: 

- коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногоразвити

я обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сучетомих 

возрастных и индивидуальныхособенностей; 

- развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видахдеятельности; 

- формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооценивать 

окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

- развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённостиинасто

йчивости вдостижении результата; 

- расширениепредставленийребенкаомиреиосебе,его социальногоопыта; 

- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

- формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи

 иобщеобразовательнойорганизации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,

 сверстниками,родителями,старшимидетьми врешении общих проблем; 
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- развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюдейи 

сопереживания им. 

Направлениявнеурочнойдеятельности 

 Коррекционно-развивающее 

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Социальное. 

Видывнеурочнойдеятельности: 

-игровая 

- досугово–развлекательная 

- спортивно–оздоровительное 

- общественно-полезная 

- трудовая 

-социально-творческая 

-туристско-краеведческая 

- социальноетворчество. 

Формывнеурочнойдеятельности: 

Игры,экскурсии,кружки,секции,соревнования,праздники,общественнополезныепрактику

мы, проекты, смотры - конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали,игры(сюжетно-ролевые, деловыеи т. п). 

Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельности: 

В результате реализации адаптированной рабочей программы внеурочной 

деятельностидолжнообеспечиватьсядостижениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями): 

• воспитательныхрезультатов—духовно-

нравственныхприобретений,которыеобучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, 

приобрёл,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия,любвикблизкимиуваже

нияк окружающим,пережилипрочувствовалнечто как ценность); 

• эффекта—последствиярезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата(развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувствапатриотизмаи т. д.). 

Первыйуровень—

приобретениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
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социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и 

осебе,обобщественныхнормах,устройствеобщества,социальноодобряемыхинеодобряемых 
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формахповедениявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальностивповседневнойжи

зни. 

Второй уровень – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовымценностямобщества(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура),ценнос

тногоотношения к социальнойреальностивцелом. 

Третийуровеньрезультатов—

получениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)нача

льногоопытасамостоятельногообщественногодействия,формированиесоциально 

приемлемыхмоделейповедения. 

Принципы: 

1) ВключениеобучающихсясУО(интеллектуальныминарушениями)вактивнуюдеятельно

сть. 

2) Доступностьинаглядность. 

3) Связь теории с 

практикой.4)Учётвозрастныхосо

бенностей. 

5)Сочетание индивидуальных и коллективных форм 

деятельности.6)Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к сложному).Учитываютсяследующиефакторы: 

1) Особенностивозраста,класса. 

2) Индивидуальные особенности обучающихся с УО

 (интеллектуальныминарушениями). 

3) ИнтересыипсихофизическиевозможностиобучающихсясУО(интеллектуальныминаруш

ениями). 

Направленияреализациипрограммы. 

1. Созданиеоптимальногопедагогическиорганизованногопространствапроведенияобучаю

щимисясУО (интеллектуальныминарушениями)свободного времени. 

2. ПроведениенеобходимыхдляоптимальнойзанятостиобучающихсясУО(интеллектуальны

ми нарушениями) в свободное от учёбы время организационно-управленческихмероприятий. 

3. Совершенствованиесодержания,формиметодовзанятостиобучающихсявсвободноеотучёбывремя

. 

4. Информационная поддержка занятости обучающихся с легкой УО 

(интеллектуальныминарушениями)всвободноевремя. 

5. Научно-

методическоеобеспечениезанятостиобучающихсяслегкойУО(интеллектуальныминарушениями)  



33 
 

вовнеурочноевремя. 
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6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся 

слегкойУО (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

 

Направление Формыработы Решаемыезадачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Беседы о ЗОЖ, 

занятиянасвежемвоздух

е,соревнования,игры. 

 
- формирование,сохранениеиукреплениездо

ровьяобучающихсясУО(интеллектуальнойнедостато

чностью). 

- формироватьдвигательныеуменияинавыки

обучающихсясУО(интеллектуальнойнедостаточнос

тью); 

- развиватьдвигательные,качества(быстро

ту, силу, гибкость, выносливость, 

глазомер,ловкость); 

- развивать     двигательные  способности 

(функцииравновесия,координациидвижений). 

Общекультурное Беседы,

 занятия,

экскурсии. 

формированиезнаний,уменийинавыковкульт

урногообщенияинормповедениявразличныхжизнен

ных ситуациях. 

познакомитьобучающихсяслегкойумственно

йотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)справила

ми, нормами поведения 

вобщественныхместах; 

 
развиватькоммуникативныеспособностиоб

учающихся с легкой 

умственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями); 

 
содействоватьформированиюадаптивного 

типа взаимодействия со сверстниками 

ивзрослыми,уважительногоитактичного 
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  отношениякличностидругогочеловека. 

Духовно -

нравственное 

Занятия,беседы,чтениех

удожественнойлитерату

ры,прослушиваниекомп

озиций,экскурсии. 

воспитаниенравственныхчувствиэтического

сознанияуобучающихсяслегкойумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями). 

сформировать

 первоначальные

представленияоморальныхнормахиправилахнравств

енногоповедения,обэтическихнормахвзаимоотноше

нийвсемье; 

научитьприемамиправиламведениядискусси

и,аргументировановысказыватьсвоемнениеивнимат

ельнослушатьмнениесобеседника; воспитывать 

трудолюбие, уважение кправамисвободамчеловека, 

любовь к окружающей 

природе,Родине,семье; 

Социальное Занятия,

 беседы,

экскурсии. 

формированиемыслительныхнавыков,умени

е работать в команде, расширение 

кругозора,развитиетворческих способностей. 

повышать        уровень

 познавательнойактивности и 

расширять объем уобучающихся слегкой

 умственной 

 отсталостью(интеллектуальнымин

арушениями) 

имеющихсязнанийипредставленийобокружающемм

ире. 

сохранятьиукреплятьздоровьеобучающихсяс

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)и 

формироватьмотивациюунихназдоровыйобраз 

жизни. 

формировать навыки и умения 

необходимыедля успешного вхождения в общество 

в процессетрудового,социально бытовогообучения. 
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Коррекционно- 

развивающее 

Индивидуальная и 

групповаяработа 

формирование социально-адаптированной 

личности посредством создания единого 
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  реабилитационно-

развивающегопространстваобучающихся. 

способствовать формированию

 навыковсотрудничества: 

 умение

 договариваться,обмениваться 

мнениями, понимать и оценивать себяи других; 

развиватьречь,элементарныематематическиепредста

вления; способствовать

 развитиюпространственно-

временныхпредставлений. 

формироватьсоциально-

бытовыезнанияуобучающихсяслегкойумственнойотс

талостью(интеллектуальныминарушениями); 

развиватьвысшиепсихическиефункции(память,внима

ние,мышлениеит.д.) 

 

Программа 

Спортивно - оздоровительное 

направлениеПояснительнаязаписка 

Внастоящее время внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

частьобразовательного процесса в каждом образовательном учреждении, в том числе в 

специальных(коррекционных) школахобучающихся с ОУ (интеллектуальныминарушениями). 

Внеурочнаядеятельность направлена на создание условий для достижения обучающимися с 

ОУ(интеллектуальной недостаточностью) планируемых результатов основных 

образовательныхпрограммначального и основного общегообразования. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования 

кобучающимсяс ОУ (интеллектуальной недостаточностью) и их здоровью. Тем самым, 

обязываяобразовательноеучреждениесоздаватьусловия,способствующиесохранениюиукреплению

здоровья,формированиюценностногоотношенияобучающихсясОУ(интеллектуальнойнедостаточн

остью) к собственному здоровью.При этом здоровье рассматривается как 

сложный,многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 

социальныйаспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальнымиспособамиведения здорового образажизни, 

ПриоритетностьпроблемысохраненияиукрепленияздоровьяобучающихсясОУ(интеллекту
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альныминарушениями)нашлаотражениевмногочисленныхисследованияхученых. 
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ЭтоподчеркиваетнеобходимостьформированияуобучающихсясОУ(интеллектуальныминарушения

ми)мотивации на ведение здорового образа жизни, через организацию 

культурнойздоровьесберегающей практики детей. Через деятельные формы взаимодействия, в 

результатекоторыхтолько ивозможно становлениездоровьесберегающейкомпетентности. 

Исходя из выше изложенного, в целях формирования,сохранения и укрепления 

здоровья,иливоспитанияздоровогообразажизниобучающихсяразработкапрограммыспортивно-

оздоровительногонаправления являетсякрайнеактуальной инеобходимой. 

Цель: 

- формирование,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсяслегкойУО(интеллектуал

ьныминарушениями). 

Задачи: 

- формировать двигательные умения и навыки обучающихся с легкой

 УО(интеллектуальныминарушениями); 

- развиватьдвигательные,качества(быстроту,силу,гибкость,выносливость,глазомер,ловко

сть); 

- развиватьдвигательныеспособности(функцииравновесия,координациидвижений). 

Впроцессефизическоговоспитания,обучающиесяслегкойУО(интеллектуальныминарушени

ямми)приобретаютопределеннуюсистемузнанийофизическихупражнениях,ихструктуре,оздоровит

ельномвоздействиинаорганизм;осознаютсвоидвигательныедействия;получаютнеобходимыезнания

овыполнениидвижений,спортивныхупражнений,игр. 

Занимаясь физическими упражнениями, обучающийся с легкой УО 

(интеллектуальныминарушениями)закрепляетзнанияобокружающем,онпознаетсвойствапредметов,

унегообогащаетсясловарныйзапас,развиваетсяпространственнаяориентировка,память,внимание,м

ышление,воображение. 

В процессе воспитания у обучающихся с легкой УО (интеллектуальными 

нарушениями)формируются: 

1) потребностьвежедневныхфизическихупражнениях; 

2)  умениерациональноиспользоватьфизическиеупражнениявсамостоятельнойдвигательнойдеяте

льности; 

3) самостоятельность,творчество,инициативность; 

4) самоорганизация,стремлениеквзаимопомощи. 

 

Крометого,уобучающихсяслегкойУО(интеллектуальныминарушениями)воспитываетсяст

ремлениекпомощи взрослого впроведении и организацииразнообразныхформ 
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спортивныхигр.Создаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияположительныхчертхарактера 

(организованности, скромности, отзывчивостии т.п.); закладываются 

нравственныеосновыличности(чувствасобственногодостоинства,справедливости,товариществаза

порученное дело, умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание волевых 

качеств(смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, настойчивость, 

самообладание);прививаетсякультурачувств,эстетическоеотношениек физическимупражнениям. 

 
Коррекционно-развивающиезадачинаправлены: 

- на преодоление недостатков двигательной сферы, физического и психического 

развитияобучающихся сУО (интеллектуальными нарушениями); 

- развитиекоррекциивысшихпсихическихфункций(памяти,внимания,восприятия,мышлен

ия)докоррекциинедостатковхарактера,поведения(неуравновешенности,противоречивости,пуглив

остиинеразумногобесстрашия); 

- развитие «эмоционального интеллекта», создание в группе продленного дня 

дружескойатмосферывзаимопомощи,доверия,доброжелательногоиоткрытогообщениядетейдругсд

ругом. 

 
Календарно – тематическое 

планирование8класс 

Сроки 

проведения 

Тема Формапроведения 

Сентябрь 1.«Если хочешьбыть здоров…». Беседа 

2.«Ловкач». Спортивнаяэстафета 

3.«Подвижныеигрынаулице». Прогулка 

4.«Кладоискатели». Спортивнаяигра 

Октябрь 1.«Юный – краевед–турист». Туристическийслет 

2.«Физкультураиздоровье». Беседа 

3.«Мы,спортивныеребята». Игра-эстафета 

4.«Мызаздоровыйобраз жизни». Деньздоровья 

Ноябрь 1.«Делайснами!Делайкакмы!Делай 

лучшенас!». 

Спортивно- 

оздоровительнаяигра 

2.«Каксделать своетелогибкими 

красивым?». 

Беседа 
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 3.«Веселыестарты». Соревнование 

Декабрь 1.«Путешествиев страну здоровья». Спортивныйчас 

2.«Сила,ловкостьиздоровье». Информационное 

сообщение 

3.«Угадай,видспорта». Дидактическаяигра 

4.«Зимниезабавы». Деньздоровья 

Январь 1.«Саночнаяэстафета». Соревнование 

2.«Ктобыстрее». Команднаяэстафета 

Февраль 1.«Твоездоровьезависиттолькоот 

тебя». 

Беседа 

2.«А,ну-камальчики!». Спортивноеразвлечение 

3.«Сынполка». Игра–эстафета 

4.«Неуронимяч». Конкурс 

Март 1.«Яздоровьеберегу –самсебея 

помогу». 

Викторина 

2.«Подвижныеигрынасвежем 

воздухе». 

Прогулка 

3. «В здоровомтеле– здоровый дух». Деньздоровья 

Апрель 1.«Мы–выбираемздоровье». Беседа 

2.«О, спорт–ты мир». Спортивноесостязание 

3.«Мызаздоровыйобраз жизни». Конкурсрисунков 

4.«Самыйсильный». Игра-эстафета 

Май 1.«Зарничка». Спортивно- 

патриотическаяигра 

2.«Поиграй-ка». Спартакиада 

3.«Веселыйстадион». Спортивныйпраздник 

4.«Играйтевместеснами». Деньздоровья 
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Программа 

Духовно-нравственное 

направлениеПояснительнаязаписка 

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро, 

зло,долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и 

счастья,прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-волевой 

сферыличности.Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что 

идетпроцессформированияновогопоколенияроссийскихгражданивведенияновыхобразовательных 

концепций. Воспитание гражданина –одно из главных условий 

национальноговозрождения.Понятиегражданственностьпредполагаетосвоениеиреализациюребен

комсвоих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, 

кродномукраю, Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видетьвнем 

человека.Поэтомугражданинспедагогическойточкизрения–

этосамобытнаяиндивидуальность,личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга.Под духовно-

нравственнымвоспитаниемпонимаетсяпередачадетямтехзнаний,которыеформируютихнравственн

остьнаосновероссийскихтрадиций,формированиеопытаповеденияижизнедеятельности  на  базе  

духовно-нравственных  ценностей. Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсянеотъемлемойчастьюобщегоучебно-воспитательного 

процесса.Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс навоспитание обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными   

нарушениями)вдухелюбвикРодине,уваженияк культурно-историческому наследию своего народа 

и своейстраны,наформированиеосновсоциально ответственного поведения. 

Программа духовно-нравственного направления дляобучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)разработанавсоответствиистребования

миФедерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изм. идоп., вступ. в силу с 31.03.2015),Федерального государственного образовательного 

стандартаобразования обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), наоснованииКонцепциидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссиииопытавоспитательнойработыпог

ражданско-патриотическомунаправлениювМБОУ 

«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола» 

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей),которыеопределяютповедениечеловекавобщественаразныхступенях егоразвития. 
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В педагогическом смысле воспитание - процессцеленаправленный, 

осознаваемыйпедагогомиобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминару

шениями). 

 
Цель:воспитаниенравственныхкачествиэтическогосознанияуобучающихсяслегкойумственнойо

тсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Задачи: 

1. Сформироватьпервоначальныепредставленияоморальныхнормахиправилахнравственно

гоповедения, обэтическихнормахвзаимоотношений всемье. 

2. Научитьприемамиправиламведениядискуссии,аргументировановысказыватьсвоемнение

и внимательнослушатьмнениесобеседника. 

3. Воспитыватьвкаждомобучающимсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями)трудолюбие,уважениекправамисвободамчеловека,любовьк 

окружающейприроде, Родине, семье. 

 
Основныепринципыорганизациивоспитаниядуховно–нравственногонаправления: 

- Принципоткрытости. 

- Принципдеятельности. 

- Принципсвободыучастия. 

- Принципобратнойсвязи. 

- Принципсотворчества. 

- Принципуспешности. 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью

 (интеллектуальныминарушениями)должны знать: 

- правилаинормыповедениявразличныхситуациях; 

- правилаповедениявшколе,вмагазине,наулице,втранспорте; 

-обосновныхмоделях коммуникативногоповедения; 

Программа духовно-нравственного направленияи воспитания у обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вшколенаправлена:-

наорганизацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 

учебную,внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями),основаннуюнасистемедуховныхидеалов,ценносте

й,моральных приоритетов;-на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; -

нараскрытиеспособностейиталантовуобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуал

ьныминарушениями);-наподготовку ихк жизнивсоциуме. 
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- воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностям

человека(гражданско-патриотическое); 

- воспитаниенравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-

нравственногоповедения(нравственно-этическое); 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-

трудовое); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетическихидеалах и ценностях(эстетическоевоспитание). 

Всенаправлениядуховно-

нравственногоразвитияважны,дополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиеличностинаосновеотеч

ественныхдуховных,нравственныхикультурных традиций. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития обучающихсяявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкаиприобщениеобучающихсякбазовымнациональным ценностям 

российского общества, общечеловеческим 

ценностямвконтекстеформированияунихнравственныхчувств,нравственногосознания иповедения. 

Дляреализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияпредлагаютсяследующиеформы и методы работы. 

Формыработы: 

1. Дискуссии,беседы,игрынравственногоидуховно-нравственногосодержания; 

2. Просмотрфильмов,использованиеаудиозаписейитехническихсредствобучения; 

3. Экскурсии,встречи,целевыепрогулки; 

4. Тематическиевечерадуховно-нравственнойнаправленности; 

Используемыеформыиметодыдолжныпозволитьобучающимсяслегкойумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- сформироватьдуховно-нравственныеценностиличности; 

- уметьформироватьсвоесобственноемнениеикорректироватьсамооценку;-

уметьпроявлять терпимостьвобщении сокружающими; 

- сформироватькоммуникативныенавыки. 

Содержаниепрограммыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитаниясодержитматериал,помогающийобучающимсяслегкойумствен

нойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)достичьуровнязнанийиумений,которыйнеобхо

димимдлясоциальнойадаптации и интеграции в современное общество.Процесс духовно-

нравственного воспитания,развития, социализации у обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)носитинтегративныйиразвивающийхарактер.Этопроявляетсяв

сознательном 
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принятииопределенныхценностей,вдвиженииотзнаниякличностнойнравственнойустановкеиготов

ностидействоватьвсогласиисней.Важнымусловиемреализациизадачдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяявляетсяэффективностьпедагогическоговзаимод

ействияобразовательнойорганизацииссемьей,внешкольнымиорганизациями-

представителямитрадиционныхрелигиозныхорганизаций,общественнымиорганизациями,организа

циямидетскогоимолодежногодвижений,опирающихсявсвоейдеятельностинабазовые 

национальные ценности.Такое сотрудничество строится на 

использованииразличныхформвзаимодействияприведущейролипедагогическогоколлективаобразо

вательнойорганизации.Различныемероприятия,акциисучастиемпредставителейобщественныхорга

низаций,бесед,праздников,экскурсий,чтениелитературыдуховно-

нравственногосодержания,выставки, концерты, конкурсы. 

 
Программа 

Патриотическоевоспитание 

ПрограммапатриотическоговоспитанияразработанавсоответствиисФедеральны

м законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ,Государственнойпрограммы«ПатриотическоевоспитаниегражданРФНА2016-

2020годы»,«Конвенциейоправахребенка,Декларациейправребенка,КонституциейРФ. 

Программа ориентирована на обучающихся специальной 

(коррекционной)школы.Онаопределяетсодержание,основныепутиразвитиясистемыпатриотическо

говоспитанияобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)её

основныекомпоненты,позволяющиеформировать готовность служитьОтечеству. 

Программапредставляетсобойопределеннуюсистемусодержания,форм,методовиприемов 

педагогических воздействий, имеет большое значение для решения воспитательных 

исоциальныхпроблем. 

 
Актуальностьпроблемыпатриотическоговоспитанияиобоснованиенеобходимости 

еёрешения 

Патриотическоевоспитаниемолодеживсечащеопределяетсякакодноизприоритетныхвсовр

еменной молодежной политике. 

Впоследниегодыроссийскаяобразовательнаясистемапретерпелазначительныеизменения.П

еременызатронулиразличныесферыобразовательнойдеятельности.Экономическаянестабильностьв

стране,размываниенравственныхиэтическихценностей,резкоеснижениесоциальнойактивностимол

одежи,кризиссемьииотношениймежду 
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родителямиидетьмизаставляютпо-новомувзглянутьнаобразовательнуюсистемуинавозможности 

воспитания. 

Сегоднядля Россиинетболееважнойидеи, чемпатриотизм.Длятого,чтобыстатьпатриотом, 

не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть,ведь другой 

не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает,что дети 

растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных традициях родителей,дедушек и 

бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества 

дляподрастающегопоколения. Ведь внастоящее время этапроблемаоченьактуальна. 

Встатье№2Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 N 

273-ФЗ определены требования к воспитательной деятельности в государственных 

имуниципальныхобразовательныхучреждениях.Средиважнейшихназваназадачапатриотическойна

правленности:«Воспитаниегражданственности,трудолюбия,уважениякправам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». ПостановлениеПравительства РФ «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россиина2016-

2020г.г.»,федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартподчеркиваютзначимость и 

актуальность патриотического воспитания, определяют место и роль воспитанияпатриотизмау 

российских граждан. 

Человеку и гражданину России важно знать ее историю, духовные истоки и 

традиции,чтобыпониматьпроисходящиевнейсегоднясобытия.Системеобразованияпринадлежитве

дущаярольвпатриотическомстановленииподрастающегопоколения.Основнойвопрос,которыйстои

твнастоящеевремяпередпедагогическимиколлективами—этовозрождениедуховных традиций 

России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий 

какРодина,Отечество,Отчизна,Роднойкрай,Гражданин,Патриот,Герой,Ветеранвойныитруда. 

Патриотическоевоспитаниевшколе—

этосистематическаяицеленаправленнаядеятельностьпедагогическогоколлективапоформированию

уподрастающегопоколенияпатриотическогосознания,чувстваверностисвоемуОтечеству,готовност

иквыполнениюгражданскогодолга. 

Процесс патриотического воспитания в специальной (коррекционной) школе 

являетсятруднымиегорезультатнетакощутим,каквмассовойшколе,оносложняетсярядомпсихофизи

ологических  особенностей,  присущих

 обучающимсяслегкойумственнойотстал

остью (интеллектуальными  нарушениями). 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)сбольшимтрудомусваиваютнормыиправилаповеденияиобщени

я,имтребуетсябольшевременидлятого,чтобыусвоить,чтотакоелюбовькдому,семье,Родине.Смыслм
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ногихгражданско-патриотическихкачествобучающихсяслегкойумственнойотсталостью 
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(интеллектуальныминарушениями)так и не понять, а те понятия, которые ребенок из 

массовойшколыначинает осознавать ко 2-3классу, емубудут понятны гораздопозже. 

Правила,покоторымосуществляетсяпроцессгражданско-

патриотическогоформированияличности,едины,какдлямассовой,такидляспециальной(коррекцион

ной)школы,т.к.«наличиеуребенкаумственнойотсталостинеможетизменитьобщейидейнойнаправле

нностивоспитательнойработысним.Уровеньрешениявоспитательныхзадачвспециальной(коррекци

онной) школебудет иным,чемвмассовой школе». 

Внастоящеевремявшколесложиласьопределеннаясистемапатриотическоговоспитания 

детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувствапатриотизма. 

Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной 

истории,выставки,конкурсы,беседы.ПервыеурокивДеньзнанийпосвященыРодине,героическимстр

аницам ее истории, культуре. Главной целью этих уроков является раскрытиеу обучающихсяс 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) смысла понятия «любовь 

кРодине»,воспитаниеуюныхгражданчувствуваженияилюбвикОтечеству.Пониманиесущностиизна

чениягосударственныхсимволовстраны,уважительноеотношениекнимформируетсяувоспитаннико

внаурокахистории,обществознания,впроцессевнекласснойработы,организации Уроков Мужества. 

НастоящаяПрограммаисходитизнеобходимостипреобразованияучебно-воспитательного 

процесса в единое духовно насыщенное образовательное пространство с 

цельюнеобходимостиосуществлениявоспитанияпринципиальнонового,демократическоготипалич

ности, способной к управлению собственной жизнью и деятельностью, готовой рассчитыватьна 

собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

Вформированиетакойгражданскойличности,сочетающейвсеберазвитуюнравственную,правовуюи

политическуюкультуруощутимыйвкладдолжнавнести современная школа. 

Общественныеопросыиработасдетьмипоказывают,чтосредимолодыхлюдейбольшимитем

памирастетпреступность,увеличиваетсячислонаркоманов,падаетнравственность, возникает 

стремление покинуть Родину, существуют другие негативные 

явления,ослабляющиеосновыгосударства. 

Исходяизвышеизложенного,вцеляхповышенияэффективностипатриотическоговоспитани

яуобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) разработка и 

принятие программы патриотического воспитания является крайнеактуальнойи необходимой. 
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Реализацияпрограммыпозволитудовлетворитьпотребностиребенкавполноценномразвити

и как личности, поможет войти в современный мир, приобщиться к его ценностям 

черезрасширениепредставленийородномкраеироднойстране,родномгороде,вкоторомонживет. 

Цельпрограммы: 

— развитие системы патриотического воспитания у обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),направленнонаформированиечувства

национальнойгордости,гражданскогодостоинства,любвикОтечествуисвоемународу. 

Задачи: 

— получениеирасширениезнанийобучающихсяоРоссии:еёистории,традициях,культуре,п

равеи т.д.; 

— формирование патриотических чувств и сознания, обучающихсяс легкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями)на основе исторических ценностей и 

ролиРоссиивсудьбахмира,сохранениеиразвитиегордостизасвоюстрану,еёвыдающиесядостижения

вобластиполитики, экономики,науки, спорта, культуры; 

— привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

РоссийскойФедерации,исторических святыньОтечества,родного города; 

— воспитание уобучающихсяс легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)интернациональных чувств; 

— формированиегуманистическогоотношениякокружающемумируилюдям. 

Даннаяцельохватываетвесьпедагогическийпроцесс,пронизываетвсеструктуры,интегрируя

учебныезанятияивнеурочнуюжизньуобучающихсяслегкойумственнойотсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями)    разнообразные виды деятельности.   Исходяиз 

задач,можновыделитьнеобходимостьспособствоватьтому,чтобывоспитывающаясредабылакакмож

ноболееразнообразной,вариативной.Реализацияпрограммыпатриотическоговоспитания«МояРоди

на-Россия»поможетребенкустроитьсвоюжизньипослеокончанияшколы. 

Структураиорганизацияданнойвоспитательнойпрограммыстроитсясучётомразличныхвоз

растныхкатегорийуобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми)в связи со специфическими особенностями и задачамидуховно - нравственного и физического 

развития обучающихся разного школьного возраста иучитывается степень подготовленности 

обучающихся к жизни и деятельности в коллективе, ихуменияприниматьрешения 

идействоватьсамостоятельно. 

Предполагаемыерезультаты: 

Осуществлениенастоящейпрограммыпозволит: 
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школе; 

— продолжитьработунадсовершенствованиемсистемыпатриотическоговоспитанияв 

 
 

— сформировать готовность обучающихсяс легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

 кпатриотическомудействию,кактивнойгражданскойпозиции; 

— отвлечь  обучающиеся с  легкой  умственной  отсталостью

 (интеллектуальныминарушениями) отпротивоправной деятельности; 

— сформироватьтакиеценностикак:семья,Отечество,свобода,культура,мирноесуществов

аниенародов разных стран,экологическоеблагополучие; 

— привитьуважениекпрошломуинастоящемусвоегонарода,традициям,культуре,старшим

поколениям, родителям; 

— заполнитьсвободноевремяподросткасоциальнозначимыми,интереснымиделами. 

ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы: 

ВрезультатеосуществленияПрограммыожидается: 

- повышениекачествамероприятийпоорганизацииипроведениюпатриотическойработысо

бучающимися слегкойумственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями); 

- формирование  гражданской  грамотности  у

 обучающихсяслегкойумственнойотсталостью (интеллектуальными  нарушениями); 

- внедрениеновыхформиметодовработыподанномунаправлению; 

- развитие,сохранениеславныхбоевыхитрудовыхтрадицийнашегокрая. 

- воспитаниегражданинаипатриотасвоейРодины. 

Заключение. 

Программаотражаетнеобходимыйобществуигосударствусоциальныйзаказнавоспитаниегр

ажданинасвоейРодины,патриотасактивнойжизненнойпозицией.Конечнымрезультатомреализации

Программыдолжнастатьактивнаягражданскаяпозицияипатриотическое сознание обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

какосноваличностигражданинаРоссии. 

Календарно – тематическое 

планирование8класс 

Сроки 

проведения 

Тема Формапроведения 

Сентябрь 1.Беседаородномгороде. Беседа 

2. «История моего города, 

области». 

Познавательноезанятие 
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 3.«Знаешьли тысвоесело?». Беседа-диалог 

4.«Мырисуемсвойгород». Конкурсрисунков 

Октябрь 1.«Историямоейулицы». Внеклассноезанятие 

2. «Обычаи и традиции 

русскогонарода». 

Познавательноезанятие 

3.«Трудлюдейвполе». Беседа-диалог 

4..Сборприродногоматериала. 

Наблюдениязажизньюприроды. 

Целеваяпрогулкавлес 

Ноябрь 1.«Хвойныедеревья».(Ихзначен

иевжизничеловекаиживотных,примене

ниевнародном 

хозяйстве). 

Беседа-диалог 

2.«Красотарусскойприроды». Рисование 

3.«Духовноенаследие России». Беседа 

Декабрь 1. «Праздники русского 

народа». 

Беседа-диалог 

2. «Мои замечательные 

земляки». 

Встречасинтересными 

людьми 

3.«Людинашегогорода». Оформлениеальбома 

4.«Окнасналичниками». Рисование 

Январь 1. «Участие сибиряков в 

Великойотечественнойвойне». 

Беседа-диалог 

2.«Окнасналичниками». Рисование 

Февраль 
1.«Омоемгороде». 

Литературно- 

музыкальныйвечер 

2. «Участие сибиряков в 

Великойотечественнойвойне». 

Беседа-диалог 

3«Память».Посещениеучастник

овВеликойОтечественнойвойныиоказа

ниеимпосильной 

помощи. 

.Акция 

4.«Мой папа» Праздник 

Март 1.«МояШорияиееистория» Беседа 
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 2.«Моямамочка» Конкурсрисунков 

3.«Люблю тебя,моямамочка!» Конкурсстихов 

Апрель 1.«Протянемруку помощи». Беседа 

2.«Кому  легче жить –

культурному или некультурному 

человеку?». 

Дискуссия 

3.«Преданьястариныдалекой». Беседа 

4.«Спешиделать добро». Весенняянеделядобра 

Май 1.«Ипомнитмирспасенный». Беседа 

2.«Мои класс, моидрузья». Диспут 

3.«Поговоримокультуреречи». Беседа 

4. «Ура, каникулы». Конкурсрисунковна 

асфальте 

 

 

 

Программа 

Общекультурное 

направлениеПояснительнаязаписка 

Общение – основное условие развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями),важнейшийфакторформированияличности,одини

зглавных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя 

черезпосредстводругих людей. 

Подобщениемпонимаетсявзаимодействиелюдей,направленноенасогласованиеиобъединен

иеусилийсцельюдостиженияобщегорезультата.Спервыхднейжизниребёнкаобщениеявляется 

однимиз важнейшихфакторов егопсихического развития. 

Культураобщениялюдейосновананасоблюденииопределённыхправил,которыевырабатыва

лисьчеловечествомнапротяжениимногихвеков.Этиправиланазываютсяэтикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях 

(какспорить,необижаяинеунижаясобеседника,какприниматьгостей,вестисебязастолом,разговарив

ать по телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и 

обладаеттакими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное 

отношение клюдям. 
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Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое 

важное,чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В школьном возрасте 

ребёноксам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак. 

Следуетпоказатьпримернормальныхчеловеческихотношений,датьребёнкузнанияобосновныхприн

ципах,накоторыхэтиотношениястроятся,иконтролировать,какведётсебяребёнок.Самый лучший 

способ прививать детям хорошие манеры – постоянно показывать им пример.Прав был А.С. 

Макаренко, говоря: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, 

когдаснимразговариваете. Вы воспитываетееговкаждыймомент егожизни». 

 

 

Цель:формированиезнаний,уменийинавыковкультурногообщенияинормповедениявразли

чных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1) познакомитьобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруш

ениями)справилами,нормами поведениявобщественныхместах; 

2) развивать коммуникативные способности обучающихся с легкой

 умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

3) содействоватьформированиюадаптивноготипавзаимодействиясосверстникамиивзросл

ыми,уважительногоитактичного отношениякличности другого человека. 

Основнымиметодамииприемамипореализациипрограммыявляютсяизучениеречевогоэтик

ета,приучениеобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) к 

выполнению правил культурного поведения и 

разъяснениеимсоответствующихнормморалинаосновеигровойдеятельности,решенияпроблемныхс

итуаций. 

Методы:словесный(беседа,рассказ,объяснение);практический;наглядный(показвидеои 

мультимедийных материалов,иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, 

тестирование,инсценирование,практическиезанятия,конкурсы. 

Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, 

чтотолько они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить других, 

понятьи выразить себя через общение – являются путем к успеху в жизни, к возможности 

завоеватьсердцалюдей. 

Главное назначение данного направления – формирование навыков общения 

икультурыповедениядетей,развитиеисовершенствованиеихнравственныхкачеств,ориентациянаоб

щечеловеческиеценности. 
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Предлагаемая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению –

это практический педагогический курс для развития навыков межличностного 

взаимодействиядетей со сверстниками и взрослыми. Благодаря специально разработанным играм 

и упражнениямудетейсформируютсяэмоционально-

мотивационныеустановкипоотношениюксебе,окружающим,сверстниками взрослым. 

 
Ожидаемыерезультаты: 

- обогащение личного опыта общения обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

- ориентациянавыполнениенравственныхнорм-заповедейвпроцессеобщения; 

- овладениенормамиречевогоэтикетаикультурыповедения. 

- овладение обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)культурой общения. 

Календарно-тематическоепланирование 

8класс 
 

 
Сроки 

Тема 
Форма 

проведения 

 

 

 

 
Сентябрь 

1.Речь-каксредствопередачи 

мыслейичувств.Наукариторика. 
Занятие 

2.Волшебницаречь. Беседа 

3.»Языкмой-друг мой». Занятие 

4.Учимсястроитьпредложения. Занятие 

 

 

 
Октябрь 

. 

1.«ВгостяхудедушкиЭтикета». .Час–общения 

2.Чудесныепревращенияслов. Занятие 

3.Словаприветствия. Занятие 

4.Словапрощания. 
Игровая 

программа 

Ноябрь 
1.Слова выражения просьбы, 

благодарности. 
Игра 
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 2.«Чтобырадостьлюдямдарить, 

надодобрымивежливымбыть». 
Ролеваяигра 

 

 

 
 

Декабрь 

. 

1.Красотавнешняяивнутренняя. Беседа 

2.Улыбнись улыбкою своею. 

«Скажиулыбкой». 

Занятие 

практикум 

3.Какучитьсявежливости. 
Занятие 

практикум 

4.Слово-этотожепоступок. 
Занятие 

практикум 

 

 

Январь 

1.Словаизвинения. «Сосчитай 

вежливыеслова». 
Тренинг 

2.Правилахорошеготона,дурной 

тон. 

Занятие 

практикум 

 

 

 

 
 

Февраль 

. 

1.Помощникиустногослова. 
Занятие 

практикум 

2.Знакомствочерезпосредникаи 

безпосредника. 

Занятие 

практикум 

3.Этикетныевыраженияизнаки 

внимания (рукопожатие,

 вставание,поклон,улыбка). 

 
Беседа 

4.Уметьслушатьсобеседника. 
Занятие 

практикум 

 

 

 
Март 

1.Слушали, услышали, 

прослушали. 

Занятие 

практикум 

2.Каквестисебявгостях. Ролеваяигра 

3.Правилагостеприимства. 
Игровая 

программа 

 

 
Апрель 

. 

1.Утебявгостях. 

2 «Быть хорошим

 хозяиномсовсемнепросто». 

Занятие

практикум 

Игровая 

программа 

3.Понятия«адресат-адресант». Занятие 
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4.Напишимнеписьмо. 

Занятие 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

. 

1.Тожеслово,данетакбы 

молвить. 

Занятие 

практикум 

2.Настроение, чувства, тон 

говорящего. 

Занятие 

практикум 

3.Говорящийвзгляд. 
Занятие 

практикум 

4.Общениесмладшими. 
Занятие 

практикум 

Общениесодноклассникамии 

ровесниками. 
Дискуссия 

«Я в различных жизненных 

ролях». 

Творческое 

занятие 

 

 

 

ПрограммаСоциа

льноенаправление. 

Пояснительнаязаписка. 

Специальная(коррекционная)общеобразовательнаяшколаготовитобучающихсяслегкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельному труду идает им 

определенный объем знаний и умений по ряду предметов школьного курса, а 

такженеобходимыенравственныепонятия,навыкикультурногоповедения.Процессобученияивоспит

ания, направленный на формирование личности ребенка, коррекцию недостатков развития,в 

конечном счете, создает предпосылки социальной адаптации обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Последниедесятилетиявнесливжизньобществамножествоперемен,которыеотразилисьнаоб

разованииивоспитанииподрастающегопоколения,повлеклизасобойрядтрудностейврешениивопрос

овсоциальнойадаптацииобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями)школ.Произошласменаприоритетовивзадачахкоррекционнойшколы.Напервоеместовыходи

тзадачасоциальнойадаптацииуобучающихся слегкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Социальнаяадаптация,т.е.активноеприспособлениекусловиямсоциальнойсредыпутемусво

енияипринятияцелей,ценностей,норм,правилиспособовповедения,принятыхв 
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обществе, является универсальнойосновой для личного исоциального благополучия 

любогочеловека.Обучающиесяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)

не в состоянии сами выделять, осознавать и усваивать те звенья социальных структур, 

которыепозволяют личности комфортно поддерживать существованиев социальной среде и 

успешнореализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он лишен основы 

самостоятельного,благополучного существования в сложном современном социуме. Поэтому 

социальная адаптацияявляется не только важнейшей задачей обучения и воспитания 

обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),ноисредствомкомпенсациипервичног

одефекта.Вусловияхрыночнойэкономики,жесткойконкуренциинарынкетруда,приповсеместномис

пользованииновыхтехническихсредств,втомчислеикомпьютеризации,социальная адаптация 

выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школстановитсяболеесложной, но вместе стемболеезначимой. 

Практика и специальные исследования указывают на следующие проблемы 

трудовой,бытовой и психологической адаптации выпускников специальной (коррекционной) 

школы. 

Этотенденциякчастойсменеработы,невсегдаобъективнообоснованнаяудовлетворенностьзаработко

м;имеютместотрудностивустановленииконтактовсчленамиколлектива,отстраненность от участия 

в общественной и культурной жизни.. Большие проблемы возникают уобучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в связи 

снеумениемправильнораспределитьбюджет,спланироватьнакопления,рациональновестихозяйство

. 

Причины затруднения связаны не только с особенностями психофизического 

развитияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Обуча

ющиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в 

развитии,вследствиеумственнойотсталостииопределеннойизолированностиотличаютсярядомособ

енностей:неадекватностьюповедения,отсутствиемуменияустанавливатьотношениясвзрослымиисв

ерстниками,скудостьюпредставленийобокружающеммире,неразвитостьюадаптационныхспособно

стей. 

Исходя из выше изложенного, в целях повышения эффективности социального 

воспитанияобучающихсяразработкаипринятиепрограммысоциальноговоспитанияявляетсякрайнеа

ктуальнойи необходимой. 

Цель: формирование мыслительных навыков, умение работать в команде, 

расширениекругозора,развитиетворческих способностей. 

Задачи: 
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1. Повышать уровеньпознавательной активности и расширять объем уобучающихся 

слегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

имеющихсязнанийипредставленийоб окружающеммире. 

2. Сохранятьиукреплятьздоровьеобучающихсяслегкойумственнойотсталостью((интеллект

уальныминарушениями)иформироватьмотивациюунихназдоровыйобразжизни. 

3. Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество 

впроцессетрудового, социально бытового обучения. 

 
Обучающиесяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)до

лжны знать и уметь: 

- владетьэлементарныминавыкамисамообслуживания; 

- содержать вчистоте класс,рабочиеместо, шкафы,обувныеполкиит.д.; 

- отвечать засебя, засвои поступки; 

-овладетьэлементарныминавыкамисамообслуживания; 

-

знатьивыполнятьправилаповедениявовремяурока,перемены,встоловой,спортивномзалеи т.п.; 

-участвоватьвдежурствепошколе,постоловой; 

-уметьухаживатьзакомнатнымирастениямиирастениями; 

-соблюдатьпростейшиеправилаповедениязастолом; 

-использоватьвречидоступныевозрастустереотипыобщениявразличныхситуациях(приветствияи 

прощания, благодарностьиизвинения); 

-правильноухаживатьзаодеждойиобувью; 

-выполнятьмелкийремонтодежды,обуви; 

-уметьпользоватьсябытовымиприборами; 

-владетьсвоимэмоциональнымнастроением; 

- пониматьродственныеотношениявнутрисемьи,средизнакомых. 

- знатьвозрастныеособенностиорганизмаивлияниенанегоалкоголя,никотина,наркотическ

ихи психотропных веществ; 

-справедливооцениватьсвоипоступкиипоступкитоварищей; 

-правильновестисебявобщественныхместах; 

-пользоватьсястоловымиприборами,эстетичноприниматьпищу; 

-следитьзасвоейпоходкой,жестикуляцией; 

-соблюдатьаккуратностьвовнешнемвиде; 

-пользоватьсяпростымистереотипамиэтикетногообращения; 
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-

видетьположительноевобщении(сотрудничество,взаимопомощь,справедливостьвразрешенииконфликто

в); 

-

правильновестисебявобщественныхместах;употреблятьречевыеэтикетныестереотипывразлич

ных ситуациях; 

-

соблюдатьправиламужскогоиженскогоэтикета;добиватьсянепринужденностивсоблюденииправилповеде

ния. 

-пониматьнеобходимостьпланированиясвоейработы;уметьпланироватьсвоюработу; 

- оцениватьсвоипрофессиональныесклонности,профпригодность; 

-строить профессиональные и жизненные планы (обладать навыками планирования 

ицелеполагания); 

-соблюдатьправаиобязанности 

обучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ипедагоговМБО

У«Арборскаяосновнаяобщеобразовательнаяшкола». 

 
Календарно – тематическое 

планирование8класс 

 

Сроки 

проведения 

Тема Форма 

проведения 

Сентябрь 1.«Я-ученик» Беседа 

2.«Япримерныйпешеход» Конкурс 

3.«Уставшколы» Беседа 

4.«Правилавобщении» Игра с 

элементамитренинга. 

Октябрь 1.«Моиправаиобязанности 

дома» 

Беседа 

2. «Личная гигиена, как 

правильноеёсоблюдать?» 

Беседа 

3.«Моябезопасностьвбыту» Викторина 
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4.«Преступлениесовершаемые 

несовершеннолетними» 

Информационное 

сообщение 

Ноябрь 1. « Поговорим о 

нравственности» 

Беседа 
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 2.«Моиправаиобязанностив 

школеидома» 

Дидактическая 

игра 

3. «Что такое жизненная 

ценность?» 

Игра с 

элементамитренинга 

4.«Чтояумеюделатьлучше 

всех?» 

Деловаяигра 

Декабрь 1. «Мошенники, как их 

распознать?» 

Беседа 

2. «Конституционные права 

Россиянина» 

Информационное 

сообщение 

3. «Правила безопасного 

поведениянаводе» 

Просмотр 

обучающегофильма 

4. «Что я знаю об 

электроприборах?» 

Конкурс 

Январь 1.Моябезопасностьвмоих 

руках» 

Сюжетно – 

ролеваяигра 

 2.«Безопасноеповедениеприморо

зах» 

Информационное

сообщение 

Февраль 1.«Элементарнаяпомощьприобмо

рожении» 

Дидактическая 

игра 

2. «Профессии

 контролёра,кондуктора» 

Игра – 

драматизация 

3.«Мойбезопасныйотдыхнапри

роде» 

Конкурс 

«мини»рассказо

в 

4.«А ну-ка, парни». Конкурс 

Март 1.«Ану-ка,девушки!» Конкурс 

2.«Швея,дизайнеродежды» Беседа 

3.«Какобезопаситьсебяот 

краж?» 

Игра - 

исследование 

Апрель 1.«Кембыть?» Беседа 
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2.«Экологическиетрудностиг. Круглыйстол 
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 Мыски»  

3.«Я – лучший дежурный» Конкурс 

4.«Вместевеселошагать» Игра-развлечение 

Май 1. «Самый активный 

обучающийся» 

Конкурс 

2.«Яизакон» Беседа 

3.«Моёбезопасноелето» Конкурс 

творческихработ 

4.«Безопасноеповедениенаулицах

города» 

Информационное

сообщение 

 

 

 

Программа 

Коррекционно–развивающеенаправление. 

Пояснительнаязаписка. 

 
 

Характеризуя обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями), хочется отметить, 

чтоумственнаяотсталостьсвязанаснарушениямиинтеллектуальногоразвития,которыевозникаютвследст 

виеорганическогопораженияголовногомозганараннихэтапахонтогенеза(отмоментавнутриутробногоразви

тиядотрехлет).Общимпризнакомувсехобучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

выступаетнедоразвитиепсихикисявнымпреобладаниеминтеллектуальнойнедостаточности,котороепривод

иткзатруднениямвусвоениисодержания школьногообразованияисоциальнойадаптации. 

Своеобразиеразвитияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен

иями)обусловленоособенностямиихвысшейнервной 

деятельности,которыевыражаютсявразбалансированностипроцессоввозбужденияиторможения

,нарушениивзаимодействияпервой 

ивторойсигнальныхсистем.Вструктурепсихикитакихобучающихся 

впервуюочередьотмечаетсянедоразвитиепознавательныхинтересовиснижениепознавательнойактив

ности,чтообусловленозамедленностьютемпапсихическихпроцессов,ихслабойподвижностьюиперек

лючаемостью.Приумственнойотсталостистрадаютнетольковысшиепсихическиефункции,ноиэмоци
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и,воля,поведение,внекоторыхслучаяхфизическоеразвитие,хотянаиболеенарушеннымявляетсяпроце

ссмышления,ипреждевсего,способностькотвлечениюиобобщению.Вследствиечегознанияобучаю

щихся слегкой умственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

обокружающеммиреявляютсянеполнымии,возможно,искаженными,аихжизненныйопыткрайнебеден.Всв

оюочередь,этооказываетнегативноевлияниенаовладениезнаниямивпроцессеобучения. 

Развитиевсехпсихическихпроцессовобучающихся с легкой умственной

 отсталостью(интеллектуальныминарушениями)отлич

аетсякачественнымсвоеобразием,приэтомнарушеннойоказываетсяужеперваяступеньпознания–

ощущенияивосприятие.Неточностьислабостьдифференцировкизрительных,слуховых,кинестетич

еских,тактильных,обонятельныхивкусовыхощущений 

приводяткзатруднениюадекватностиориентировкивокружающейсреде.Впроцессеосвоения 

учебногопредметаэтопроявляетсявзамедленномтемпеузнаванияипониманияучебногоматериала. 

Вместе с тем, несмотря наимеющиеся недостатки обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) оказываетсязначительноболеесохранным,чемпроцессмышления,основукоторогосо 

ставляюттакиеоперации,каканализ,синтез,сравнение,обобщение,абстракция,конкретизация.Уэтой

категорииобучающихся из всехвидовмышления(наглядно-действенное,наглядно-

образноеисловесно-

логическое)вбольшейстепенинарушенологическоемышление,чтовыражаетсявслабостиобобщения,

трудностяхпониманиясмысл 

выявленияилифакта.Особыесложностивозникаютуобучающегося,воспитанникаприпониманиипер

еносногосмыслаотдельныхфразилицелыхтекстов.Обучающимсяс  легкой  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями)присущасниженнаяактивностьмыслительныхпроцессови 

слабаярегулирующаярольмышления:какправило,ониначинаютвыполнятьработу,недослушавинструк

ции,непонявцелизадания,неимеявнутреннегопланадействия. 

Особенностивосприятияиосмысленияу этих детейнеразрывносвязаныс 

особенностямиихпамяти.Запоминание,сохранениеивоспроизведениеполученнойинформаци

итакжеобладаетцелымрядомспецифическихособенностей:лучшезапоминаетвнешние,иногдаслучай

ные,зрительновоспринимаемыепризнакиприэтом,труднееосознаетсяизапоминаетсявнутренниелоги

ческиесвязи;формируетсяпроизвольноезапоминание,котороетребуетмногократныхповторений.Мен

ееразвитымоказываетсялогическоеопосредованноезапоминание,хотямеханическаяпамятьможетбыт

ьсформировананаиболеевысокомуровне.Недостаткипамятипроявляютсянестольковтрудностяхполу

ченияисохраненияинформации,сколькоеевоспроизведениявследствиетрудностейустановлениялоги
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ческихотношенийполученнаяинформацияможетвоспроизводитьсябессистемно,сбольшимколичеств

омискажений;приэтомнаибольшиетрудностивызываетвоспроизведениесловесногоматериала.Однак

оиспользованиеразличныхдополнительныхсредствиприемоввобученииивоспитании(иллюстратив

ной,символическойнаглядности,различныхвариантовпланов,вопросовпедагогаит.д.)можетоказатьз

начительноевлияниенаповышениекачествавоспроизведениясловесногоматериала.Особенностинерв

нойсистемыобучающихся с легкой умственной

 отсталостью(интеллектуальныминарушениями)пр

оявляютсяивособенностяхихвнимания,котороеотличаетсясужениемобъема,малойустойчивостью,т

рудностямиегораспределения, 

замедленностьюпереключения.Такжеобнаруживаютсятрудностисосредоточениянакаком-

либоодномобъектеиливидедеятельности. 

Дляуспешногообучениянеобходимыдостаточноразвитыепредставленияивоображение.Пре

дставлениямобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

свойственнанедифференцированность,фрагментарность,уподоблениеобразов,что,всвоюочередь,ск

азываетсянаузнаванииипониманииучебногоматериала.Воображениекакодинизнаиболеесложныхпр

оцессовотличаетсязначительнойнесформированностью,чтовыражаетсявегопримитивности,неточн

остии схематичности. 

У обучающихся с легкой умственной отсталостью

 (интеллектуальныминарушениями) 

отмечаютсянедостаткивразвитииречевойдеятельности,физиологическойосновойкоторыхявляется

нарушениевзаимодействиямеждупервойивторойсигнальнымисистемами,что,всвоюочередь,проявл

яетсявнедоразвитиивсехсторонречи:фонетической,лексической,грамматической.Психологические

особенностипроявляютсяивнарушенииэмоциональнойсферы. 

Эмоциивцеломсохранны,однакоониотличаютсяотсутствиемоттенковпереживаний,неустойчивостьюипове

рхностью. 

Волеваясфераобучающихся с легкой умственной отсталостью

 (интеллектуальныминарушениями) 

характеризуетсяслабостьюсобственныхнамеренийипобуждений,большойвнушаемостью.Впроцесс

евыполненияучебногозаданияоничастоуходятотправильноначатоговыполнениядействия, 

«соскальзывают»надействия,произведенныеранее,причемпереносятихвпрежнемвиде,неучитываяизменен

ияусловий. 

Таковынаиболеехарактерныечертынедоразвитияиособенностипротеканияпознавательныхи

эмоционально-волевыхпроцессовобучающихсяслегкойумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Среди основных недостатков внимания обучающихся с легкой умственной 
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отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

отмечаютнарушениеконцентрации,устойчивости,распределения,переключаемостьиобъемвнимани

я.Уобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)непроизвольн

оевниманиенесколькосохраннее 

произвольного,ноионоотличаетсясвоеобразием.Вниманиеребенканаходитсявпрямойзависимости 

от особенностей егоработоспособности. 

Свойственныеобучающимсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени

ями) импульсивные проявления злобы, обиды, радости и т. п. могут быть 

постепенносглаженыпутемцеленаправленноговоспитания,способствующегоосмысливаниюимсво

ихдействий и поступков, помогающего формированию положительных привычек и 

правильногоповедениявбыту, необходимых длясоциальной адаптации. 

Становлениеличностиобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями) 

непосредственносвязаносформированиемунегоправильногоосознаниясвоегосоциальногостатуса,с

самооценкойиуровнемпритязаний.Важнейшуюрольиграютвзаимоотношенияребенкасокружающи

ми,егособственнаядеятельность,атакже биологическиеособенности. 

Система межличностных отношений обучающихся, воспитанников коррекционной 

школывключаетвсебяотношенияобучающихсядругкдругу,которыеспециальноорганизуютсяпедаг

огамивусловияхкласса, группы. 

Данная программа предлагает систему игровых занятий для комплексного 

психическогоразвития умственно отсталых обучающихся, на личностное развитие и развитие 

коммуникативныхнавыков, а также коррекцию эмоционально – волевой сферы, развитие ВПФ 

(высшие психическиефункции). 

Цель: Формирование социально-адаптированной личности посредством

 созданияединогореабилитационно-развивающегопространстваобучающихся. 

Задачи: 

 способствовать формированию навыков сотрудничества:

 умениедоговариваться,обмениватьсямнениями,понимать иоценивать себя и 

других; 

 развивать речь, элементарные математические

 представления;способствовать развитию пространственно-временных 

представлений. 

 формировать социально-бытовые знания у обучающихся с

 легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

 развиватьвысшиепсихическиефункции(память,внимание,мышлениеи 
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т.д.) 

В коррекционно–развивающеенаправление

 включенымногофункциональныеупражнения,которыемогутоказыватьразличноевозд

ействие: 

- беседы,опросы,наблюдения; 

- словесныеигры; 

- игровойтренинг(психоигры,предметныеигры); 

- системаупражненийпоразвитиюпознавательныхпроцессов; 

- элементыарттерапии,сказкотерапии. 
 

В направлении предусмотрено создание специальных условий обучения и 

воспитания,позволяющихучитыватьособыеобразовательныепотребностиобучающихсяслегкойумс

твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) посредством индивидуализации 

идифференциацииобразовательно-воспитательногопроцесса. 

В направлении предусмотрены, как вариативные формы получения воспитания, так 

иразличныевариантыспециальногосопровожденияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями).Варьироватьсяможетстепеньучастияспециалистовсопровождени

я, атакжеорганизационныеформы работы. 

Предметнымирезультатамикоррекционно-

развивающихзанятийявляютсяформированиеследующих умений: 

- различатьосновныевидызаданийнаразвитиепамяти,внимания,мышленияиучаствовать в 

различной деятельности, используя различные материалы и приёмы работы с 

нимидлявыполнениязаданий; 

- организовыватьсвоёрабочееместо. 

- развиватьфантазию,воображение,внимание,память,мышление. 

-приобрестинавыкивосприятия; 

- научитьсяанализироватьпредложенныйматериал; 

- применятьполученныезнаниявучебномпроцессе. 

Коррекционно-развивающее обучение, как показали исследования, - это не просто 

добавкак общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие преодоления или 

сглаживаниянекоторых трудностей, возникающих вследствие биологического нарушения, но, что 

особенноценно,онолежитвосновеформированияличностишкольника,имеющеготоилииноеотклоне

ниевразвитии. 

Важнымфакторомвформированииличностишкольникаэтонепростокомплексноевоспитание,

аорганизацияпедагогическоговоздействияпопринципуцелостнойсистемыспециальногообучения.П

риэтомрезультатвыражаетсяневопределенныхумениях,способностях, чертах характера, а в виде 
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личностного новообразования, перестраивающего всюсовокупность связейиотношений 

ребенкасокружающей действительностью. 

Имеяразвивающуюнаправленность,программадаетвозможностьформированияконстру

ктивноговзаимодействиясосверстниками,корригируютсявсепсихическиефункции(память,внимани

е,речь,образноемышление,эмоционально-волевая сфера,воображениеит.д 
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Календарно – тематическое 

планирование8класс 

 

Сроки 

проведения 

Тема Формапроведения 

Сентябрь Овладение общими

 понятиями,мыслительн

ымиоперациями(анализ,синтез,сравнение, 

обобщение). 

1.Д/И«Четвёртый лишний» 

 

 

Д/Игра 

2.Назовиоднимсловом. 

Дорисовываниегеометрическихфигурдоизобр

ажения«Начто это похоже». 

Занятие 

3.Назовиоднимсловом. 

Чтолишнее?Продолжиряд. 

Занятие 

4.Передвижениевзаданномнаправлении. 

«Кудапойдёшьичтонайдёшь?»,«найдипредмет». 

Игра 

Октябрь Развитиеречи. 

1.Пересказсопоройнасериюсюжетныхкартино

к. 

Пересказсопоройнасюжетнуюкартинку. 

Пересказбезопорынакартинки–2ч. 

 
Занятие 

2.Используютсясказки,рассказыВ.Осеевой, 

Н.Носова, М.Пришвина, Б. Чарушина идр.) 

Развитиедиалогическойречи.Экскурсияв 

магазин. 

Занятие 

3.Экскурсиявпарк.Беседаобизмененияхв 

природе,жизниживотных,птиц. 

Беседа 
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 4.Игра«Мыочень любим» 

Цель: Формироватьдоброжелательности, любовь 

кродными близким. 

Ход игры 

«Давайтевыберемводящего.Представим,чтомывс

е– мама, папа, 

бабушка, дедушка. Словом,те, ктоочень 

любитнашеговодящего.Онбудеткидатьнампоочереди

мяч, а мы – придумывать и называть его 

ласковоеимя. 

Тема:«Мой  дом» 

Игра:«Дом,улица,город»(экскурсия) 

Цель: Работать над укреплением и 

усвоениемзнаний, умений, навыков при 

помощи,произвольногозапоминании улиц 

города накоторой живете (домашнего адреса, 

количестваэтажей, где живет ребёнок; этажа на 

которомнаходитсяквартира). 

Ход игры 

На экскурсии обратить внимание детей 

наразличные строения дома 

(одноэтажные,многоэтажные,каменные,деревянны

е).Объяснитьпонятия«улица»,рассказать,чтокажда

я улица 

имеет название, а каждый дом – номер. Повторить 

сдетьмиих домашний адрес. 

Д/Игра 

 

 

 

 
Ноябрь 

Развитиеанализаторов:зрительно-

пространственных, слуховых, кожно-

осязательных,кожно-мышечных. 

1.Упражнения на формирование умения идти 

поуказаниювзрослогопонаправлениюкпредмету. 

Упражнение 
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 2.Игры и упражнения на развитие умения 

находитьзнакомыепредметыпоихсловесномуобознач

ению 

«Гдетакие?»,«Красивыеузоры». 

Игрыиупражнения 

3.«Дарыприроды». Развивающаяигра 

Декабрь 1.Игра«Холодно–тепло–горячо». Игра 

Развитие мелкой моторики кисти

 ипальцеврук, 

навыковписьма. 

2.Упр.нарегуляциюмышечноготонусарук 

Упражнение 

нарегуляцию 

3. Упр. на развитие кинестетической 

основыдвиженийрук. 

Упражнение 

4. Упр. на развитие

 динамическойкоординации 

 рук  в  процессе  выполнения 

последовательноорганизованныхдвижений. 

Упражнение 

наразвитие 

Январь 1.«Игра«Разумноипросто» Игра 

2.«Моясемья» Игра 

Февраль Развитиепамяти(зрительной,слуховой) 

1.Игра«Чтоизменилось?». 

 
Игра 

2.Игра на развитие слуховой памяти 

«Чудесныеслова». 

Игра 

3.«Ктопозвалтебя,узнай»(умениеузнавать 

поголосусвоегосверстника) 

Игра 

4. Развивающая игра на обучение 

прислушиватьсякречевымзвукам,соотноситьих 

спредметами;учитьзвукоподражанию. 

Развивающаяигра 

Март Развитиепознавательныхпроцессов 

-

Развитиенаблюдательностипривосприятии(цвет

а,формы,времени)различногоматериала. 

1.«Чтоизменилось?». 

 
Занятие 

2. Составление узоров из

 фигур,чередующихся по

 форме,  цвету,  величине; 

Упражнение 

наразвитие 
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«парадов»изизображенийпредметов. 
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 3.Нахождениеивыделениевтексте(наборезна

чков)заданнойбуквы, цифры,формы. 

Игра-исследование 

Апрель 1 Таблицысизображениемпредметовс 

недостающимидеталями. 

Упражнениена 

развитие 

 2. Классификацияпредметовпоформе, 

цвету,величине. 

Занятие 

3. Выкладывание изображений из 

геометрическихфигур исчётныхпалочек « 

Угадай,ктозакем». 

Игра-исследование 

4.Развивающаяигранаобучениеприслушиват

ься к речевым звукам, соотносить их 

спредметами;учить 

звукоподражанию«Запомниинайди», 

«Чтонарисовано». 

Развивающаяигра 

Май Развитиепамяти(зрительной,слуховой). 

Игра«Чтоизменилось?». 

Развлекательнаяигра 

2. Играна  развитие  слуховой  памяти 

«Чудесныеслова». 

Игра– 

ориентирование 

3. Играна  развитие  слуховой  памяти 

«Чудесныеслова». 

Игра-развлечение 

4. «Кто позвал тебя, узнай» (умение 

узнаватьпоголосусвоегосверстника). 

Игра-развлечение 
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III. Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплан 

УчебныйпланАОПдляучащегося8классафиксируетобщийобъемнагрузки,максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающегохся, состав и структуру 

обязательныхпредметныхобластей,распределяетучебноевремя,отводимоенаихосвоениепоучебны

мпредметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержанияобразования,требований кегоусвоениюи организации образовательногопроцесса,а 

такжевыступаетвкачествеодногоиз основных механизмовегореализации. 

 
Пояснительнаязаписка 

кучебномупланудляучащегося8класса 

МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа»на2021-2022 учебный год 

Учебныйпланопределяетсоставобязательныхучебныхпредметовследующихпредметны

х областей: русский язык и литература, иностранный язык, родной язык ироднаялитература, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-

научныепредметы,искусство, технология. 

Предметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»представленаучебнымпредметом«историяикультуранарод

овМарийЭл»,которыйсоответствуетпосодержаниюзаданнымФГОСтребованиямкрезультатамосво

енияданнойпредметной области, включая воспитание способности к духовному развитию, 

нравственномусамосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, уважительного отношения 

к религиознымчувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственности,духовныхидеалов,хранимых вкультурных  традицияхнародовРоссии. 

 
Максимальнаяучебнаянагрузка 

Учебнымпланомопределенмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся,распредел

еноучебноевремя,отводимоенаосвоениефедеральногогосударственногообразовательногостандарт

а основного общегообразования. 

В 8 классе для обучающегося допустимая недельная нагрузка - 23 час (на 

основаниисправкио сокращенииучебной нагрузки) 
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Учебнаянеделяидлительностьуроков 

Учебныйпландля учащегося8классарассчитанна5-дневнуюучебнуюнеделю. 

Продолжительностьуроков-40минут. 

Длительностьперерывов:20минутпосле2,4уроков;10минутпосле1,3уроков.Содержание 

внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клубы и др. формыдеятельности, 

отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является 

аудиторнойнагрузкойиможетчередоватьсясурочнойврамкахреализацииобразовательнойпрограмм

ы. 

 
Формыпроведенияпромежуточнойаттестации 

Промежуточная аттестация учащегося 8 класса может проводиться в устной, 

письменнойформе.Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

контрольнаяработа,диктант,сочинение.Кустнымформампромежуточнойаттестацииотносятся:собе

седование, зачет, защита проекта.Формы проведения промежуточной аттестации 

определяетпедагогический совет общеобразовательной организации. Порядок проведения 

промежуточнойаттестацииучащихсярегламентируетсялокальнымактомобразовательнойорганизац

ии. 

 
УЧЕБНЫЙПЛАНдляучащегося8КЛАССА 

 

 

Образовательная

область 

Учебныепредметные

компоненты 

8класс 

Русский язык

 илитератур

а 

Русскийязык 2 

Литература 1 

Роднойязыкироднаялите

ратура 

Родной(марийский)язык 0,5 

Родная(марийская)Литература 0,5 

Иностранныеязыки Иностранный 

язык(английскийя

зык) 

1 

Математика

 и

информатика 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 1 

Общественно-

научныепредметы 
История 1 

Обществознание 1 

География 1 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 
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ОБЖ 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное

Искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическаякультура Физическаякультура 1 

ИсторияикультуранародовМарийЭл 1 

Коррекционно-развивающийкурс 1 

Максимальнодопустимаяучебнаянагрузка 23 
 

 

 

3.2. Годовойкалендарныйучебныйграфик 

МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа»дляучащегося 8 класса 

на2021-2022учебныйгод 

 
 

Начало учебного года – 1 

сентября.Продолжительность учебного 

года:34 

недели.Продолжительностьучебнойнедели:5д

ней 

Учебныечетверти: 

1 –с1 сентябряпо 2 ноября (9недель); 

2 –с15 ноябряпо30 декабря(6недель); 

3 –с10января по18марта(10 недель); 

4 –с28 мартапо 31мая(9недель) 

 
 

Продолжительностьканикул: 

- с3 ноября по 145ноября (11дней); 

- с31декабря по9января (10дней); 

- с 19 марта по 27марта (9 дней) 

Всего:30 дней 

Началозанятий:8.30ч. 

Окончаниеучебногогода:31мая. 
 

Выходные-праздничныедни: 

5 ноября (четверг) 
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31 декабря (пятница) 

23февраля(среда); 

8марта(вторник); 

1мая(воскресенье), 

9мая(понедельник) 

3.3. Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразо

вательной программы образования обучающихся 

слегкойумственной отсталостью 

 
Финансовые условия 

реализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойп

рограммы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)общедоступногоибесплатногооб

разованиязасчетсредствсоответствующихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерациивгос

ударственных,муниципальныхорганизацияхосуществляетсянаосновенормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации,обеспечивающихреализацию 

АОПвсоответствиисо Стандартом. 

ФинансовыеусловияреализацииАОПдолжны: 

1) обеспечиватьгосударственныегарантииправобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями)наполучениебесплатногообщедоступногообразования,включая 

внеурочную деятельность; 

2) обеспечиватьорганизациивозможностьисполнениятребованийСтандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АОП и части, формируемой 

участникамиобразовательныхотношенийсучетомособых 

образовательныхпотребностейобучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП и 

достиженияпланируемыхрезультатов, атакже механизмихформирования. 

ФинансированиереализацииАОПдолжноосуществлятьсявобъемеопределяемыхорганамигос

ударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациинормативовобеспечениягосударственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общегообразования.Указанныенормативыопределяются всоответствии со Стандартом: 

специальнымиусловиямиполученияобразования(кадровыми,материально-

техническими);расходаминаоплату трудаработников, реализующих АОП. 
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Материально-технические условия реализации 

адаптированнойосновнойобщеобразовательной программы 

 
Информационноеобеспечениевключаетнеобходимуюнормативнуюправовуюбазуобразовани

я обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)ихарактеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовательн

огопроцесса. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательныхпрограммдляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всехучастниковобразовательногопроцессаклюбойинформации,связаннойсреализациейпрограммы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиямиегоосуществления. 

Требованиякинформационно-

методическомуобеспечениюобразовательногопроцессавключают: 

1. Необходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсяслегкойумственнойотст

алостью(интеллектуальныминарушениями); 

2. Получениядоступакинформационнымресурсам,различнымиспособами(поискинформациив

сетиинтернет,работавбиблиотекеидр.),втомчислекэлектроннымобразовательнымресурсам,размещ

еннымвфедеральныхирегиональных базахданных; 

3. Возможностьразмещенияматериаловиработвинформационнойсредеобщеобразовательнойо

рганизации(статей,выступлений,дискуссий,результатовэкспериментальныхисследований). 

 

 

Адаптированная рабочая 

программакоррекционно-

развивающихзанятий 

дляучащегосяслегкойумственнойотсталостью 

 

Дефектологическаяпрограммасоставленадляучащегося8классаслегкойумственнойотсталост

ью.Разработкаимеетобучающую,образовательнуюисоциальнуюнаправленность. 

Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний 

(ЛПЗ)учащихся,развитиеличностно-мотивационнойианалитико-

синтетическойсфер,памяти,внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которыепомогаютразвиватьпознавательную деятельность у ребенка. 

Задания,составляющиеосновупрограммыиндивидуально-

групповыхзанятийподефектологии, вводятся в качестве отдельных упражненийна уроках и 

классифицированы 

поосновнымцелямвоздействия.Такаяклассификацияявляетсявнекоторойстепениусловной,посколь

ку все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) 

представляютсобойединуюсистемуиразвиваютсявкомплексе.Подробнаяклассификацияпоцелямво

здействия, позволяет облегчить выбор заданий, соответствующих целям и задачам 

конкретныхзанятий,уровнюразвитияучащихся и ихиндивидуальнымособенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются 

такиеформыработы,которыепомогаютсделатьзанятиеразнообразным,авыборупражненийизаданий

ликвидировалибыпробелывзнанияхистимулировалибыпознавательнуюдеятельность.Используем

ыйматериалстроитсяпоконцентрическомупринципу,постепеннорасширяяи углубляя 

изученныетемы. 

Систематическоеприменениетехнологииимитационногомоделированияпозволяютрешат

ьпоставленныезадачи,таккакигроваяформанаиболеедоступнадлядетей,онаспособствует 
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сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебнуюмотивацию 

через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр 

иупражненийвучебномпроцессеоказываетблаготворноевлияниенаразвитиенетолькопознавательно

йдеятельности,нотакженоситличностно-ориентированнуюнаправленность,котораяпомогает 

вдальнейшемадаптироваться детям всоциуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогаютв общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются 

нарушенияречевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая 

являетсяобразцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость,выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет 

словарныйзапас,способствуетразвитию связнойречи уучащихся коррекционнойшколы. 

Устноеизложениематериаласочетаетсяснагляднымиипрактическимиупражнениями.Вка

чествепрактическихзаданийиспользуютсяразвивающиематериалы,посредством взаимодействия с 

которыми у детей развивается моторика, влияющая на общее,эмоциональное,речевоеи 

социальноеразвитие. 

Дляболееполногоусвоениядетьмиучебногоматериала,применяютсяпроблемно-

поисковыеинаглядныеметоды,таккакзрительныеобразыизучаемогоматериалабыстрееформируютс

явпамяти,чемсоздаваемыетолько наосноверечевого сообщения. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора 

начувственноепознаниедетей,наихличныйопыт.Предметы,используемыеназанятиях,позволяютсб

лизитьтеоретическиезнанияи реальную жизнь. 

Ещеоднойважнойпричиной,побуждающейактивнеевнедрятьспециальныеразвивающиеу

пражнения,являетсявозможностьпроведениясихпомощьюэффективнойдиагностики 

интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 

возможностямиздоровья.Этопозволяетреализоватьнапрактикезаложенныйвконцепциикоррекцион

но-развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он же является 

основойдляцеленаправленногопланированияиндивидуальной работы. 

Продолжительностьдефектологическихзанятийнепревышает15-20минут.

 В

начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующиеупражнения,предполагающиеразвитиевысшихпсихическихфункцийребенка:восп

риятие;различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); 

внимания;мышления.Этиупражненияпомогаютдетямсразувключитьсявактивнуюпознавательную

деятельность  и  создают  положительную  мотивационную  установку.  Это  могут  быть 

«пальчиковые»упражнения,артикуляционнаягимнастика.Передвыполнениемкаждогозадания 

дается подробная инструкция, возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться, 

самоценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои 

действия.Выбираетсяоптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на 

качество. Оцениваяработу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется 

на неудаче. Ученикдолженбытьуверен,что всетрудностиипроблемы преодолимыи 

успехвозможен. 

 
 

Целиизадачипрограммы: 

 

1. Обеспечениеоптимальныхусловийдляразвитияличностиребенкапутемсоздания: 

 климатапсихологическогокомфортаиэмоциональногоблагополучия;

 развивающейсреды,предусматривающейширокийвыборразнообразныхформ

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям 

изадаткам; 

 ситуациидостиженияуспехавовнеучебнойиучебнойдеятельности.
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2. Субъектно-

ориентированнаяорганизациясовместнойдеятельностиребенкаивзрослого: 

 опораналичныйопытученика;

 обеспечениеблизкойипонятнойцели деятельности;

 индивидуальныйподходкребенку,какнаиндивидуальных,такинагрупповыхзанятиях;

 использованиеразличныхвидовпомощи(стимулирующей,организующейиобучающей);

 организациявзаимодействиясосверстниками.

 

3. Проведениекоррекционно-развивающейработыврамкахведущейдеятельности: 

 стимуляция познавательной активности как средство формирования 

устойчивойпознавательноймотивации;

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всехэтапахдеятельностиребенка.

 

Программазанятийвключаетследующиеосновныенаправления: 

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения,выделениесущественныхпризнаковизакономерностей,гибкостьмыслительныхпроцес

сов);

 Развитиевнимания(устойчивость,концентрация,повышениеобъема,переключение,са

моконтрольи т.д.);

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания,развитиесмысловой памяти);

 Развитиевосприятия(пространственного,слухового)исенсомоторнойкоординации;

 Формированиеучебноймотивации;

 Ликвидациюпробеловзнаний;

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периодатревожности, робости;

 Формированиеадекватнойсамооценки,развитиекоммуникативныхспособностей.

Практическоезначение:систематизируяианализируяспецифическиепроявленияпознавательнойд

еятельностиудетейсограниченнымивозможностямивздоровье,формулируются психолого-

педагогические условия, позволяющие прогнозировать эффективнуюреализациюпотенциальных 

возможностей у детей. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологическихзанятиях. 

1. Совершенствованиедвиженийисенсомоторногоразвития: 

 Развитиемелкоймоторикикистиипальцеврук;

 Развитиенавыковкаллиграфии;

 Развитиеартикуляционноймоторики;

2. Коррекцияотдельныхсторонпсихическойдеятельности: 

 Развитиезрительноговосприятияиузнавания;

 Развитиезрительнойпамятиивнимания;

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма,величина);

 Развитиепространственныхпредставленийиориентации;

 Развитиепредставленийовремени;

 Развитиеслуховоговниманияипамяти;

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звуковогоанализа.

3. Развитиеосновныхмыслительныхопераций: 

 Навыковсоотнесенногоанализа;

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 
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родовымипонятиями);

 Уменияработатьпословеснойиписьменнойинструкции,алгоритму;

 Уменияпланироватьдеятельность,развитиекомбинаторныхспособностей.

4. Развитиеразличныхвидовмышления: 

 Развитиенаглядно-образногомышления;

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

связимеждупредметами, явлениями и событиями).

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной

 сферы(релаксационныеупражнениядлямимикилица, 

драматизация,чтениепоролям). 

6. Развитиеречи,овладениетехникойречи. 

7. Расширениепредставленийобокружающем миреиобогащениесловаря. 

8. Коррекцияиндивидуальныхпробеловвзнаниях. 

 

Содержание учебных тем 

 8 класс 

 

Развитиеаналитико-синтетическойсферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическомумышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования вразвитииматематических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации 

предметов,чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующихпостроения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с 

построением“логическогоквадрата”);переформулировкаотношенийизпрямыхвобратные,заданияс

лишнимиинедостающимиданными,нетрадиционнопоставленнымивопросами;логическоеобоснова

ниепредполагаемогорезультата,нахождениелогическихошибоквприводимых 

рассуждениях(“Подберипару”,“Угадайслово”,“Дорисуйдевятое”,“Продолжизакономерность”). 

Развитиевнимания 

Развитиесаморегуляциииуменияработатьсамостоятельнопривыполнениизаданийматематиче

ского характера и в работе над текстом. Упражнения аналогичные, применяемые на 3-мэтапе; 

самостоятельноепланированиеэтаповдеятельности. 

Развитиевоображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способыдостижениятребуемогорезультата,новыеподходыкрассмотрениюпредлагаемойситуации. 

Упражнения,требующиенетрадиционногоподхода,задачипоисковогохарактера. 

Развитиепамяти 

Развитиеаудиальнойивизуальной,кратковременнойидолговременнойпамятипризаучиваниин

аизустьматематическихи словесныхпонятий, стихов,проз. 

Упражненияаналогичные,используемыена2-ми3-

мэтапах,сувеличениемобъема,сложностиивременихранениязапоминаемойинформации;лабиринты

попамятиилисотсроченнойинструкцией. 

Развитиеличностно-мотивационнойсферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной 

ииндивидуальнойдеятельности. 

 
Тематическое планирование 

8 класс. 
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Дат

а 

Темазанятия Содержание

работы 

Терминология Содержание коррекционно-

воспитательногопроцесса 

 Диагностическоеобследование 

1. «Зашифрованн

ый 

рисунок»Прир

одаосенью. 

Формированиезна

нийосезонныхизм

енениях

 в

природе,изменени

я

 в

живойприроде 

Похолодание,

листопад 

Развитие речи,

 развитиепамяти,р

азвитиемышления 

2. «Найдиотличия

» 

Словарные 

слова.Про

фессии. 

Формированиезна

ний об 

инструментах,

используемых 

разнымипроф

ессиями. 

Линейка,

циркуль 

Развитие словарного

 запаса,социально-

бытоваяориентировка 

3. Итоговое

занятие. 

Повторениеизакре

плениеигр,заданий

, 
упражнений. 

 Коррекция всех 
мыслительныхопераций. 

 

4. «Найдиот

личия». 

Знакипрепинан

иявконце 
предложения. 

Формированиеп

онятийпунктуац

ия,выразительно

стьречи. 

Повествовательн

ое,вопросительно

е,восклицательно

е. 

Расширениезапасазнанийобокр

ужающеммире,развитиеречи,п

ополнениесловарногозапаса 

5. «Зашифрован

ный 

рисунок».Гео

метрическ 

иефигуры 

Закреплениезнани

й о 

геометрических

фигурах 

Круг,

 квадрат,

треугольник 

Формированиематематических

 навыков,

развитиеуменияобобщатьи 

классифицировать 

6. «Противополо

жное 

слово».Чтение

программных 
текстов. 

Формированиенав

ыков

 беглого

чтения. 

Словапо тексту. Расширениезапасазнанийобокр

ужающеммире,развитиеречи,п

ополнениесловарногозапаса 

7. «Зрительный 

диктант». 

Составление 

рассказа 

«Зимние

забавы». 

Формированиеуме

ний 

составлятьустный

рассказ. 

Снеговик,коньк

обежец,лыжник

,забава. 

Расширение представлений 

обокружающем

 мире,

пополнение словарного 

запаса,развитиеречи 

8. «Графический

диктант»Безу

дарныегласны

е. 

Формирование

навыка 

дифференцироват

ь правила 

правописания. 

Большой,м

аленький, 

средний, 

больше,меньше 

Развитие 

 мыслительныхопе

раций, развитие

 памяти,формирова

ниематематических 

представлений 
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9. «Запутанные

дорожки». 

Заучивание

стихов. 

Формированиеуме

ниязаучиватьстих

и

 наизусть,

рассказывать их 
выразительно. 

Пауза.Логи

ческоеудар

ение. 

Формированиепредставленийо

выразительномпрочтениистих

ов,развитиеречевыхнавыков 

10. «Внимательн

ый 

художник»Пр

ограммныетек

сты. 

Формированиезна

нийосезонныхизм

енениях

 в

природе,изменени

я в 
живойприроде 

Снегопад,

гололёд 

Развитие речи,

 развитиепамяти,р

азвитиемышления 

11. «Продолжи

логический

ряд». 

Охраназ

доровья 

Формированиезна

ний о 

способах 

здоровьесбережен

ия 

Простуда Расширение

 представлений,

социально-

бытоваяориентировка, 

 пополнениесло

варногозапаса 

12. «Исключилишн

ее».Словарныес

лова. 

Формированиезна

ний о 

способахзапоми

наниянаписания

словарныхслов. 

Простуда Расширение

 представлений,

социально-

бытоваяориентировка, 

 пополнениесло

варногозапаса 

13. «Продолжиза

кономерность

» 

Единицыи

змерения. 

Формированиезна

ний об 

единицахи

змерения. 

Единицыи

змерения 

длины,

 массы,

времени. 

Расширениематематическихпр

едставлений,

 развитие

словарногозапаса 

14. «Кукольный

театр». 

Правописание 

Формированиеуме

нияобращаться

 с

ручным 

кукольным

театром 

Персонаж,после

довательность 

Развитие

 мыслительных

операций,развитиепамяти,разв

итиевнимания,развитиекоорди

нациидвижений 

15. «Зрительный 

диктант». 

Действия

 с

именованным

ичислами. 

Формированиеуме

нийвыполнятьдей

ствия

 с

именованными 
числами. 

Первый,десятый

и т.д. 

Развитие

 математических

представлений,

 развитиемысли

тельныхопераций 

16. «Волшебный

мешочек». 

Составление

устныхрасск

азов 
«Моясемья» 

Формированиезна

ний и 

представлений

 о

членахсемьи 

Родители,род

ственники 

Развитиеречи,развитиевниман

иякокружающимлюдям 
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17. «Найдиотл

ичия».Част

иречи. 

Формирование

навыков 

классификации

 и

дифференциациич

астейречи. 

Существительно

е,прилагательно

е,глагол. 

Расширение представлений 

обокружающее

 мире,

пополнениесловарногозапаса 

18. «Сходство

 и

различие». 

Углы 

Формированиезна

нийобуглах,ихвид

ы 

Тупой,

 острый,

прямой 

Расширениематематическихпр

едставлений,

 развитие

словарногозапаса 

19. «Продолжиза

кономерность

». 

Комнатные

растения 

Формированиезна

ний о 

комнатныхрастени

ях,названия,узнава

ние,

 уход,

польза 

Бегония,фиалкаи 

т.д. 

Развитие аналитико-

синтетическойсферы. 

Развитиеречевыхнавыков. 

20. «Снежный

ком». 

Отработка 

техники

чтения. 

Формированиеуме

ния

 читать

целымисловами. 

Выразительность 
,беглость 

Формирование

 навыков

чтения.Развитие 

долговременнойпамяти. 

21. «Исключи

лишнее».

Домашние

животные 

Проверочные

слова. 

Формированиезна

нийовнешнемвиде

,

 питании,

пользе,местообита

нии. 

Закреплениеправи

л

 проверки

безударныхгласны

х. 

Конура, будка Социально-

бытоваяориентировка, 

 развитиемыслительн

ых процессов,умение

 исключать 

 лишнийпредмет. 

22. «Мозаика». 
Порядок 

действий

 в

примерах. 

Формированиеуме

ниявыполнятьмате

матические 
действия в 

Действияпервойи

 второй 

ступени. 

Формирование

математических 

представлений,

 развитие

вычислительныхнавыков 

  определенном 
порядке. 

  

23. «Поиск 
ошибок

 в

тексте». 
Правописание 

Формированиеуме

ний

 находить

ошибки втексте. 

Берлога,

медведь. 

Социально-

бытоваяориентировка, 

 развитием

ыслительных процессов, 
устойчивостивнимания. 

24. «Графический

диктант». 

М.Геометриче

скиефигуры. 

Формированиеуме

нияразличатьи

 называть

геометрические 
фигуры. 

Прямоугольник,к

вадрат,

 круг,

треугольник. 

Формирование

математических 

представлений,

 развитие

пространственного 

восприятияивоображения. 
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25. «Дорисуй 

девятое».

Природав

есной. 

Осознанность

чтения. 

Формированиезна

нийосезонныхизм

енениях

 в

природе,изменени

я в 
живойприроде. 

Сосулька,оттепель

,прилётптиц. 

Развитиеречи,памяти,мышлени

я.Формированиеосознанногочт

ения. 

26. «Исключили

шнее».Состав

чисел. 

Формированиезна

ний

 состава

многозначного 
числа. 

Одиннадцатыйит.д

. 

Развитие памяти,

 развитиемыслитель

ныхопераций 

27. «Чтоперепут

алхудожник

?».Словарны

еслова. 

Формированиезнан

ийнаписаниясловар

ныхслов. 

Конура, будка Развитие

 визуальнойпамяти,а

налитико-синтетической 

деятельности. 

 

28. «Исключилиш

нее».Написани

есочинения

 о

весне. 

Формированиеуме

ния

 писать

сочиненияописате

льногохарактера. 

Вступление,

заключение. 

Социально-

бытоваяориентировка, 

 развитием

ыслительных

 процессов,

долговременнойпамяти. 

29. «Найдиот

личия». 

Знакивконцеп

редложения. 

Формированиезна

ний о 

постановкезнаков

в конце 
предложения. 

Точка,вопросите

льный,восклицат

ельныйзнаки. 

Расширениезапасазнанийобокр

ужающеммире,развитиеречи,п

ополнениесловарногозапаса 

30. «Корректурна

япроба». 

Правилопере

становки 

слагаемых 

Формированиезна

ний о 

перестановке 

слагаемых 

Слагаемое,

сумма 

Развитие

 математических

представлений,

 развитиемысли

тельныхопераций 

31. «Графический

диктант»Геом

етрическая 

форма 

Формирование

навыка 

дифференцироват

ь предметы

 поформе 

Круглый,ква

дратный,треу

гольный, 

прямоугольный,

овальный 

Развитие 

 мыслительныхопе

раций, развитие

 памяти,формирова

ниематематических 
представлений 

32. «Мозаика». 
Часы и 
циферблат. 

Формирование

умения 
определятьвремя 

Циферблат,

стрелка 
Социально-

бытоваяориентировка,

 развитие

конструктивногомышления. 
  почасам   

33. «Лабиринты».

Природалето

м 

Формированиезна

нийосезонных 

изменениях

 в

природе 

Жара Развитие речи,

 развитиепамяти,р

азвитиемышления. 



88 
 

34. Обобщающее

занятие. 

Формированиеуме

ниявыполнятьзада

ния 
самостоятельно. 

 Формированиесамостоятельн

ости,упорства. 

 Диагностическоеобследование 
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