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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
(далее – АООП) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 
интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 
испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 
которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (далее - СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 
потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 
формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни.  
 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 
интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 
той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 
различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-
фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 
письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 
ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 
сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 
высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 
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косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 
большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 
коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 
истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 
сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 
координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 
установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 
в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 
приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 
деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 
заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 
большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 
связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 
самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 
помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 
гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 
знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 
нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 
тяжелых и множественных нарушениях развития (далее - ТМНР), которые представляют 
собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 
структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 
влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные 
сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 
существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 
одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 
обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 
отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 
коррекционной помощи. 
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В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 
др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 
непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 
программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 
сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 
гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 
1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 
как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 
функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 
спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 
которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 
особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 
специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 
нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 
гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 
помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 
деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 
самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 
осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 
степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 
умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 
способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 
адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 
взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 
обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 
интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 
Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 
предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 
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физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 
обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 
рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-
волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 
условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 
индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 
движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 
описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 
форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть, детей данной группы 
владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 
потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 
направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 
речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 
графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 
действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 
выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 
клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 
части умственной отсталости. Учет типологических особенностей с позиции специальной 
психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения и 
воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное количество 
персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 
сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 
и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 
данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 
группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 
должен быть смешанным, включающим представителей разных типологических групп. 
Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 
воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 
потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 
развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 
способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 
задач.  
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Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 
реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 
нарушениями психофизического развития. К ним относятся: время начала образования, 
содержание образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 
организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 
образовательном процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 
возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 
образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 
ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 
оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 
образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 
этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 
учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 
обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы:«Речь и альтернативная 
коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 
развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 
обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 
обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 
предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 
стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 
организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 
сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 
индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 
структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 
поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 
окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 
образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 
коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 
поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 
жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью,с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 
происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 
дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 
классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 
обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 
рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 
условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 
социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 
доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 
или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 
действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 
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ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 
жизненных компетенций.   

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 
Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 
ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 
специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 
работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 
процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 
учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 
персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 
умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 
его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 
образовательной организации и в семье.  

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 
основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 
индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 
обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 
тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы 
организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 
программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 
методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 
особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 
достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 
индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 
навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 
регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 
бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 
представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 
компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе 
образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 
нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 
является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в 
семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 
решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 
индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации 
такой программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, 
которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 
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повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 
индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 
основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 
образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 
учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 
ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 
специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 
общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 
на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 
воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования 
в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 
присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 
перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 
обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 
средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 
приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 
домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  
II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 
целью оценки актуального состояния развития обучающегося.  

Характеристика отражает: 
1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 
2) заключение ПМПК; 
3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 
5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 
6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 
ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 
коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-
практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания(счет, письмо, 
чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 
учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 
образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 
занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 
ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 
представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 
коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 
нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 
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семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 
результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 
развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 
одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра.Под присмотром 
и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход 
за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 
лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 
кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание 
на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 
оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 
ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 
профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том 
числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 
материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 
ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-
волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 
поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 
правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 
др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 
неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 
назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 
ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 
соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 
которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 
лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 
материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 
развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 
отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 
участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 
семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 
назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 
необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 
обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 
образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 
действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 
самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 
«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 
выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 
узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 
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описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

Для обучающихся начальных классов «МБОУ Мари-Турекская средняя 
общеобразовательная школа» с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
 отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных  
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся    

Результаты освоения с умственной отсталостью адаптированной АООП общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 
достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 
личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 
ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 
индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты  должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России;  
2) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4)  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
6)  овладениесоциально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; владение  навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира,  
    её временно пространственной организации;  

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

11) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 
отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 
является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения 
этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 
образования по дан ному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 
(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 
на обучение по индивидуальному плану или на вариант образовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

                                        Русский язык 
Минимальный уровень: деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам 

и целыми словами с рукописного и печатного текcта с орфографическим 
проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2 4 слова) с 
изученными орфограммами; дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, 
действия, признаки; составление предложений, восстановление в них нарушенного 
порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 
предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к 
нему. 

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми 
словами с орфографическим проговариванием; запись под диктовку текст, включающие 
слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); дифференциация и подбор слова 
различных категорий по вопросу (название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение 
темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 3 - 4 
предложений из составленного текста после его анализа. 

                                          Чтение 
Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и 

целыми словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительно 
читать наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух целыми 
словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 
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соответствующим тоном голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его 
анализа; читать текст про себя, выполняя задание учителя; выделять главных 
действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по 
ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора); пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, 
картинный план или иллюстрацию; выразительно читать наизусть 7 - 8 стихотворений. 

                                 Устная речь  
Минимальный уровень: выражать свои просьбы, желания, используя этикетные 

слова и выражения; сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как 
можно доехать или дойти до школы; участвовать в ролевых играх в соответствии с 
речевыми возможностями; слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с 
опорой на иллюстративный материал; выразительно произносить чистоговорки, короткие 
стихотворения с опорой на образец чтения учителя; участвовать в беседе на темы, близкие 
личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 
учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: понимать содержание небольших по объему сказок и 
рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их 
содержанию; понимать содержание детских радио и телепередач, отвечать на вопросы по 
поводу услышанного; выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец 
речи учителя и анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых 
ситуаций; высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 
приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 
выражения; принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 
речевых ситуаций; воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 
картинно символический план. 

                                 Математика 
 Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать 

смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 
части). знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать 
таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и 
деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок 
действий в примерах в два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения 
стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок 
месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного 
положения двух геометрических фигур; знать названия элементов четырехугольников. 
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах выполнять устные и 
письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; пользоваться 
таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 
частного; практически пользоваться переместительным свойством сложения и 
умножения; различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, 
полученные при измерении двумя мерами; определять время по часам хотя бы одним 
способом; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 
суток в месяцах, месяцев в году; решать, составлять, иллюстрировать изученные простые 
арифметические задачи решать составные арифметические задачи в два действия (с 
помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, 
вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 
положение фигур без вычерчивания; чертить окружности разных радиусов, различать 
окружность и круг; чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
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(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 
действий, способы чтения и записи каждого вида деления; знать названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, деления; знать таблицы умножения всех однозначных 
чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 
10; понимать связь таблиц умножения и деления; знать переместительное свойство 
сложения и умножения; знать порядок действий в примерах в 2 3 арифметических 
действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости 
и их соотношения; знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать 
различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; знать названия 
элементов четырехугольников. считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 
числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и письменные действия 
сложения и вычитания чисел в пределах 100; использовать знание таблиц умножения для 
решения соответствующих примеров на деление; пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; практически 
пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; различать числа, 
полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при измерении двумя 
мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; определять время 
по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; 
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 
два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные 
линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 
положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 
пересечения; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; чертить 
прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 
помощью учителя). 

 
                              Окружающий мир 
Минимальный уровень: узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; иметь представления о назначении объектов изучения;  относить изученные 
 объекты к определенным группам (корова домашнее животное); называть сходные 

объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 
одежда); знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 
выполнения; знать основные правила личной гигиены; иметь представления об 
элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; выполнять здания 
под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать оценку педагога; знакомиться с детьми, предлагать совместную 
игру и отвечать на приглашение (давать согласие или отказываться); владеть несложными 
санитарно гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. 
п.); владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 
чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); ухаживать за комнатными 
растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; составлять повествовательный 
или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об изученных объектах по 
предложенному плану; адекватно взаимодействовать с изученными объектами 
окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 
улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде 
в естественных условиях; иметь представления о взаимосвязях между изученными 
объектами, их месте в окружающем мире относить изученные объекты к определенным 
группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― дикое животное, 
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зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); знать отличительные существенные 
признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств; знать некоторые 
правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно бытовых 
и учебно трудовых задач. проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на 
уроке; применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно 
бытовых и учебно трудовых задач развернуто характеризовать свое отношение к 
изученным объектам отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, 
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 
объекте; выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 
и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 
одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 
воспринимать похвалу; проявлять активность в организации совместной деятельности и 
ситуативного общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 
мира; совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять 
доступные природоохранительные действия; быть готовыми к использованию 
сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 
задач в объеме программы. 

 
                              Физическая культура  
Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 
положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 
представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести подсчёт 
при выполнении общеразвивающих упражнений; представления об организации занятий 
по физической культуре с целевой направленностью на развитие быстроты, 
выносливости, силы, координации; представление о видах двигательной активности, 
направленных на преимущественное развитие основных физических качеств в процессе 
участия в подвижных играх и эстафетах; представления о способах организации и 
проведения подвижных игр и элементов соревнований со сверстниками, осуществление 
их объективного судейства; представления о спортивных традициях своего народа и 
других народов; понимание особенностей известных видов спорта, показывающих 
человека в различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой 
выполнения двигательных действий; представления о бережном обращении с инвентарём 
и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: знания о физической культуре как средства укрепления 
здоровья, физического развития и физического совершенствования человека; выполнение 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в 
режиме дня (физкультминутки); знание видов двигательной активности в процессе 
физического воспитания; выполнение двигательных действий; умение подавать строевые 
команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. знание 
организаций занятий по физической культуре с различной целевой направленностью: на 
развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических упражнений с 
различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 
знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 
основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; знание 
форм, средств и методов физического совершенствования; умение оказывать посильную 
помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 
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соревнованиях; осуществление их объективного судейства; знание спортивных традиций 
своего народа и других народов; знание некоторых фактов из истории развития 
физической культуры,  понимание её роли и значения в жизнедеятельности человека; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности; знание названий крупнейших спортивных сооружений в 
Москве, Санкт Петербурге; знание правил, техники выполнения двигательных действий; 
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием; соблюдение 
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

 
                     Изобразительное искусство  
 Минимальный уровень: знание видов и жанров изобразительного искусства; видов 

художественных работ; знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их 
произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно прикладного искусства, 
архитектуры; знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт Петербурга, родного 
посёлка; знание названий  художественных  материалов, инструментов и приспособлений; 
их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и др. умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости 
от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги 
на столе, держать карандаш, кисть и др; умение следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 
планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических  
действий и корректировку хода практической работы; умение изображать с натуры, по 
памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; 
передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; 
умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; умение ориентироваться в пространстве листа; размещать 
изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности; умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, 
определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 

Достаточный уровень: знание отличительных признаков видов изобразительного 
искусства; форм произведений изобразительного искусства; знание особенностей 
некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве; знание основных 
изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобразительного искусства; 
знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 
стилизации формы предмета и др.; знание названия крупнейших музеев страны; умение 
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
инструкциям, представленным в других информационных источниках; умение оценивать 
результаты собственной художественно творческой деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); умение устанавливать причинно 
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами. умение 
рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать 
все признаки и свойства изображаемого объекта; умение различать и передавать в 
художественно творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, семье и обществу.  

 
                                               Музыка   
Минимальный уровень: понимание роли музыки в жизни человека; овладение 

элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; элементарные эстетические представления; 
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эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 
произведений; сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; способность к эмоциональному отклику на музыку 
разных жанров; умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием; способность к элементарному выражению своего отношения к 
музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; владение 
элементарными певческими умениями и навыками ; умение откликаться на музыку с 
помощью простейших движений и пластического интонирования; умение определять 
некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень понимание роли музыки в жизни человека, его духовно 
нравственном развитии овладение элементами музыкальной культуры, в процессе 
формирования интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края сформированность 
элементарных эстетических суждений; эмоциональное осознанное восприятие музыки, 
как в процессе актив ной музыкальной деятельности, так и во время слушания 
музыкальных произведений; наличие эстетических чувств в процессе слушания 
музыкальных произведений различных жанров; способность к эмоциональному отклику 
на музыку разных жанров; сформированность представлений о многофункциональности 
музыки; умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 
жизненным содержанием, определение их характера и настроения; владение навыками 
выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 
жесте, мимике; владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 
исполнение песен; умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; умение 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 
пластических композиций, исполнении вокально - хоровых произведений, в 
импровизации; умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных; наличие навыков музицирования 
на некоторых инструментах (ударно шумовых, народных, фортепиано); владение 
элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 
                    Ручной труд (технология) 
Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места; знание видов 

трудовых работ; знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на 
уроках ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; умение 
анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять стандартный план 
работы по пунктам; умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной 
обработки материалов; умение работать с доступными материалами (глиной и 
пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 
проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); умение 
выполнять несложный ремонт одежды. 
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Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих 
упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и 
эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; умение находить 
необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; умение 
руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарно гигиенические требования при выполнении 
трудовых работ; умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно 
художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы 
ручной обработки; экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной 
наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно 
операционные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, 
схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления 
изделия; умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, 
некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно следственные связи 
между выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные 
поручения по уборке класса после уроков трудового обучения 
 
1.3.Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

        Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 
результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 
организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 
результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 
учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 
метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 
специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 
аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной 
группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 
жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 
динамика развития его личности. Результаты анализа  должны быть представлены в 
удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 
уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 
анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 
деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

       Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 
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индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 
результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 
отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.            
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:  

· что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

· что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

· насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

       При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 
психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
психофизического развития ребенка в  процессе выполнения перцептивных, речевых, 
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 
видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.  

      Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно»,  

«выполняет действие самостоятельно с ошибками», 

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

«выполняет действие по образцу»,  

«выполняет действие с частичной физической помощью»,  

«выполняет действие со значительной физической помощью»,  

«действие не выполняет»; 

 «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  

      Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 
области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 
дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 
сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 
обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 
эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 
умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) классах. Она 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 
освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 
формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 
деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 
самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного 
труда. 

Задачами реализации программы являются: 
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 
умственной отсталостью 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 
всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 
мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 
многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
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Функции базовых учебных действий: 
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; обеспечение 
целостности развития личности обучающегося. 

  
Состав базовых учебных действий: 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 
новой роли ученика, понимание им на  

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 
содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 
в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 
уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 
реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. С учетом возрастных 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия 
рассматриваются на различных этапах обучения. 
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Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения/ 

 Характеристика базовых учебных действий 
 

                                                      I – IV классы 
 

 I. Личностные учебные действия 
      

 
 
 
 

Включают следующие умения: 
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 
 II. Коммуникативные учебные 

действия 
 

 Включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель -ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации; 
 

III. Регулятивные учебные 
действия 

 
 Включают следующие умения: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться 
в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); 
пользоваться учебной мебелью; 
адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
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вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 
передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 
 IV. Познавательные учебные 

действия 
 

 Относятся следующие умения: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
читать; писать; 
выполнять арифметические действия; наблюдать; 
работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях). 

   
 
 
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит 
делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 
оценки сформированности каждого действия можно используется следующая система 
оценивания  

0 - баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 
требуется оказание помощи; 

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;                                                                                                                            
48 

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 
учителя; 

4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
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учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
протяжении всего времени обучения. 
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2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области 

Речь и альтернативная коммуникация 
1.Пояснительная записка 
Обучение грамоте учащихся с нарушением интеллекта ведется по звуковому аналитико-
синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными 
фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности детей с 
РАС. Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести 
большую работу по усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, 
правильное происхождение). 
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 
периодам. 
Основные задачи до букварного периода: подготовить учащихся к овладению 
первоначальными навыками чтения; привить интерес к обучению; выявить особенности 
общего и речевого развития каждого ребенка. 
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 
пространственной ориентировки, а также развитию мелкой моторики. Обучение 
осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. 
Учащиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции 
(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой 
для усвоения звуков речи. Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, 
состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 
анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках речи и альтернативной коммуникации 
широко используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со 
слогами, букварные настенные таблицы. 
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 
коррекционной работы. 
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко - буквенный анализ и 
синтез как основа овладением чтением и письмом. 
На младших годах обучения, обучающиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, 
много работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами. Читают отдельные 
слова и предложения, состоящие из двух слов. Большое внимание уделяется работе по 
развитию устной речи детей. 
Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что одновременно 
даются как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно пользоваться 
им при проведении линии и т.д.), так и умение в изображении отдельных элементов букв. 
Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет 
обучения следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты 
отдельных букв, слов и предложений. 
2.Возможные результаты 
Учащиеся должны знать: 
1.Буквы и слоги. 
2.Письмо основных элементов строчных букв. 
Учащиеся должны уметь: 
1.Правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения учителя. 
2. Поднимать руку при желании что-то сказать. 
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3.Просить разрешения выйти из класса. 
4. Различать звуки окружающей действительности. 
5.Правильно произносить за учителем слова, состоящие из одного и двух 
звуков. 
6.Называть слова по предметным картинкам. 
7. Образовывать из усвоенных букв слоги. 
8. Читать слоги. 
9.Обводить карандашом простейшие фигуры по трафаретам, 
закрашивать и штриховать их. 
10.Рисовать прямые линии и несложные предметы. 
11.Писать основные элементы рукописных букв. 
3.Система оценки достижения возможных результатов 
1.1. Оценка достижений возможных предметных результатов по практической 
составляющей (что умеет) производится путем фиксации фактической способности к 
выполнению учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного 
результата по следующей шкале: 
0 – не выполняет, помощь не принимает. 
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 
частичного выполнения педагогом. 
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
1.2. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей (что знает) 
производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 
невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале: 
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 
2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 
3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 
5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 
1.3. На основании сравнения показателей за полугодие текущей и предыдущей оценки 
учитель делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с РАС по 
каждому показателю по следующей шкале: 
0 – отсутствие динамики или регресс. 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 
2 – минимальная динамика. 
3 – средняя динамика. 
4 – выраженная динамика. 
5 – полное освоение действия. 
 

 

Математические представления 
Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 
использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 
поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д. У большинства обычно 
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развивающихся детей основы математических представлений формируются в 
естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть 
элементарными математическими представлениями без специально организованного 
обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 
доступные для них элементы математики, является важным приемом в обучении. Ребенок 
учится использовать математические представления для решения жизненных задач: 
определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать 
домой, расплачиваться в магазине за покупку,  брать необходимое количество продуктов 
для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.  

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 
представлений и умений и применение их в повседневной жизни. Примерная программа 
построена на основе следующих разделов:  

«Количественные представления»,  
«Представления о форме»,  
«Представления о величине»,  
«Пространственные представления»,  
«Временные представления».  
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 
действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 
решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 
соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 
инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 
Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 
приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 
определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 
цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 
телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 
передач и многое другое. В учебном плане предмет представлен с 1 по 4 год обучения с 
примерным расчетом по 2 часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-
развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с 
обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 
Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике 
не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 
индивидуальный учебный план.  Материально-техническое обеспечение предмета 
включает: различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 
наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 
2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных 
моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; 
макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 
геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у детей доступных математических представлений. Примерное содержание предмета 
Количественные представления. Нахождение одинаковых предметов. Разъединение 
множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», 
«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Пересчет 
предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). Узнавание 
цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа цифрой. 
Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). Определение 
места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 
Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных 
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множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение 
(уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение 
на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 
арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 
пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 
денежных знаков  (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 
простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 
денег. Представления о величине. Различение однородных (разнородных по одному 
признаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом 
приложения (приставления), «на глаз», наложения. Определение среднего по величине 
предмета из трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по 
убыванию (по возрастанию). Различение однородных (разнородных ) предметов по длине. 
Сравнение предметов по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по 
ширине. Сравнение предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение 
предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. 
Узнавание весов, частей весов; их назначение. Измерение веса предметов, материалов с 
помощью весов. Различение предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. 
Различение предметов по глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с 
помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины 
отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. Представление о форме. Узнавание 
(различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». Соотнесение формы 
предмета с геометрическими телами. фигурой. Узнавание (различение) геометрических 
фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 
отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой. Соотнесение 
формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, круг, 
прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, 
прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 
фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник).  Обводка геометрической фигуры 
(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 
Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 
отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 
(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 
Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 
Пространственные представления. Ориентация в пространственном расположении частей 
тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), 
зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 
предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), 
снизу (внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 
между, в середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, 
вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 
середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 
(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 
предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов 
(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 
следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 
Определение, месторасположения предметов в ряду. Временные представления. 
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узнавание 
(различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены дней: 
вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 
потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 
379 Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание 
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(различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по 
возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до 
получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

Математические представления 
Минимальный уровень 

• Умение воспринимать тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, 
обонятельное и вкусовое воздействие 

• Умение демонстрировать двигательные, ориентировочные, эмоциональные и 
другие реакции на тактильное, кинестетическое, зрительное, слуховое, обонятельное и 
вкусовое воздействие 

• Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-моторная, 
акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная координация) 

• Умение принимать ситуацию повторения взрослым его собственных звуков, 
движений, действий с предметом, стимуляцию их повторения. 

• Умение повторять собственные звуки, движения, действия с предметом. 
• Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой 
• Умение ожидать события 
• Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на 

объект и полученным эффектом 
• Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики 
• Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей, и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации 
• Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела; 
• Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 
• Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов. 
• Умение воздействовать на предмет и понимать взаимосвязь между действием и 

эффектом; 
• Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению. 

Базовый уровень 
1. Элементарные математические представления о форме, величине; 
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 
• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности. 
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
• Умение совершать практические действия с дискретными и непрерывными 
множествами. 
• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 
• Умение ориентироваться в структуре повторяющегося события с опорой на 

ритуалы начала и завершения. 
• Умение ориентироваться во времени с опорой на предметное расписание. 
1. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 
на наглядность: 

• Умение выделять и различать предметы по количественному признаку по 
подражанию, показу, образцу, слову. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 
его цифрой. 

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 
• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 
• Умение обозначать арифметические действия знаками. 
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 
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2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач: 

• Умение различать денежные знаки (монеты,купюры) 
• Умение определять длину, вес, время. 
• Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять 
время по часам (целого часа). 
 

Окружающий природный мир 
Пояснительная записка. 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 
мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 
рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 
взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются:  
формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 
формирование временных представлений,  
формирование представлений о растительном и животном мире.  
Программа представлена следующими разделами:  
«Растительный мир»,  
«Животный мир»,  
«Временные представления»,  
«Объекты неживой природы».  
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 
сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, 
ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 
знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 
среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 
в 380 группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 
обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 
к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за 
трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится 
выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 
аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 
природе, бережному и гуманному отношению к ней. Формирование представлений 
должно происходить по принципу «от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с 
конкретным объектом, например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать 
этот объект среди нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок 
знакомится с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, 
объединять в группы (съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление 
о значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, 
засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 
следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 
(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание 
значения грибов, способов переработки грибов. В учебном плане предмет представлен с 1 
по 4 год обучения. Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно 
проведение занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной 
индивидуальной работе. Материально-техническое обеспечение предмета включает: 
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объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 
природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный 
изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации 
обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий, 
операций по уходу за растениями, животными;  различные календари; изображения 
сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 
программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о 
природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород, 
теплица и др. По возможности, в организации создаются «живые уголки» для 
непосредственного контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, 
птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). При наличии соответствующих ресурсов 
в организации может быть создан небольшой скотный двор, в котором содержатся 
домашние животные и птицы, разбит учебный огород и/или поставлена теплица. 
Подобные хозяйства обеспечивают условия эффективного формирования представлений 
об окружающем мире, навыков трудовой деятельности обучающихся. Кроме того, 
организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации 
эмоционального состояния детей в процессе их непосредственного контакта с живой 
природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать животных 
в учреждении необходимо организовывать учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в 
тепличные хозяйства и т.д. Примерное содержание предмета Растительный мир. 
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 
растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей растения. 
Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев 
(берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, 
ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 
Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 382 значения деревьев в 
природе и жизни человека. Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, 
крыжовник, смородина, бузина, боярышник). Знание особенностей внешнего строения 
кустарника. Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения 
кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, 
лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, 
запаху). Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в 
жизни человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей 
(лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду 
(вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения 
овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) 
ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 
брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 
Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 
(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 
поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 
шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 
и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых 
цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, 
лилия, пион, гвоздика). Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных 
растений (ромашка, фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание 
строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-
декоративных растений с временем года. Знание значения цветочно-декоративных 
растений в природе и жизни человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание 
(различение) культурных и дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп,  
базилик, кориандр, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни 
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человека. Узнавание (различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула 
и др.). Знание значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание 
(различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения 
растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание значения 
комнатных растений в жизни человека. Узнавание (различение) зерновых культур 
(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание 
значения зерновых культур в жизни человека. Узнавание (различение) растений 
природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Знание особенностей растений 
природных зон холодного пояса. Узнавание (различение) растений природных зон 
жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей 
растений природных зон жаркого пояса. Животный мир. Знание строения домашнего 
(дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога, грива, 
пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков животного. Установление связи 
строения тела животного с его образом жизни. Узнавание (различение) домашних 
животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания 
домашних животных. Знание способов передвижения домашних животных. Объединение 
животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни 
человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) детенышей домашних 
животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок). Узнавание 
(различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). 
Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких животных. 
Объединение диких животных в  группу «дикие животные». Знание значения диких 
животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 
(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 
животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 
олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 
обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 
Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 
(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 
Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 
животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 
Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 
Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 
особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 
группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 
(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 
Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 
сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 
грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных птиц в группу 
«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 
значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 
(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 
строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 
тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 
(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 
строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 
Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных  насекомых (жук, бабочка, 
стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 
насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 
(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 
осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 
тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 
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Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 
(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 
аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание 
и др.). Объекты природы. Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и 
в природе. Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 
Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. 
Узнавание изображения Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание 
свойств воздуха. Знание значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, 
неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение месторасположения 
объектов на земле и небе. Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание 
значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной 
поверхности на карте. Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание 
значения леса в природе и жизни человека. Различение растений (животных) леса. 
Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание 
значения луга в природе и жизни человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых 
(например: уголь, гранит, известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и 
значения в жизни человека. Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды 
в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки  (ручья) в природе и 
жизни человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание 
значения водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере 
(пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание 
значения огня в жизни человека. Соблюдение правил обращения с огнем. Временные 
представления. Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). 
Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение 
частей суток с видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. 
Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 
дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными 
видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 
последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 
(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 
(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 
(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 
Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 
происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 
жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 
в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 
листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 
года. Рассказ о погоде текущего дня. 
Окружающий природный мир 
Минимальный уровень 

• Умение выполнять исследовательские действия с природным материалом: 
песок, вода, камни и др. доступным способом. 

• Умения совершать доступные практические действия с природным 
материалом: ощупывание, использование различных видов захвата, удержание, 
пересыпание, переливание, перекладывание и др. 

• Умение проявлять интерес к природным объектам; исследовать природные 
объекты с использованием различных анализаторов (слуховой, зрительный и др.), 
узнавать природный объект. 

Базовый уровень 
1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года 

и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 
конкретным природным и климатическим условиям: 
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• Умение проявлять интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
• Умения распознавать и различать объекты неживой природы (вода, воздух, 

земля, огонь, лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и 
др.). 

• Умения распознавать и различать времена года, характерные признаки 
времен года, погодных изменений, их влиянии на жизнь человека. 

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

• Умение проявлять интерес к объектам живой природы. 
• Умения распознавать и различать объекты животного и растительного мира 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 
др.). 

• Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, 
осуществлять посильный ухода за ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе. 
3. Элементарные представления о течении времени: 
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года. 
• Умение распознавать течение времени: смена событий дня, суток, в течение 

недели, месяца и т.д. 
Человек 
Минимальный уровень 

Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное тело 
Доступным образом даёт ответ на сенсорный контакт. 
• Умение воспринимать собственное тело как целое 
• Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела; 
• Умение принимать процесс игры с собственным телом. 
• Принимает процесс одевания-раздевания, приема пищи, умывания, чистки 

зубов, посещения туалета; 
• Помогает при одевании-раздевании, приема пищи, умывания, чистки зубов, 

посещении туалета; 
• Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит зубы, посещает 

туалет,одевается и раздевается с помощью взрослого или самостоятельно; 
• Сообщает о голоде-жажде, о потребности посетить туалет 

Базовый уровень 
1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других: 
• Умение соотнести себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале. 
• Иметь представление о собственном теле. 
• Относить себя к определенному полу. 
• Умение определять «моё» и «не моё». 
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол 

доступными средствами. 
2. Участие в решении каждодневных жизненных задач, связанных с 

удовлетворением первоочередных потребностей: 
• Умение принимать помощь взрослого 
• Эмоционально - положительно относиться к гигиеническим процедурам 
• Проявлять максимально возможную самостоятельность в 

самообслуживании: при приеме пищи, пользовании туалетом, выполнении гигиенических 
процедур, одевании и раздевании. 

• Умение производить отдельные доступные действия, операции по 
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самообслуживанию и выполнять их последовательно. 
• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях, боли или проблеме 

доступным способом. 
3. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: 
• Имеет представление о семье и её членах как близких ребёнку людях 
• Имеет представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, основных занятиях членов семьи, быте и досуге семьи. 
 
Домоводство 
Минимальный уровень 

• Развитие способности к концентрации внимания на предмете, выполняемом 
действии, операции; 

• Формирование и развитие ручной умелости, зрительно-моторной 
координации; 

• Формирование двигательных стереотипов при выполнении элементарных 
действий (вытирание поверхностей, намачивание и отжимание губки или тряпки, 
скатывание пластичного материала в «шарики» и «колбаски», отрезание части от целого и 
т.п.); 

• Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, 
инструментов (узнавание предметов на картинках и пиктограммах). 

• Формирование умения совершать действия(операции) в соответствии с 
алгоритмом 

• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 
занятий домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, 
картинок, фотографий, устного сопровождения; 

• Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе 
выполнения различных операций при работе по дому; 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 
деятельности; 
Базовый уровень 

• Умение выполнять доступные виды бытовые работ, при необходимости 
используя различные виды поддержки (словесные инструкции взрослого, визуальные 
расписания с пиктограммами или картинками, текстовые пошаговые инструкции): 
приготовление пищи, уборка, стирка, чистка одежды, обуви, сервировка стола и другие 
виды работ. 

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения 
домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения. 

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 
 
Окружающий социальный мир 
Минимальный уровень 

• Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное 
воздействие взрослого относительно себя. 

• Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, 
слуховые раздражители. 

• Доступным способом отвечает на присутствие другого человека 
(поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). 

• Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от 
контакта. 
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• Устанавливает контакт доступным способом. 
• Умеет поддерживать контакт доступным способом. 
• Прислушивается к происходящему вокруг него; 
• Понимает, что поступает какое-то сообщение; 
• Смотрит в сторону говорящего; 
• Слушает/воспринимает сообщение. 
• Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, 

просит помощи. 
• Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие); 
• Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим 

человеком; 
• Умеет пользоваться игрушками совместно с другими детьми; 
• Способен высказывать свои желания / возразить доступным способом; 
• Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время 

посещения школы; 
Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии; 
• Выполняет необходимые правила; 
• Умеет ждать своей очереди, ожидать; 
• Может доступным образом приветствовать других; 
• Может использовать формулы вежливости. 

Базовый уровень 
• Интерес к объектам, созданным человеком. 
• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 
• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, 

на улице, в транспорте, в общественных местах. 
• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель 

и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 
• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 
дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

• Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, 
умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 
участие в них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 
праздников. 

• Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 
 

Человек. 
Пояснительная записка. 

 Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 
Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 
Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем 
окружении 
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Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 
самостоятельности в процессе самообслуживания.  
Программа представлена следующими разделами:  

*«Представления о себе» 
*«Семья» 
*«Гигиена тела» 
*«Туалет» 
*«Одевание и раздевание» 
*« Прием пищи». 

 Раздел «Представления о себе»  включает следующее содержание: представления о 
своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 
вредных привычках, возрастных изменениях.  
Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, мыться 
под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.  
Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 
ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 
снятии предметов одежды.  
Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых 
приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. 
 Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 
«Туалет». 
 В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 
ближайшем окружении: членах  семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 
традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 
семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное 
и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится 
понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать 
с ними.  
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 
по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., 
проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью 
в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста. Большинство разделов 
включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, например, при мытье рук 
ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как 
ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс 
обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, 
формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, 
лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть 
голову и т.д. При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 
специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 
домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 
навыков самообслуживания.  
Для реализации программы предмета «Человек» материально- техническое обеспечение 
включает:  
- специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных 
креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для обучения обращению с одеждой и 
обувью; насадки для столовых приборов, специальные кружки и другая посуда, 
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с нарушениями ОДА.  
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- Предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи ребенка; 
пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с изображением 
действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов и др.  
Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом,  рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для 
наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с 
подлокотниками, подножками и др.  
 

Примерное содержание предмета 
Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки). Узнавание (различение) 
частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), Туловище (спина, живот), руки (локоть, 
ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей тела. 
Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 
зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа). 
Узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, 
печень, почки, желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных 
привычек. Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии. 
Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для организации 
своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 
возрастных изменений человека.    

Гигиена тела. 
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды. 
Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с 
помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье 
и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 
намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание 
рук. Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей 
пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую поверхность. Удаление декоративного 
покрытия с ногтей. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при 
мытье и вытирании лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры 
воды, набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание 
крана, вытирание лица.  Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение 
последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание 
тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зубную 
щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой. 
Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 
последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 
волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание 
волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном: включение 
фена (розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, 
выключение фена, расчесывание волос. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. 
Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, 
намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела водой, намыливание частей 
тела, смывание мыла, вытирание тела. Гигиена интимной зоны. Пользование 
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гигиеническими прокладками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, 
туалетной водой, гигиенической помадой, духами).  

Обращение с одеждой и обувью. 
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 
варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, 
юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов 
одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, 
заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения деталей предметов одежды. 
Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 
сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, 
рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание 
(различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание назначения 
головных уборов. Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам 
предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 
зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная, праздничная, 
рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в  зависимости от предстоящего 
мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная). Расстегивание 
(развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие предмета 
одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава, стягивание правого 
рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 
Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 
правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). 
Соблюдение последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: 
снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 
снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 
шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление 
ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк). Обувание 
обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, вставление ноги в 
сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление ноги в сапог). 
Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды (например: 
надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты). Контроль 
своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны 
одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка). 
Выворачивание одежды.  

Туалет. 
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой/большой 
нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности действий в 
туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, 
трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной 
бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, 
мытье рук. 

Прием пищи. 
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 
кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), 
втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание 
жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 
зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 
пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват  вилки, накалывание 
кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание 
вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом 
кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. 
Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.  
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Семья. 
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 
Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов семьи. 
Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 
профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Возможные результаты 
Учащиеся должны знать: 
 -части тела;  
-название одежды, обуви;  
-названия предметов личной гигиены. 
 Учащиеся должны уметь:  
-называть и показывать части тела; 
 -следить за чистотой своего тела, одежды;  
-пользоваться предметами личной гигиены;  
-различать и называть основные предметы питания; уметь принимать пищу аккуратно.  
 

Система оценки достижения возможных результатов. 
 Оценка достижений возможных предметных результатов по практической составляющей 
(что умеет) производится путем фиксации фактической способности к выполнению 
учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале: 
 0 – не выполняет, помощь не принимает. 
 1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 
частичного выполнения педагогом. 
 3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
 4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  
 
Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей (что знает) 
производится путем фиксации фактической  способности к воспроизведению (в т.ч. и 
невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале:  
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи.  
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 
 2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 
 3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками.  
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 
 5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.  
  
Минимальный уровень   
Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное тело: 
  Доступным образом даёт ответ на сенсорный контакт. 
  Умение воспринимать собственное тело как целое. 
  Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела. 
  Умение принимать процесс игры с собственным телом. 
  Принимает процесс одевания-раздевания, приема пищи, умывания, чистки зубов, 
посещения туалета.  
Помогает при одевании-раздевании, приема пищи, умывания, чистки зубов, 
 посещении туалета. 
 Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит зубы, посещает 
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 туалет, одевается и раздевается с помощью взрослого или самостоятельно.                  
Сообщает о голоде-жажде, о потребности посетить туалет. 
 
 
 
Базовый уровень 
1)  Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других:     
   *Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале.   

*Представление о собственном теле. 
*Отнесение себя к определенному полу. 
*Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  
*Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 
жительства, интересы.   
*Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
возрастным изменениям.  
 
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей:  
 *Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др. 
*  Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

   * Участие в решении каждодневных жизненных задач, связанных с удовлетворением 
первоочередных потребностей:  Умение принимать помощь взрослого.   
  * Умение производить отдельные доступные действия, операции по самообслуживанию 
и выполнять их последовательно.   
 

 3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами:  
*  Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому.   
*Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 
утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  
 *Умение следить за своим внешним видом. 
 
 4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье:  
 *Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 
Окружающий социальный мир. 

Пояснительная записка 
Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 
окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 
социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 
эмоционального развития дети  испытывают трудности в осознании социальных явлений. 
В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 
планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 
включаться на доступном уровне в жизнь общества. 
 Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его 
социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 
поведения в социальной среде.  
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Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 
знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 
нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном 
человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия 
с ними). 
 Программа представлена следующими разделами:  
«Квартира, дом, двор» 
«Одежда» 
 «Продукты питания» 
 «Школа» 
 «Предметы и материалы, изготовленные человеком» 
 «Город» 
«Транспорт» 
 «Страна» 
 «Традиции и обычаи». 
 
 В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 
городе, в котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. 
Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 
действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в 
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 
социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 
поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми 
нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 
риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 
осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает следование 
определенным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы поведения в 
обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа 
специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в 
различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, во время 
пожара и др.  
 
Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 
формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 
деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе 
работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, 
где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. Специфика работы по программе 
«Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в 
классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) 
Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, предоставляющими 
услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 
учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. В учебном плане предмет 
представлен на каждой ступени обучения. Для реализации программы материально-
техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, 
предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во 
дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и 
видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 
социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие 
тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 
вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. По 
возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым 
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оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, 
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 
 

Примерное содержание предмета. 
Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 
Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 
Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание (различение) участков 
школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 
(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) зон 
класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. 
Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, 
учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 
краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных 
принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание 
(различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств 
человека. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать 
свой интерес к другому человеку.   
 

Квартира, дом, двор. 
 Узнавание(различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 
(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный (деревянный), 
городской (сельский, дачный) дом. Узнавание(различение) мест общего пользования в 
доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Соблюдение правил при 
пользовании 66 лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с номером 
нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. Соблюдение правил безопасности, 
поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым 
человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил 
пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). 
Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 
прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения 
помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса(город, улица, номер дома, 
номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Написание 
своего домашнего адреса. Узнавание (различение) частей территории двора (место для 
отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место 
для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 
Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с 
коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, вода), канализация 
(вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение(вода, кран, трубы (водопровод), 
вентиль, раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание 
(соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. 
Узнавание(различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, 
мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. 
Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание 
(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 
сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, 
настенные), электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, 
стрелки (часовая, минутная). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах 
связи (телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения 
технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение 
последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): 
включение, использование(связь, игра и т.п.), выключение. Предметы быта. Узнавание 
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(различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 
обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, 
кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности 
при пользовании электробытовым прибором. Узнавание(различение) предметов мебели 
(стол,  стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения 
предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 
Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 
кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначение предметов посуды. 
Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, 
дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. Узнавание 
(различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, 
свечи). Знание назначения предметов интерьера. Узнавание (различение) светильников 
(люстра, бра, настольная лампа). Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, 
механические, электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, 
циферблат. Знание назначения часов (частей часов).  
 

Продукты питания. 
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе) по 
внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) 
молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по 
внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание правил 
хранения молочных продуктов. Узнавание(различение) мясных продуктов: готовых к 
употреблению(колбаса, ветчина), требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, 
говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами 
обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных 
продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению 
(крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки 
(приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. 
Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил 
хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к 
употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих 
обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). 
Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание правил 
хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к 
употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих 
обработки (приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со  
способами обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание правил хранения круп и 
бобовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, 
конфета, шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.  
 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
 Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 
бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 
(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги(салфетка, 
коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 
работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 
дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание 
предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают 
дерево(молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). 
Узнавание предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из 
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стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 
Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 
др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). 
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание 
свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Узнавание предметов, изготовленных из 
ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, 
игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, 
изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 
фломастеры, контейнеры и т.д.).  
 

Город. 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы (Завеличье, 
Запсковье и др.), улицы (проспекты, переулки), площади (Октябрьская, Ленина и др.), 
здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, 
железнодорожный, автовокзал, морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, 
поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 
цветы, продукты), театр(кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. 69 Узнавание 
(различение) профессий(врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, 
работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности людей разных 
профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнавание 
(различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) 
технических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 
переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. 
Знание(соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) 
достопримечательностей своего города  
 

Транспорт. 
Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 
назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 
транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание 
назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей 
воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание 
назначения водного транспорта. Узнавание (различение) составных частей водного 
транспортного средства. Узнавание (различение) космического транспорта. Знание 
назначения космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей 
космического транспортного средства. Знание (называние) профессий людей, работающих 
на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание (различение) 
общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 
транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая 
помощь, полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание 
профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с 
профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 
транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.).  
 

Традиции, обычаи. 
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 
23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов 
православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных 
традиций, принятых в православии.  
 

Страна. 
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Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государственной 
символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на 70 фото, видео). Знание 
государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) 
основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская 
Галерея, Большой театр) на фото, видео. Знание названий городов России (Санкт-
Петербург, Казань, Владивосток, Сочи и др.). Знание достопримечательностей городов 
России. Знание прав и обязанностей гражданина России. Знание (различение) документов, 
удостоверяющих личность гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). 
Знание некоторых значимых исторических событий России. Знание выдающихся людей 
России. 
 

Возможные результаты 
Учащиеся должны знать: 
 - предметы, находящиеся в классе;  
- местонахождение школьных помещений;  
- правила учебного поведения.  
 
Учащиеся должны уметь:  
-называть и показывать предметы, находящиеся в классе; 
 - ориентироваться в школе, узнавать школьные помещения;  
-соблюдать правила учебного поведения.  

Система оценки достижения возможных результатов 
 
 Оценка достижений возможных предметных результатов по практической составляющей 
(что умеет) производится путем фиксации фактической способности к выполнению 
учебного действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале:  
0 – не выполняет, помощь не принимает.  
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 
 2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 
частичного выполнения педагогом. 
 3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  
4 – выполняет самостоятельно по словесной по операциональной инструкции.  
 5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  
 
 Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей (что знает) 
производится путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и 
невербальному) знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по 
следующей шкале:  
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 
 2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 
 3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 
 4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок.  
5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.  
Минимальный уровень  
*Принимает ситуацию происходящего с ним, воспринимает целенаправленное 
воздействие взрослого относительно себя.  
*Принимает / воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 
раздражители.  Доступным способом отвечает на присутствие другого человека 
(поворачивает лицо, отворачивается и т.д.).  
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*Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта. 
Устанавливает контакт доступным способом. 
* Умеет поддерживать контакт доступным способом. 
*Прислушивается к происходящему вокруг него; 
* Понимает, что поступает какое-то сообщение; 
*Смотрит в сторону говорящего; 
*Слушает/воспринимает сообщение. 
*  Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, просит помощи.  
*Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие); 
*  Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим человеком; 
* Умеет пользоваться игрушками совместно с другими детьми; 
*  Способен высказывать свои желания / возразить доступным способом; 
* Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время посещения 
школы;  
*Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии; 
*  Выполняет необходимые правила;   
*Умеет ждать своей очереди, ожидать; 
*Может доступным образом приветствовать других; 
*Может использовать формулы вежливости. 
 
 Базовый уровень  
 *Интерес к объектам, созданным человеком. 
 *Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
 *Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 
транспорте, в общественных местах.   
*Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.   
*Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 
формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  
*Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, умение 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.  
*Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.  
*Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 
 *Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 
*Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн) 
 
 

Музыка 
Пояснительная записка 
«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 
умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 
способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 
Цель: 

приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи: 
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накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 
и доступными 
исполнительскими умениями) 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 
самостоятельной музыкальной деятельности 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
 
Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания взаимосвязи обучения и воспитания, 
доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
 
Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 
видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, 
хоровое пение, 
элементы музыкальной грамоты, 
игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 
материала, доступных видов музыкальных видов музыкальной деятельности, 
музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 
 
Восприятие музыки: 
Репертуар для слушания 

Произведения отечественной музыкальной культуры, музыка народная и 
композиторская, детская, классическая, современная 
Примерная тематика произведений 

О природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 
т.д. 
Жанровое разнообразие 

Праздничная, маршевая, колыбельная песни и т.п. 
Слушание музыки 

Овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях 

Владение эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру 

Развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения 

Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная мелодия) 

Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению 
Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении 



49 
 

Развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание) 
Ознакомление с пением соло и хором__ 
Формирование представлений о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр) 
Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 
Хоровое пение 
Песенный репертуар 

Произведения отечественной музыкальной культуры, музыка народная и 
композиторская, детская, классическая, современная. 
Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 
знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, 
короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 
режима по отношению к детскому 
голосу. 
Примерная тематика произведений 

О природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 
т.д. 
Жанровое разнообразие 

Игровые песни, песни – прибаутки, трудовые песни, колыбельные и пр. 
Навык пения 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 
расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 
опора на обе ноги, свободные руки 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
отработка навыков экономного выдоха, удерживая на более длинных фразах; 
развитие умений быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; 
развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
пение коротких попевок на одном дыхании 
формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания 
развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни 
развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог 
развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения 
развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии) 
активизация внимания к единой правильной интонации 
развитие точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально 
развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла) 
работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне 
развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений 
развитие умения воспринимать куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента 
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дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте) 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх) 
развитие умения определять сильную долю на слух 
развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста 
выразительно – эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков 
формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения) 
развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников 
развитие пения в унисон 
развитие устойчивости унисона 
обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля 
развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен 
пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo 

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко) 
укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

– до2 
получение эстетического наслаждения от собственного пения 

Элементы музыкальной грамоты: 
Содержание 

Ознакомление в высотой звука (высокие, средние, низкие) 
Ознакомление с динамическими способностями музыки (громкая – forte, тихая – 

piano) 
Развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие) 
Элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор) 
 

Изобразительная деятельность 
Пояснительная записка 
Основная цель изучения предмета: 

всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 
культуре и обучения умению видеть 
прекрасное в жизни и искусстве 

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации) 

развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 
лепке 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 
жизни 
Основные задачи изучения предмета: 
Воспитание интереса к изобразительному искусству 

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 
Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса 
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Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 
Расширение художественно – эстетического кругозора 
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать свое мнение о них 
Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка 
Обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 
в нетрадиционных техниках 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 
лепке) 

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 
применяемых в разных видах изобразительной деятельности 

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 
образцу, по памяти, представлению и воображению 

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции 
Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация») 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем: 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) путем систематического и целенаправленного 
воспитания и 
совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 
существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами 

Развитие аналитических способностей, умения сравнивать, обобщать 
Формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета 
Формирование умения контролировать свои действия 
Коррекция мелкой моторики пальцев рук 
Улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 
аппликации 

Развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения. 
 
Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: 
1. Подготовительный период обучения 
2. Обучение композиционной деятельности 
3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию 
4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 
живописи 
5. Обучение восприятию произведений искусства 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению) 
рисование по памяти, представлению, воображению 
лепка на тему 
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лепка декоративной композиции 
выполнение плоскостной и полу объёмной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, по 
представлению, воображению 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации 
проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций и картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-
прикладного искусства. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности: 
Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание 
размазывание по картону 
скатывание, раскатывание, сплющивание 
примазывание частей при составлении целого объемного изображения 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 
объекта при подготовке детей к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа 
совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа 
расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях 
составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами 
раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 
слева от …, посередине 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
пластилина 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 
клея 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой, рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу) 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеточкам прямых 
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 
дугообразных, спиралеобразных линий, линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по 
образцу) 

Рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. 

Упражнения в рисовании линий 
Рисование предметов несложных форм (по образцу) 
Штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки) 
Рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками 

Приемы работы красками: 
Приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони 
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Приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой, трубочкой и т.п. 

Приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 
сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Приемы работы с шаблонами и трафаретами: 

Правила обведения шаблонов  
Обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 
1. Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений 

как правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами 
(карандашом, кистью, красками), как правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание 

различие формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки 
узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб) 
узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра 
ориентировка на плоскости листа бумаги 

Развитие мелкой моторики рук: 
формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; 
формирование навыка произвольной регуляции нажима; 
произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке. 
2. Обучение композиционной деятельности: 
Формирование понятий: 

предмет, 
форма, 
фигура, 
силуэт, 
деталь, 
часть, 
элемент, 
объем, 
пропорции, 
конструкция, 
узор, 
орнамент, 
скульптура, 
барельеф, 
симметрия, 
аппликация и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира: 
Сходство и контраст форм. 
Геометрические фигуры. 
Природные формы. 
Трансформация форм. 
Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию 
Обследование предметов: 
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выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, 
лепке предмета. 

соотнесение форм предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения) 
передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов 

Приемы и способы передачи формы предметов: 
передача пропорций предметов (строение тела человека, животных и др.) 
лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина 
составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги 
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии 
рисование по опорным точкам 
дорисовывание 
обведение шаблонов 
рисование по клеткам 
самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора: 
виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый 
виды орнаментов по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. 
Принципы построения орнамента: (в полосе, в квадрате, в круге, в треугольнике) 

повторение одного элемента на протяжении всего орнамента 
чередование элементов по форме, цвету 
расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 
аппликации, рисунке. 
4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 
живописи 
Понятия: 

цвет 
спектр 
краски 
акварель 
гуашь 
живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра: (основные, составные, дополнительные): 
теплые и холодные цвета 
смешение цветов 

Практическое овладение основами цветоведения 
различение и обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов 
работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 
и т.д.) 
Эмоциональное восприятие цвета: 

передача с помощью цвета характера персонажа цвета, его эмоционального состояния 
(радость, грусть) 

роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. 
Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: 
Кистевое письмо – промакивание кистью 
Рисование сухой кистью 
Рисование по мокрому листу (алла прима) 
Послойная живопись (лессировка) и т.д. 
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Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 
или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
5. Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: 

Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров. 

Виды изобразительного искусства. Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

Как создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 
Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.) 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. 
Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 
Сезан, И. Шишкин и т.д. 

Как и о чем создаются скульптуры. 
Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких предметов) 
Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.) 
Объем – основа языка скульптуры. 
Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 
Скульпторы: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 
Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства. 
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы) 
Какие материалы используют художники – декораторы. 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах) 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. 
Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.) 
 

Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка 
Уроки адаптивной физкультуры проводятся с 1 по 4 класс. Недельная нагрузка учебного 
предмета – 2 часа. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое воспитание. 
Урок физического воспитания. Правила поведения на уроке физического воспитания. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание - это жизненно 
важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 
инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 
воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль туры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, координации. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Общеразвивающие 
упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие координации: 
произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 
висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 
направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди) повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;  запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 
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На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи 
на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 
лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости: 
передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 
тренировочных дистанций. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры.  
Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя 
зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 
проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  
Подвижные игры разных народов. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование осанки: 

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 
ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
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положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. 

Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая под готовка и её 
связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Гимнастическая 
комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 
в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического 
козла. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из и.п. лёжа на спине, опуститься 
в и.п., поворот в и.п; лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев;  2) кувырок 
вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие 
стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с 
взмахом ногами. Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 
полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе. 
Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседания ми. Воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижения. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 
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Коррекционно-развивающие занятия 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 
АООП обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 
направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 
недостатков в психическом и физическом развитии.   
Задачи коррекционной работы: 
―выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 
―осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с умственной отсталостью(интеллектуальны-ми нарушениями) с учетом 
особенностей психо-физического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов (при необходимости); 
―реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
―оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)       консультативной и методической 
помощи по психолого-педагогическим, 
социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 
обучением. 
Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 
 
Специфика организации коррекционной работы 
с обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проводится: 
―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 
в обучении); 
―в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 
―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы.  
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей: 

 --развития познавательной цели, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 
―психолого-педагогический эксперимент,  
―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
―беседы с учащимися, учителями и родителями, 
―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.). 
2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
―составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 
(совместно с педагогами), 
―формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 
--организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями, 
―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 
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―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения, 
―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 
―занятия индивидуальные и групповые, 
―игры, упражнения, этюды, 
―психокоррекционные методики и технологии,  
―беседы с учащимися, 
―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает: 
--психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 
--консультативная помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 
 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями),  и др. 
Информационно-просветительскаяработа включает:  
―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
―оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности, 
--психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого- психологической компентентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  
Социально-педагогическое сопровождение включает:  
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 
интересах учащегося и его семьи.  
В процессе информационно-просветительской и социально –педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
―индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
―лекции для родителей, 
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―анкетирование педагогов, родителей, 
―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы.  
Взаимодействие специалистов требует:  
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 
коррекционной работы,  
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем. 
--разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой,личностной,коммуникативной,двигательной и 
познавательной сфер учащихся. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья, социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др., обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Социальное партнёрство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 
организациями и другими институтами общества.  
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  
― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье- сбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),  
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  
― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в решении вопросов их развития, социализации, здоровье сбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество. 
 
 

2.3.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 
на воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к 
культурно историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 
основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества. нравственного развития и воспитания 
обучающихся является социально педагогическая поддержка и приобщение обучающихся 
к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
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поведения.нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области 
формирования личностной культуры подготовительный (0) класс 4 классы: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 
представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении 
результата.  

В области формирования социальной культуры ―подготовительный (0) класс 4 
классы: воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 
людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры ―подготовительный (0) класс 4 
классы: формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование 
представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, а так же потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 
гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 
их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. воспитание нравственных чувств, этического сознания 
и нравственного поведения. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 
иному направлению нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 
ступени образования и от особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся.  

В основе реализации программы нравственного развития должен лежать  Он 
предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  
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Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся 
должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 
нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и 
оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 
Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 
детьми во многом определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 
развитии личности умственно отсталого обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представ лены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно 
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального 
нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 
игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их 
«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 
призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 
необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека ― подготовительный (0) класс 4 классы: любовь к близким, к 
образовательной организации, своему селу, городу, народу, России; элементарные 
представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
уважение к защитникам Родины; положительное отношение к своему национальному 
языку и культуре; элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; умение отвечать за свои поступки; негативное 
отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательная организация.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― подготовительный 
(0) класс 4 классы:различение хороших и плохих поступков; умение отдифференцировать 
плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах поведения в 
образовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 
местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; представления о недопустимости плохих поступков, каприз 
и упрямства; знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 
невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 
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Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  
подготовительный (0) класс 4 классы:первоначальные представления о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; уважение 
к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  элементарные 
представления об основных профессиях; первоначальные навыки коллективной работы, в 
том числе при выполнении коллективных заданий,  общественно полезной деятельности; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
подготовительный (0) класс 4 классы: различение красивого и некрасивого, прекрасного и 
безобразного; формирование   элементарных представлений о   красоте; формирование 
умения видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного 
творчества; представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности; 
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 
умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 
процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.   

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 
соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 
также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей 
и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 
общественности по нравственному развитию   обучающихся  

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не 
только образовательнойорганизацией, но и семьёй, внешкольными организациями по 
месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет 
решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 
образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 
с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 
направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы нравственного развития   обучающихся; реализация 
педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 
отдельных программ, согласованных с программой нравственного развития обучающихся 
и одобренных педагогическим советом образовательной организации и родительским 
комитетом образовательной организации; проведение совместных мероприятий по 
направлениям нравственного  
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развития в образовательной организации.  
2. Повышение педагогической культуры родителей   
(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно 

отсталых обучающихся — один из самых действенных факторов их нравственного 
развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 
нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития 
обучающихся должна быть основана на следующих принципах:совместная 
педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке 
содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 
эффективности этих программ; сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); педагогическое внимание, 
уважение и требовательность к родителям (законным представителям); поддержка и 
индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей); содействие родителям (законным 
представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора на 
положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного 
развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 
собрание, родительская конференция, организационно деятельностная и психологическая 
игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и др). 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 
эмоционально ценностного постижения окружающей действительности и форм 
общественного нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы нравственного развития должно 
обеспечиваться:приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни;  переживание обучающимися опыта нравственного 
отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 
собой на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами); приобретение 
обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в 
той или иной общественно значимой деятельности; развитие обучающегося как личности, 
формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  
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При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены 
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека ― подготовительный (0) класс 4 классы: положительное 
отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, 
народу, России; начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―подготовительный 
(0) класс 4 классы: нравственно этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение к 
родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 
подготовительный (0) класс 4 классы: положительное отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета 
нравственных основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
подготовительный (0) класс 4 классы: первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры.  

Примерные результаты  нравственного развития обучающихся: имеют 
рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающихся; являются ориентировочной 
основой для проведения оценочной экспертизы образовательной деятельности 
образовательных организаций в части нравственного развития, осуществляемой при 
проведении государственной аккредитации образовательных организаций.   

Программа нравственного воспитания младших школьников 

"Я в мире, мир во мне"

Пояснительная записка 
Нравственность – понятие, характеризующее и общество в целом, и личность. Сколько бы 
ни говорили о современном кризисе нравственности, не стоит забывать о том, что 
общество – это совокупность личностей. Только личность ценой собственных усилий 
может добиться успехов в нравственном самовоспитании, а учитель, семья – помочь в 
этом. Понятие “нравственное воспитание” пронизывает все стороны жизнедеятельности 
человека. Анализ опыта В.А. Сухомлинского, разработавшего воспитательную систему о 
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всестороннем развитии личности, даёт основания утверждать, что сердцевина 
нравственного воспитания – развитие нравственных качеств личности. 

После разрушения системы воспитания, в обломках которой исчезли пионеры и 
октябрята, наступило время раздумий и поисков. Целью воспитания становится решение 
тех проблем, которые должен решить человек, чтобы найти своё место в жизни. 

Программа “Я в мире, мир во мне” имеет следующие положительные моменты: 

– помогает в планировании работы классного руководителя; 
– осуществляет взаимосвязь “ступеней роста” детей; 
– учитывает возрастные особенности; 
– предполагает использование различных форм и методов работы; 
– помогает построить работу комплексно и целенаправленно; 
– дает возможность прослеживать происходящие изменения в нравственном  становлении 
ученика. 

Программа разделена на блоки. Блок – поэтапное овладение знаниями, умениями и 
навыками на определенном этапе. Каждый блок достаточно независим, но, дополняя друг 
друга, складывается целостная система. 

По мере перехода учащихся из класса в класс содержание воспитательной работы все 
более углубляется и расширяется. 

Постепенно, шаг за шагом, переходя от простых задач к более сложным, дети будут 
учиться видеть себя со стороны, познавать своё “Я”. 

I блок (1-й класс) “Учусь общаться” 
1. Содержание деятельности. 

В содержание деятельности по этому направлению входит обучение умению общаться в 
коллективе: употреблять различные формы вежливости, умение вести разговор, обретение 
коммуникативных качеств личности. Обучение умению пользоваться различными 
средствами выразительности речи. 

2. Задачи. 

Воспитание качеств личности, определяющих в повседневном поведении детей 
отношение к другим людям (уважение, доброжелательное отношение к каждому); 
осуществление взаимосвязи моральных представлений, полученных при реализации 
программы, с повседневной жизнью, формирующей опыт нравственного поведения. 

3. Содержание проблемы. 

Сегодня очень важен вопрос формирования умения межличностного общения. 
Семилетний ребёнок затрудняется в выборе форм приветствия, прощания, не знает, как 
вести себя во время разговора, не может умело пользоваться громкостью, темпом речи. 
Основное содержание проблемы: вежливое общение – основа отношений в коллективе 
детей. 

4. Формы реализации направления “Учусь общаться”: 

беседы, 
игры, 
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викторины, 
игры-путешествия, 
конкурсы чтецов, 
конкурсы рисунков. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий. 

– Употребление различных форм приветствия. 
– Употребление различных форм прощания. 
– Как нужно вести себя во время разговора. 
– Разговор по телефону. 
– Словесные формы обращения с просьбой. 
– Слова благодарности. 
– Употребление различных форм словесной вежливости. 
– Словарные игры. 
– Весёлая викторина (активизация знаний по умению обращаться с  просьбой, словами 
благодарности, приветствия, прощания). 
– Темп, громкость речи. 
– Мимика и жесты. 
– Тон как средство выразительности собственной речи. 
– Самое беспокойное слово на свете. 
– Обманчивое “Потому”. 
– Поздравление. Приглашение. 
– Объясняем и доказываем. 
– Игра-путешествие “Город Вежливости”. 

7. Предполагаемый результат. 

Учащиеся должны научиться: 

 выражать слова приветствия, прощания, обращения с просьбой, выражать слова 
благодарности; 

 правильно вести себя во время разговора; 
 правильно разговаривать по телефону; 
 умело использовать темп, тон, громкость речи, мимику и жесты; 
 вести объяснение и доказывать правильность своей точки зрения. 

II блок (2-й класс) “Учусь понимать себя” 
1. Содержание деятельности. 

В содержание деятельности по этому направлению входит осмысление ребёнком себя как 
частички окружающего мира и обретение уверенности в своей значимости. 

2. Задачи. 

Расширять представления детей о своих физиологических и психологических 
особенностях. Учить контролировать и оценивать свои привычки, поведение, настроение, 
осознавать причины возникающих трудностей в общении со сверстниками и взрослыми. 

3. Содержание проблемы. 
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Я – часть природы, моя жизнь – дар природы. Черты характера человека. Самопознание – 
это открытие себя, своего характера, способностей. 

4. Формы реализации направления “Учусь понимать себя”: 

игра-доказательство; 
тест; 
игра-загадка; 
беседа; 
художественный салон. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий. 

– Мой режим дня. 
– Как я расту. 
– Что я знаю о себе. 
– Моё настроение. 
– Как я познаю мир. 
– Мои чувства. 
– Как изменить настроение. 
– Мои поступки. 
– Мои привычки. 
– Для чего человеку зеркало? 
– Надо ли человеку быть красивым? 
– Человек красен статью. 
-Кто я? Какой я? 
– Игра-доказательство “Суд над пороками людей”. 
– “Расскажи мне обо мне”. 
– Тест “Добрый ли ты человек?” 
– Игра-загадка “Твои поступки”. 

7. Предполагаемый результат: 

 понимание ценностей человеческой жизни; 
 уважение человеческого достоинства; 
 осознание чувства собственного достоинства; 
 формирование самодисциплины. 

III блок (3-й класс) “Учусь понимать других” 
1. Содержание деятельности. 

Основное содержание деятельности – осмысление необходимости понимать других, 
сочувствовать человеку, сопереживать ему. 

Проявление любви к родителям, родственникам, забота о них. 

Исходное положение: в школе учащиеся не только получают знания, но и учатся жить, 
здесь формируются необходимые человеческие качества. 

2. Задачи. 
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Помочь детям приобрести опыт общения с людьми. Научить проявлять сильные стороны 
характера, понимать себя и других, сочувствовать, сопереживать. 

3. Содержание проблемы. 

Ученик и школьный коллектив. Интересы личные и коллективные. Знания в жизни 
человека. Младший школьник в семье. Поведение и действия достойного сына, дочери. 

4. Формы реализации направления “Учусь понимать других”: 

– конкурс знатоков; 
– беседа; 
– игра с последующей рефлексией; 
– день добрых сюрпризов; 
– конкурс рисунков; 
– смотр талантов. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий 

– Что изменилось за год (физические данные, режим дня, работоспособность). 
– Как научиться разговаривать с людьми (знакомство, предложение, отказ, согласие). 
– Как научиться разговаривать с людьми (попросить помощь, предложить 
помощь,   сочувствие, похвалить, поддержать). 
– Как научиться преодолевать трудности вместе. 
– Как понять друг друга без слов. 
– Для чего нужна улыбка. 
– Умеешь ли ты дружить. 
– Конкурс знатоков. 
– Служение другим людям. 
– Встречают по одёжке. 
– Как выразить привязанность. 
– Как сотрудничать, делиться, соблюдать очерёдность. 
– Нужно уважать и слушать родителей. 
– Загляните в мамины глаза. 
– Игра с последующей рефлексией “Брать и давать”. 
– Диспут “Надо ли любить всех?” 
– День добрых сюрпризов. 

7. Предполагаемый результат: 

 приобретение опыта общения с людьми; 
 проявление сильных сторон характера; 
 выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу; 
 осознание роли сына или дочери, которые помогают старшим, берегут покой 

родителей, заботятся о своей семье. 

IV блок (4-й класс) “Я среди людей” 
1. Содержание деятельности. 
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В содержание деятельности входит осмысление себя как частицы общества, в котором мы 
живём. Основное положение: “Ты не только сын или дочь, но и гражданин своей Родины”. 

2. Задачи. 

Учит равноправному общению и взаимоотношениям, когда человек, считаясь с 
интересами других, умеет отстоять свои собственные интересы. Учить сочувствию и 
милосердию, умению находить выход из трудных обстоятельств, проявлять силу воли и 
характер, открывать путь ребёнку к собственному “Я”. 

3. Содержание проблемы. 

Очень важен вопрос осознания себя, как человека, от которого в будущем будет зависеть 
судьба страны. В наше время очень важно научить ребёнка не теряться в сложных 
жизненных ситуациях, когда на первый план выходят сила воли и твёрдость характера. 

4. Формы реализации направления “Я среди людей”: 

– диспут; 
– игра; 
– творческий конкурс; 
– игра с последующей рефлексией; 
– игра-путешествие; 
– письмо самому себе; 
– игровое моделирование; 
– тестирование. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий. 

– Что вы знаете друг о друге. 
– Диспут “Каким бы я хотел видеть своего друга, свой коллектив?”. 
– Диспут “Почему важно беречь честь коллектива и быть коллективистом?”. 
– Игра “Школа, которую мы строим”. 
– “Расскажи мне о себе”. 
– Кто твой друг? 
– Чтобы иметь друга, надо быть им. 
– Как помириться после ссоры. 
– Напиши письмо самому себе (самоисповедь). 
– Какой у тебя характер. 
– Как воспитать характер. 
– Как сказать “нет” и отстоять своё мнение. 
– Игра с последующей рефлексией “Слепой и поводырь”. 
– Твой самый решительный поступок в жизни. 
– Всё проходит, всё остаётся. 
– Конкурс сочинений “Что значит быть человеком?”. 
– Игра-путешествие “Я в мире, мир во мне”. 

7. Предполагаемый результат. 

Учащиеся научиться: 

 равноправно общаться, считаясь с интересами других; 
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 отстоять своё мнение; 
 проявлять силу воли и характер в трудных ситуациях; 
 расширять круг интересов, способностей и увлечений; 
 самостоятельно регулировать отношения с детьми в коллективе. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - 
это комплексная программа  формирования  у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в части экологической составляющей на ступени начального общего 
образования разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей с ОВЗ. Программа построена на основе общенациональных 
ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 
развитие мотивации и готовности обучающихся с ОВЗ действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

 
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность 
сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 
(ЗОЖ). 
     Задачи: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 
- сформировать установку на использование здорового питания; 
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 
- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей детей с 
ОВЗ; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 
правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 
природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 
питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного 
учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 
природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 
экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры;  
 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 
 противостоянию вредным привычкам; 
 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы; 
 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью 
к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 
поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 
проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества 

в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих 
людей, природы; 
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 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 
то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 
учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

Направления реализации программы: 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
обучающихся с ОВЗ установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 
отдыхом. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся с ОВЗ, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 
по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 
совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 
опыта общения с природой. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 
в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
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представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ОВЗ, 
прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 
различных параметров здоровья. 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми (учителем, 
воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
 
При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены 
следующие проблемы: 
- отсутствие единых принципов организации экологического образовательного 
пространства; 
- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему 
окружению; 
- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и 
другими людьми; 
- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера, 
литосфера, атмосфера)как результат антропогенного воздействия. 
Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие существенное 
влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 
Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 
наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий 
окружающей среды. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, 
акции. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов, с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей региона. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования  вносит вклад в достижение 
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требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 
начального образования: 
  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования является составной частью 
основной образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее 
компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных 
учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой 
коррекционной работы и др. 
Виды  деятельности,  предусмотренные Программой формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 
здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 
культуры обучающихся с ОВЗ  отражают специфику образовательного учреждения, 
запросы   участников   образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы школы.                                                            
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 
психолог, медицинский работник). 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: два учителя физической 
культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 
2.Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 
«Школа России».   
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках «Школа 
России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
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фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 
Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в течение всего 
учебно-воспитательного процесса. 
   3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
•    строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 
Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от 
деятельности каждого педагога. 
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 
деятельности 
№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 
будут 
сформированы:  

Обучающиеся 
получат 
возможность для 
формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 
конкурсы агитбригад,  оформление 
классных уголков по экологии, БДД и 
ЗОЖ.  

Понятие о 
правильном режиме 
дня и отдыха;  

Представления об 
основных 
компонентах 
культуры здоровья и 
экологической 
культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД Понятие о ценности Представления о 
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Мари-Турекского района 
листок здоровья, стенгазеты  

своего здоровья и 
здоровья своей 
семьи  

влиянии позитивных 
и негативных 
эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 
«Путешествие в страну здоровья», 
учебная эвакуация, беседы с 
социальным педагогом, с врачами 
Мари-Турекского района. 

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях;  

Представления о 
негативных 
факторах риска 
здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, турслеты, 
военно-патриотическая игра 
«Зарница», экскурсии, поездки.  

Понятие о 
гиподинамии и об её 
преодолении, о 
влиянии компьютера 
на здоровье и 
зрение;  

Анализировать свою 
занятость во 
внеурочное время и 
корректировать 
нагрузку при 
помощи взрослых и 
родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, волонтерская 
деятельность.  

Навыки действий 
при пожаре и 
чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного  
обучения 

 

 
     4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
• введение третьего часа физической культуры; 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися ОВЗ (на уроках 
физкультуры, в секциях); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  
(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 
(личностные)  

У обучающихся будут 
сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 
позитивных факторах, 
влияющих на здоровье 
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человека;  
2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  
Потребность в выполнении 
режима дня и правил 
гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 
беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция 
«Внимание - дети», «Подросток», игра «Зарница»  

Элементарные 
представления о вредных 
привычках и факторах, 
влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 
консультации психолога.  

Потребность ребёнка 
безбоязненно обращаться к 
учителю по вопросам 
состояния здоровья.  

 
     5.Реализация дополнительных образовательных программ  
  Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровые дети-здоровая нация» 
В качестве образовательной программы используется программа деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья  школьников, формированию здорового образа 
жизни,  развитию физической культуры и спорта   -   «Здоровые дети-здоровая нация». 
Программа  предусматривает разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках, секциях 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
акций; 
• Дни здоровья, турпоходы и т.д. 
   6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни 
охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 
• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
 
  

№  Виды и формы работы с 
родителями  

Планируемые 
результаты 

обучающихся  

Планируемые 
результаты работы с 

родителями  
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(личностные)  
У обучающихся 

будут 
сформированы:  

1.  Консультации по 
предметам, день открытых 
дверей для родителей.  

Понимание 
обязательности и 
полезности учения, 
положительная 
мотивация, 
уважительное 
отношение к 
учителям и 
специалистам школы.  

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на 
ребёнка со стороны 
семьи и школы.  
Коррекция 
проблемного 
поведения детей.  

2.  Консультации 
специалистов школьного 
педагогического 
консилиума для родителей  

Бесконфликтное 
общение в классе и 
семье, потребность 
безбоязненно 
обращаться за 
помощью к учителям 
и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  
«Основы правильного 
питания», «Гигиенические 
основы режима дня 
школьника», «Физическая 
культура и здоровье», 
«Здоровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не 
любит читать», «Десять 
заповедей для родителей», 
«Безопасность детей в 
интернете» и др. 

-Навык организации 
режима дня и отдыха,  
-Уважительное 
отношение к 
родителям и 
старшим, 
потребность в 
выполнении правил 
поведения в школе и 
общественных 
местах,  
- Серьёзное 
отношение и 
потребность в 
чтении;  
- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, 
милосердие.  

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей  
Повышение 
количества 
инициативных 
обращений родителей 
к специалистам 
школы  
Формирование у 
родителей 
положительного 
эмоционального 
отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 
своим здоровьем,  
-Начальные навыки и 
умения выхода из 
трудной жизненной 
ситуации;  
- Устойчивость к 
неблагоприятным 
условиям внешней 
среды  

Практическое участие 
родителей в решении 
вопрсов школьной 
жизни  

5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 

-Потребность в 
общении со 

Формирование 
положительной 
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культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется 
с домашним заданием»  

сверстниками, выбор 
установки на 
здоровый образ 
жизни;  
- Умение попросить 
совета и помощи у 
старших, мотивация 
к учению.  

мотивации родителей 
к получению 
педагогических 
знаний  

6.  Общешкольное 
тематическое собрание  

Принятие установки 
на здоровый образ 
жизни, понимание 
важности здоровья, 
экологически 
сообразного 
поведения. 

Формирование 
«образа школы» как у 
родителей, так и у 
сторонних лиц и 
организаций  

7.  Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 
походов, весёлых стартов  

Навык 
толерантности, 
коммуникабельности.  

Активное участие в 
делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс:  
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 
учащихся начальных классов . 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика бытового травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 

 
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 
общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
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- модель организации работы по формированию экологически сообразного 
поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 
отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 
массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 
мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-
путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 
прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 
экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 
норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 
здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 
режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 
стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 
«Подросток» 

 
Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 
упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 
Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 
год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 
способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 
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диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  
 

 
 
Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 
обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 
Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 
собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 
жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 
безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 
домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 
самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 
принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 
4. Мониторинг питания; 
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 
6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

Мониторинг вакцинации и прививок 
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2.5.Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана с учетом этнических, социально-
экономических особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса на основе системно-деятельного и культурно-исторического 
подходов . 
     Под внеурочной деятельность понимается образовательная деятельность, направленная 
на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
     Сущность основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организация 
их свободного времени. 
    Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения  опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта: 

 МУК  «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря»» 
 МУ «Мари-Турекская Меж Поселенческая Центральная Библиотека» 
 МОУ ДОД «Мари-Турекская ДЮСШ» 
 МОУ ДО детей «Школа искусств п.Мари-Турек» 
 МОУ ДОД «Мари-Турекский Дом Детского Творчества» 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
Задачи: 
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- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя,  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
- формирование положительного отношения базовым общественным ценностям; 
-формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживания им. 
Направления  внеурочной деятельности. 
- коррекционно- развивающее; 
- духовно-нравственное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- общекультурное; 
- социальное; 
- общеинтелектуальное; 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям. 
1. Спортивно-оздоровительное: 
Работа спортивных секций по футболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике. 
Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 
Проведение бесед по охране здоровья. 
Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
Участие в школьных соревнованиях. 
Классные часы о здоровом образе жизни. 
2. Художественно-эстетическое: 
Организация экскурсий, встреч с работниками театров,  выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ учащихся; 
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, республики. 
Просмотр театральных представлений. 
3. Научно-познавательное: 
Предметные недели; 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
4. Гражданско-патриотическое: 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
Выставки рисунков. 
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
Встречи с участниками «горячих точек»; 
Тематические классные часы; 
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Конкурсы рисунков. 
5. Общественно-полезное: 
Разведение комнатных цветов. 
Акция «Чистый двор». 
Акция «Дети — детям». 
 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 
–педагоги школы, реализующие программу; 
–воспитатели групп продленного дня; 
–библиотекарь школы; 
–работники МОУ ДОД «Мари-Турекский Дом Детского Творчества» 
–работники МУК «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря» 
–библиотекари МУ «Мари-Турекская Меж Поселенческая Центральная Библиотека» 
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических кадров к 
работе с учащимися по внеурочной 
деятельности 

Индивидуальные собеседования с 
преподавателями-предметниками и 
руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 
участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными 
и медицинскими работниками, 
специалистами внешкольных 
учреждений. 
Семинары-практикумы в методических 
объединениях с целью обмена 
передовым опытом, накопленным в 
школе. 
Проведение семинаров по реализуемым 
программам. 

Обеспечение комфортных условий для 
работы педагогов 

Изыскать возможности материального 
поощрения руководителей кружков, 
клубов 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение 
общешкольных  мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной 
работы с учетом возможностей 
педагогов. 

 
 
 Материально-техническое обеспечение: 
–выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
–материалы для оформления и творчества детей, 
–наличие канцелярских принадлежностей, 
–аудиоматериалы и видеотехника, 
–компьютеры, 
–телевизор, 
–проектор, 
–экран и др. 
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– 
 
Планируемые результаты внеурочной деятельности для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

- В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 
обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью: 
• воспитательных результатов — духовно нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
                  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 
отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т.  

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
 
Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталостью 
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У 
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся у умственной 
отсталостью могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 
своему селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры. 
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- эмоционально ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно эстетической, спортивно 
физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;  

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-принятие и освоение различных социальных ролей принятие и освоение 
различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 
коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 
социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;  

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 
(содержание сотворчества): 
 
- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 
 - развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-
познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
 - оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 
качественной организации данных занятий.  

Условия для самореализации учащихся. 
№ п/п Виды деятельности Название секции, 

кружка и т.д. 
Охват учащихся (в 
т.ч. от общего кол-
ва) 

1 Игровая 
 

КВН, викторины 1-4 классы 

2. Художественное 
творчество 

конкурсы рисунков, 
поделок, концерт 
«Давайте жить 
дружно», 

1 - 4 классы 
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тематические 
выставки 
 

3. Спортивно-
оздоровительная  

«Подвижные игры»  
Дни здоровья 
Беседы и 
мероприятия о  
здоровом образе 
жизни,  
Осенний 
легкоатлетический 
кросс,  
Весенний кросс, 
посвященный Дню 
Победы, 
Папа, мама, я —
спортивная семья, 
 

1-4 классы 

4. Досугово -  –
развлекательная 
деятельность 

Праздники, 
конкурсы, 
викторины, 
фестивали.  

1-4 классы 

5.  Трудовая 
деятельность 

Трудовые десанты, 
сбор макулатуры. 

1-4 классы 

6 Познавательная 
деятельность 

Олимпиады, 
конференции, 
предметные недели,  

1-4 классы 

7. Туристско-
краеведческая 
деятельность 
 

 Экскурсии 1-4 классы 

 
Ожидаемые результаты: 
Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 
интересов.                                                                                                                                   
Творческая самореализация детей; 
Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 
Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 
Формирование единого воспитывающего пространства; 
Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
 
 
 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 
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программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 
контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 
идёт  по следующим направлениям: 
- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 
рост социальной активности обучающихся; 
рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  
сформированность коммуникативных компетентностей, креативных и организационных 
способностей, рефлексивных навыков;  
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 
удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 
 
Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 
школы, так и вне образовательного учреждения; 
 
 

План 
воспитательных мероприятий начальных классов  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педагогическая помощь в деятельности органов самоуправления. 
Задачи: 
1. Подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, 

воспитание организаторов, лидеров детского самоуправления. 
2. Формирование социальной активности, самостоятельности и 

нравственных качеств детей. 
 

  1. 
Организация деятельности органов 
самоуправления. Выборы дум классов, 
ученических советов ШОКа, оформление 
классных уголков. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог – 
организатор  

Хорошавина И.В.  
 

 
2. 

Проведение ученических собраний в 
классах «Единые требования к 

сентябрь Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 
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учащимся». 
 

3. 
 

Проведение занятий учёбы актива (по 
плану детской организации ШОК) 

В течение года Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 

 
4. 

Проведение мероприятия «Посвящение в 
первоклассники» 

октябрь Педагог-организатор  
Хорошавина И.В, 

классные 
руководители 

5. Посвящение в детскую организацию «Эр 
вий» обучающихся 3 классов. 

ноябрь Педагог-организатор  
Хорошавина И.В, 

классные 
руководители 

6. 
 

Проведение ученических собраний в 
классах по итогам учебной четверти. 

В течение года  Классные 
руководители 

7. Оформление стенда детской организации 
ШОК 

2 четверть Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 

8. Проведение отчётно- выборной кампании 
детской организации ШОК, подведение 

итогов конкурса «За достижения в 
области наук» 

 

май Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 

2.  Общественно-патриотическая деятельность учащихся. 
Задачи: 
1. Формирование личности ребёнка на основе общечеловеческих 

ценностей. 
2. Воспитание уважения к окружающим. 
3. Формирование нравственного отношения к окружающим людям. 

1. Организация и проведение 
общешкольных смотров-конкурсов: 
- «Самый спортивный класс» 
- «Самый примерный класс» 
 

В течение года Методсовет, учителя 
физ.воспитания, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В., 
педагог-организатор 

Хорошавина И.В. 
2. Проведение мероприятий, связанных с 

памятными датами и днями России, 
событиями военной истории. 
- День защитника Отечества 
- 9 Мая – День Победы 
- 22 июня  - День памяти и скорби в 
России (к 76-летию начала Великой 
Отечественной войны) 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог организатор  
Хорошавина И.В, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 

3. Проведение месячника толерантности 
«Давайте жить дружно!» 

Октябрь-
ноябрь 

Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
4. Проведение акций: 

- «Дети – детям», 
- «Полосатая зебра», 
- педагогические рейды в семьи 

В течение года  Педагогический 
коллектив школы 
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(социально-опасные, с разными видами 
учета детей) 
- «Спешите делать добро», 
«Мы -  рядом» 
- «Подарок другу», 
 

5. Проведение месячника патриотической 
работы 

Январь-
февраль, 

 

Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
6. Участие в тематическом митинге, 

посвящённом Дню Победы 
«Этот День Победы!» 

9 мая Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
7. Организация мероприятий ко 

Дню  марийской письменности: 
-выставка марийских книг в школьной 
библиотеке 
-классный час «Марийская 
письменность» 
-урок марийского языка «Марла ойлем, 
марла возем» 
-школьный конкурс чтецов на марийском 
языке «Ший онгыр» 
 

 
7-12 декабря 

 

Классные 
руководители, 

метод.совет, учителя 
марийского языка 

8 Участие в районном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

май Педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

 
9 Классный конкурс чтецов «Не забывайте 

те грозные годы» 
5 мая Классные 

руководители 
10 Общешкольная торжественная линейка, 

посвященная Дню защитника Отечества, 
Дню Победы с возложением венка и 
цветов к памятнику погибшим учителям 
и ученикам в годы войны. 

22 февраля 
5 мая 

Фёдорова Т.В. 
Хорошавина И.В. 

11 Оформление стенда ко Дню Победы 3-5 мая Хорошавина И.В. 
12 Книжная выставка в школьной 

библиотеке «1418 дней мужества» 
5 мая Январева Т.Г. 

13 Выставка рисунков «День Победы» май Хорошавина И.В. 
14 Просмотр художественных фильмов ко 

Дню Великой Победы. 
май Центр досуга к/р 

«Заря» Герасимов 
И.И. 

15 Организация мероприятий ко Дню 
национального героя: 
-Чтение книг о марийских богатырях; 
-Урок марийского языка, посвященный 
Дню национального героя; 

24-28 апреля Классные 
руководители 
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-Выставка классных рисунков «Мы 
рисуем национальных героев» 
-Технология. Вышиваем и лепим из 
пластилина марийский орнамент. 

16 Классный час «Поклонимся великим тем 
годам» 

25апреля Классные 
руководители 

17 Классный час о мужестве, о доблести, о 
славе в рамках месячника оборонно-
массовой работы «Мы – патриоты 
России» 

24 января Классные 
руководители 

18 Классный час «День героев Отечества» 6 декабря Классные 
руководители 

3. Экологическое воспитание учащихся. 
Задачи: 

1. Формирование бережного отношения к окружающей природе. 
2. Расширение кругозора о взаимосвязи между человеком и природой. 

1. 
 

 Литературный конкурс «Лес в 
творчестве юных» 

 
октябрь 

Классные 
руководители 

2. Заочный конкурс проектов «Зелёный 
уголок» 

октябрь Классные 
руководители 

3. Участие в конкурсе новогодних мини-
сценок «Маленькой ёлочке хорошо в 
лесу» 

декабрь Классные 
руководители 

4. Конкурс поделок «Ёлочка зелёная» 
 

декабрь Классные 
руководители 

5. Открытие Года Экологии январь Классные 
руководители 

 
6. 
 

Проведение экологической декады «Руку 
дружбы – природе!» 

апрель Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 

7. Проведение экскурсий в лес по 
экологической тропе 

19 мая Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
8. Проведение конкурса сочинений «Моя 

любимая птица» для 3-4 классов 
 

апрель Классные 
руководители 

9. Конкурс рисунков «Берегите птиц» для 1-
2 классов 

апрель Классные 
руководители 

10. Проведение акций: 
- «Живи ёлка!», 
-«Скворечник», 

 
Декабрь 

Март 

Педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

классные 



95 
 

- «Красная герань», 
- «Чистый двор». 

Апрель 
Сентябрь, май 

руководители 

11 Участие в муниципальных, 
республиканских, всероссийских 
конкурсах 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

Фёдорова Т.В., 
классные 

руководители 
12 Урок природолюбия. 10 мая Классные 

руководители 
13 Классный час «На всех одна планета по 

имени Земля» 
16 мая ЦРБ Роженцова О.А. 

14 Просмотр фильмов «Тайны деревьев», 
«Космонавтика», «Астрономия для 
детей», «Вода – чудо природы» 

апрель Планетарий г.Й-Ола 

15 Общешкольная линейка, посвященная 
Дню птиц. 

1 апреля Дежурные учителя 

16 Сбор макулатуры Декабрь, 
апрель 

Родители, учащиеся 

17 Экологический календарь «4 октября – 
Международный день животных» 

октябрь ЦРБ Шмарова Т.И. 

18 Школьная научно-практическая 
конференция 

Январь-
февраль 

Заместитель 
директора по УВР 

Фёдорова Т.В., 
методсовет 

19 НПК «Шаг в будущее» март ОО и ДМ 

20 Районный электронный конкурс 
рисунков «Друзья природы» 

До 30 ноября Сибагатуллина Р.Р. 

21 Конкурс социальной рекламы 
«Маленькой елочке хорошо в лесу» 

До 5 декабря Сибагатуллина Р.Р. 

4.Учебно-познавательная деятельность. 
Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов учащихся, творческого подхода и 
активной позиции в образовательном процессе. 

2. Развитие сознательного отношения к учебному процессу. 
1. Организация деятельности 

дополнительного образования, работы 
кружков учебного цикла. 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
2. Проведение предметных недель: 

- Неделя математики, 
- Неделя русского языка, 
- Книжкина неделя, 
- Неделя родных языков 

 
20.01 – 27.01. 
17.02.– 24.02. 
03.04.-08.04 
24.04-28.04 

 

Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
3. Проведение Дня знаний 1 сентября Классные 
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руководители, 
педагог организатор 

Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
4. Участие в предметных олимпиадах  январь,  

 февраль, март 
Метод.совет, 

зам.директора по 
УВР Фёдорова Т.В. 

5. Участие учащихся в Международных 
интеллектуальных конкурсах «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог», 
«Чип», «Золотое руно» 

В течение года Классные 
руководители, 

зам.директора по 
УВР Фёдорова Т.В. 

6. Участие в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах 

В течение года Классные 
руководители 

7 Праздник прощания с Азбукой.  апрель Хорошавина И.В. 
8 День открытых дверей.  апрель Фёдорова Т.В., 

будущие учителя 5 
классов 

9 Литературно-мультимедийная викторина 
к 225 -летию со дня рождения 
С.Аксакова «Таинственный цветок 
Аксакова» 

 20.09.2016 г. ЦРБ Роженцова О.А. 

10 Познавательно-игровая программа 
«Веселые мультпутешествия» 

 апрель ЦРБ Шмарова Т.И. 

11 Районный конкурс исследовательских 
проектов «Первые шаги» 

апрель ДДТ Сибагатуллина 
Р.Р. 

12 Заочный муниципальный конкурс «Моя 
лучшая презентация» 

Октябрь-
декабрь 

Фаттахова Г.А. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Задачи: 

1. Создание условий для сохранения  и укрепления здоровья учащихся. 
2. Воспитание стремления у учащихся к здоровому образу жизни. 

1. Проведение медосмотров с целью 
выявления проблем, составление 
диаграммы о состоянии  здоровья детей. 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители, 

Медсестра Хлебова 
В.А., зам.директора 
по УВР Фёдорова 

Т.В. 
 

2. Организация деятельности 
дополнительного  образования, кружков 
спортивного содержания. 

В течение года Педагоги 
физического 
воспитания 

3. Проведение рейдов санитарного 
состояния классов 

В течение года Дежурный учитель 

4. Организация цикла бесед по 
гигиенической культуре, укреплению 
здоровья. 

В течение года Классные 
руководители, 

медсестра Хлебова 
В.А., родители  - 

медработники 
5. Проведение декады здоровья «Наше 

здоровье – наше будущее» 
1 декада 
декабря 

Классные 
руководители, 
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педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
6. Проведение Дня здоровья В течение года Классные 

руководители, 
педагог-организатор 

Хорошавина И.В. 
учителя физического 

воспитания, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
7. Проведение школьных соревнований: 

- Осенний кросс, 
- Первенство по пионерболу, 
- Первенство по шашкам и шахматам, 
- Эстафета, посвящённая Вахте памяти, 
- Дартс, 
- Прыжки в длину с места, 
- Весенний легкоатлетический кросс 
- Отжимание от пола 
 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

учителя физического 
воспитания, 

зам.директора по 
УВР Фёдорова Т.В. 

8. Проведение учёбы физоргов 1 раз в 
четверть 

Учителя 
физического 
воспитания 

9 Посещение Ледового Дворца В течение года Родители 
10 Участие в муниципальных соревнованиях 

и конкурсах 
В течение года Учитель физической 

культуры Соснова 
Н.Г., педагог-
организатор 

Хорошавина И.В. 
11 Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль Соснова Н.Г. 

Хорошавина И.В. 
12 Конкурсно-игровая программа «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 
февраль ЦРБ Шмарова Т.И. 

13 Акция «Виден – значит жив». 
Приобретение светоотражателей. 

сентябрь Классные 
руководители 

14 Просмотр театрализованных 
представлений о безопасном образе 
жизни. 

В течение 
учебного года 

Артисты театров 
России 

15 Познавательный час «Пожарная 
безопасность» 

13.09.16 г. ЦРБ Кислицина Т.А. 

16 Поучительная игра- путешествие «В 
городе дорожных наук». 

13.09.16 г. ЦРБ Шмарова Т.И. 

17 Викторина «Азбука безопасности». 13.09.16 г. ЦРБ Роженцова О.А. 
18 Урок безопасности «В гостях у тети 

Кошки» для 1-х классов. 
13-14 сентября ВДПО Кузьминых 

Н.В. 
5. Эстетическое воспитание учащихся 

Задачи: 
1. Формирование и развитие творческих способностей у учащихся. 
2. Выявление их интересов, способностей и наклонностей 
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1. Проведение тематических выставок 
рисунков: 

- «Мир заповедной природы», 
- Любимой маме», 
- Защитники Отечества», 
- «Салют, Победа!» 
- «Здравствуй, Новый год!» 
- «Рождество Христово» 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

 

2. Проведение концертов и фестивалей 
художественной самодеятельности: 
- День учителя, 
- Фестиваль толерантности «Давайте 
жить дружно», 
- Ко Дню матери «Мамочка родная – 
солнышко моё», 
- Концерт, посвященный Дню 
национального героя «Дружба, 
келшымаш, дуслык» 

 
 
 

Октябрь 
Ноябрь 

 
Март  

 
Апрель  

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 

3. Осенний марафон «Осень – рыжая 
подружка» (конкурсы: поделки, букеты, 
рисунки, сочинения) 

Октябрь - 
ноябрь 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

4. Акция «Новогодняя мишура» 
(мастерская Деда Мороза, украшение 
школы, конкурс снежных фигур, 
проведение новогодних праздников) 

декабрь Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР и ВР 
5. Рождественская ёлка январь Педагоги 

Воскресной школы 
6. Светлая Пасха  Педагоги 

Воскресной школы 
7. Участие в районных, республиканских 

конкурсах эстетического цикла 
В течение года Педагоги 

дополнительного 
образования 

8. Проведение тематических классных 
праздников: 
- «День защитника Отечества», 
- «8 Марта – Международный женский 
день» 
- День Матери 
- День именинников 

Февраль, 
март 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР и ВР 

9. Праздник первого и последнего звонка Сентябрь, 
май 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
10 Выставки: осенних букетов, 

«Пластилиновое чудо», 
пасхальных яиц, рисунков «Светлая 

Сентябрь 
Ноябрь 
апрель 

Классные 
руководители, 

педагог- организатор 
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Пасха» Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
11 Школьный конкурс «Мисс Солнышко» 3 марта Хорошавина И.В. 
12 Просмотр концерта молодых артистов 

драмтеатра имени М.Шкетана, Театра 
юного зрителя 

 В течение года  

13 Конкурс рисунков «Красота моего 
марийского края» 

ноябрь Хорошавина И.В. 

6. Нравственно – правовое воспитание учащихся. 
Задачи: 
1. Воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся. 
2. Создание в школе благоприятного климата. 

1. Проведение для учащихся классных 
часов о правовых знаниях 

В течение года Классные 
руководители 

 
2. Игровой тренинг «Защити себя сам!» для 

учащихся 4 классов 
сентябрь Педагог-организатор 

Хорошавина И.В. 
3. Месячник толерантности «Давайте жить 

дружно» 
- тематические беседы по нравственному 
воспитанию, 
- Концертная программа «Давайте жить 
дружно» 

Октябрь, 
ноябрь 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
4. Беседы о правилах поведения в школе и 

дома 
В течение года Классные 

руководители 
 

5. Заседания Совета профилактики В течение года Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
зам.директора по 

УВР и ВР Фёдорова 
Т.В., Зайцева В.Г. 

 
6. Проведение акций милосердия и добра: 

- «Детям – заботу взрослых», 
- «Подарок другу», 
«Спешите делать добро», 
- «Мы – вместе», 
- «Красная герань» 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

Фёдорова Т.В. 
7. Проведение мероприятий совместно с 

храмом Петра и Павла: 
- Рождественская ёлка, 
- Светлый праздник Пасхи, 
- День Матери 

В течение года  

8 Сотрудничество со специалистами 
Министерства Юстиции РМЭ 

В течение года Директор школы 
Гайнутдинова М.Н. 

9 Просмотр выставки картин о Великой 
Отечественной войне 

Апрель  Классные 
руководители 

10 Классный час «Что такое туберкулез?» Апрель  4-е классы 
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Изготовление памяток «Как не заболеть 
туберкулезом» 

11 Классный час «Космос – это мы. 
Гагаринский урок» 

12 апреля Классные 
руководители 

12 Познавательный час «Путешествие в 
стану Вежливых» 

 март ЦРБ Роженцова О.А. 

13 Час православия «Есть чудо на земле с 
названьем дивным Книга» 

март ЦРБ Шмарова Т.И. 

14 Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 

март Шихалеева Р.А. 

15 Классный час «Воровство – это 
преступление» 

14 февраля Классные 
руководители 

16 Всероссийский открытый урок по ОБЖ. Май  Классные 
руководители 

 17 Урок технологии «Мой БезОпасный 
Интернет» 

Февраль  Классные 
руководители 

18 Классный час, посвященный 
международному Дню инвалидов 
«Доброта спасет мир» 

6 декабря Классные 
руководители 

19 Урок взаимной человечности. 16 мая Классные 
руководители 

20 Классный час «Урок добра» 23 мая Классные 
руководители 

21 Классный час «16 ноября – 
Международный день толерантности» 

15 ноября Классные 
руководители 

22 Этикет – игра «С утра до вечера говорим 
мы только вежливо» 

 ноябрь ЦРБ Шмарова Т.И. 

23    
7. Диагностика и мониторинг процесса воспитания. 

Цели мониторинга: 
1. Выяснить уровень процесса воспитания учащихся и его влияния на 

позитивное изменение на личность ребёнка. 
2. 2. Выявить и решить наиболее острые проблемы организации 

процесса воспитания младших школьников. 
 

1. Диагностическая работа: 
- Изучение уровня воспитанности 
учащихся, 
- изучение спектра интересов, 
потребностей, жизненных ценностей 
учащихся 

Октябрь, 
апрель 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

2. Изучение межличностных 
взаимоотношений в классах,  
социометрия 

Январь-март Классные 
руководители, 

педагог- 
психолог школы  

3. Изучение уровня мотивации детей 
группы риска и обучающихся 

2-я четверть Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

4. Изучение уровня удовлетворённости 
родителей организацией воспитательного 

март Администрация 
школы 
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процесса школы 
5. Изучение уровня адаптации 1-х классов Сентябрь, 

октябрь 
Классные 

руководители, 
педагог-психолог 
школы Каюмова 

Т.В. 
6. Диагностика изучения самооценки 

личности 
ноябрь Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

школы  
7. Диагностика психологического климата в 

коллективе 3-4 классах 
2 четверть Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

школы  
8. Анкета оценки типа темперамента в 4 

классах 
3 четверть Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

школы  
9. Определение уровня школьной 

тревожности по Филлипсу 
4 четверть Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

школы  
10 Использование ресурсов сенсорной 

комнаты при работе с детьми ОВЗ 
В течение года Педагог-психолог  

11. Логопедическое исследование 1-ых 
классов 

1 четверть Классные 
руководители, 

учитель-логопед  
12. Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 
обучающимися. 

1 четверть Учитель-логопед. 

13. Консультативная помощь родителям 
детей с речевыми недостатками. 

1 четверть Учитель-логопед  

14. Первичная диагностика детей с 
недостатками речи в начале учебного 
года. 

1 четверть Учитель логопед  

15. Вторичная диагностика детей с 
недостатками речи в конце учебного 
года. 

4 четверть Учитель-логопед  

16 Мониторинг по выявлению склонности 
младших школьников к суициду. 

Сентябрь Классные 
руководители 

 
 
 
2.6.Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия 
специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение 
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных 
мероприятий:    
Психологическая поддержка семьи Тренинги, психокоррекционные занятия, 



102 
 

встречи родительского клуба, 
индивидуальные консультации с 
психологом 

Повышение осведомленности родителей об 
особенностях развития и специфических 
образовательных потребностях ребенка, 
обеспечение участия семьи в разработке и 
реализации СИПР 

Индивидуальные консультации родителей 
со специалистами, тематические семинары. 
Сотрудничество между родителями и 
образовательной организацией; убеждение 
родителей в необходимости их участия в 
разработке СИПР в интересах ребенка; 
посещение родителями уроков/ занятий 

Обеспечение единства требований к 
обучающемуся в семье и в образовательной 
организации 

Сотрудничество между родителями и 
образовательной организацией; 
консультирование; посещение родителями 
уроков/занятий в организации 

Организация регулярного обмена 
информацией о ребенке, о ходе реализации 
СИПР и результатах ее освоения 

Ведение дневника наблюдений (краткие 
записи); 
Информирование электронными 
средствами; личные встречи, беседы; 
просмотр и обсуждение видеозаписей с 
ребенком; проведение открытых 
уроков/занятий 

Организация участия родителей во 
внеурочных мероприятиях 

Привлечение родителей к планированию 
мероприятий; анонсы запланированных 
внеурочных мероприятий; поощрение 
активных родителей. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. Вариант 2 АООП 
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может включать как 
один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа развития 
(СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 
индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 
коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 
потребностям конкретного обучающегося.  Общий объем нагрузки, включенной в ИУП, 
не превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП. Формы организации 
образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации АООП образования определяет образовательная организация. Учебный план, 
по требованию законного представителя обучающегося, обеспечивает возможность 
обучения на государственном  языке субъекта Российской Федерации – Республики 
Марий Эл. 
Учебный план АООП включает две части: 
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I – обязательная часть, включает образовательные области (Язык и речевая практика, 
математика, окружающий мир, искусство, физическая культура, технология) с  учебными 
предметами (Речь и альтернативная коммуникация, математические представления, 
окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий социальный мир, 
музыка и движение, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура) 
II – часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
коррекционные курсы: сенсорное развитие, предметно-практические действия, двигательное 
развитие,  альтернативная коммуникация. 
Учебный план предусматривает во 2-4 годах обучения обязательные занятия по выбору. 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 21 час, во 2-4 
классах – 23 часа. 
 
 
Предметные 
области 

 
Классы  

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
I 

доп. 
I  II III IV 

I. Обязательная часть 
1. Язык и речевая 
практика 

1.1 Речь и альтернативная 
коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 
представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 
социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 
деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 
культура 

5.1 Адаптивная 
физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 
Итого  20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 
 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционные курсы I 

доп. 
I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 
2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 
3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 
4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 
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Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 
 
 
При организации образования на основе СИПР индивидуальная нагрузка обучающегося 
варьируется. Так, с учетом учебного плана, составляется ИУП для каждого обучающегося, 
в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов 
с указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 
объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 
возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 
детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития преобладают занятия коррекционной 
направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объем 
учебной нагрузки распределяется на предметные области. Для детей, особые 
образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной части 
учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: 
увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 
коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 
установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего 
ФГОС). Дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, 
находятся в организации ограниченное время, объем их нагрузки лимитируется 
индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 
Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 
состава всего класса или для группы учащихся, а также индивидуальную работу с 
обучающимися в соответствии с расписанием уроков.  Продолжительность 
индивидуальных занятий не превышает 25 мин., фронтальных, групповых и 
подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане количество учебных часов 
по предметам обучения установлено на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 
считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2-3 обучающихся), класс (все 
обучающиеся класса).  С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к 
старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания 
увеличиваются. 
Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 
коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение осуществляется образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 
отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 
состояния ребенка до 25 минут. 
Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации, которая направлена на 
развитие личности обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, 
трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно 
развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР определяет 
образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 
на реализацию АООП.  
Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью в начальных 
классах составляет 4-5 лет. 
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливается в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 
 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся 
обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 
Для реализации АООП начального общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
№ п/п Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 
начальной школе 

1.  Учитель-предметник отвечает за воспитание, обучение и 
организацию условий для 
успешного про- 
движения обучающихся в рамках 
образовательного процесса; 
 

19 

2.  Педагог-психолог  помогает учителям-предметникам 
выявлять условия, необходимые 
для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 
 

1 

3.  Педагог-дефектолог Оказывает дефектологическую 
помощь детям с ОВЗ, проводит 
коррекцию нарушений развития в 
процессе коррекционно-
развивающих занятий, 
консультирует родителей и 
педагогов. 

 

4.  Учитель - логопед Осуществляет работу, 
направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии 
у обучающихся, воспитанников с 
нарушениями в развитии 

1 

5.  Воспитатель  Отвечает за организацию условий, 
при которых ребенок может 
освоить внеучебное пространство 
как пространство 
взаимоотношений и 
взаимодействия между людьми 
 

2 

6.  Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 
негативное влияние среды на 
ребенка 
 

1 
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7.  Педагог - организатор отвечает за организацию 
внеучебных видов деятельности 
младших школьников во 
внеурочное время 
 

1 

8.  Педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, 
участвует 
в процессе воспитания культурного 
и 
гражданского самосознания, 
содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке 
информации 
 

1 

9.  Административный 
персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 
 

1 

10.  Медицинский 
персонал  

обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование 
автоматизированной 
информационной 
системы мониторинга здоровья 
учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 
 

1 

 
Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АООП 

начального общего образования: 
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 
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 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали и т.п. 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 
к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  
 
 
 

Квалификация педагогов начальных  классов 
Без кв. 
категории 

I кв. категория Высшая кв. 
категория 

Соответствие 
занимаем. 
должности 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
5 20 15 60 5 20 - - 

 
Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 
подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 
23 96 1 4 - - 
 
Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 
конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в 
электронных сборниках педагогических сайтов. 
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

 
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  
такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в районных, 
республиканских конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным 
направлениям АООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 
проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 
 
 
3.2.2.Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 
получение бесплатного образования. 
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 
ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) обеспечивают образовательной 
организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивают реализацию 
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инвариантной и вариативной частей учебного плана вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю; отражает структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов. 
Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения. 
Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и 
СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 
нахождения в МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4) Обеспечение необходимым, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
Финансово-экономическое обеспечение АООП образования устанавливается с учетом 
необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Штатное расписание и финансовое 
обеспечение МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», 
определяется  с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество 
ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ. Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области образования 
дополнительные финансовые средства за счет: 

1) Предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная 
школа» услуг; 

2) Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. 

  
3.2.3.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», реализующая 
адаптированную основную общеобразовательную программу НОО, располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 
основных  видов деятельности обучающихся с ОВЗ. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 
также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 
базы. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: общения; проектной 
и исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и 
групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 
Перечень кабинетов здания начальных классов: 
Кабинет  Предназначение  Ответственный  
101 Творческие занятия с учащимися Детский Дом Творчества 
102 4Д класс Макарова Н.В. 
103 1Г класс Шарафеева Т.Ф. 
104 Методический кабинет ДДТ Сибагатуллина Р.Р. 
105 3А класс Иванова В.Е. 
106 Медицинский кабинет Бердникова Н.А. 
107 3Г класс Рыбакова А.А. 
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108 2В класс Ушнурцева Г.Н. 
109 3В класс Лаптева Е.Н. 
110 1В класс Смирнова Н.И. 
111 1А класс Загидуллина А.Х. 
201 Учительская  Федорова Т.В. 
202 2Б класс Горячкина Е.А. 
203 3Б класс Шарафутдинова Д.Н. 
204 Кабинет учителя-логопеда, педагога-

дефектолога 
Январева Т.Г. 
Каюмова Т.В., Осипова Н.А. 

205 Кабинет педагога-психолога Каюмова Т.В. 
206 Кабинет заместителя директора по УВР Фёдорова Т.В. 
207 Кабинет зам.директора ДДТ Сибагатуллина Р.Р. 
208 2А класс Шихалеева Н.А. 
209 3В класс Курбатова О.Н. 
210 1Б класс Ветлужских Н.Ю. 
211 3Г класс Гусева А.Ю. 
212 3Д класс Усова А.А. 
213 2Г класс Малеванная Т.А. 
214 Электрощитовая Казанцев В.К. 
215 Библиотека  Январева Т.Г. 
 Спортивный зал/Актовый зал Соснова Н.Г. 
 Столовая Елкина А.А. 
 Гардероб Жеребцова Н.С. 
 Туалет Хлебова Э.В. 
 
3.2.4.Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития к образованию 
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальных классах. 
№ 
п/п 

Название техники Количество, шт.  

1 Стационарные компьютеры 3  
2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 8  
3 Принтеры  1  
4 Мультимедийные проекторы 3  
5 Интерактивная доска 0  
6 Музыкальный центр LG XB-66 1  
7 Цифровой фотоаппарат 

PanasonicDMC-FS 37EE-R 
1  

 
3.2.5.Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 
образовательным потребностям обучающихся 
Наличие учебно-лабораторного оборудования: 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. Карточный набор «Школьная 
библиотека фотоизображений» 

1 

2. КНП Безопасное поведение 
школьников (нач.школа) (5 таблиц) 

1 
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3. КНП Введение в информатику (12 
таблиц) 

1 

4. КНП Введение в цветоведение (16 
таблиц) 

1 

5. КНП Обучение грамоте 1 класс (16 
таблиц) 

1 

6. КНП Окружающий мир 1-4 кл. 
Растения. Животные (20 таблиц) 

1 

7. КНП Репродукции картин русских 
художников (комплект 20 шт) 

1 

8. КНП Русский язык 1-4 кл. (37 
таблиц) 

1 

9. КНП Англ.яз. Нач.школа. Времена 
англ.глагола (15 таблиц) 

1 

10. КНП Англ.яз.Нач.школа. Глаголы 
be, have, can, must (8 таблиц) 

1  

11. КНП Англ.яз. Нач.школа. Существ-
е. Прилагательные. Числительные. 
(9 таблиц) 

1 

12. КНП Музыка. Начальная школа (10 
таблиц) 

1 

13. КНП Основы православной 
культуры 1-4 классы (12 таблиц) 

1 

14. Касса-веер гласных 100 
15. Касса-веер слогов 100 
16. Касса-веер согласных 100 
17. Лента измерительная с 

сантиметровыми делениями 
7 

18. Термометр жидкостной (0-100 град) 13 
19. Касса цифр «Учись считать» 100 
20. Набор «Тела геометрические» 52 
21. Набор денежных знаков (разд) 4 
22. Перекидное табло для устного счета 

(ламинированное) 
26 

23. Часовой циферблат раздаточный 100 
24. Комплект наглядных пособий 

«Грамматические разборы» 
2 

25. Комплект таблиц «Русский 
алфавит» (4 табл., формат А1, 
матовое ламинир.) 

4 

26. Набор таблиц «Словарные слова» 2 
27. Опорные таблицы по русскому 

языку 1 класс 
2 

28. Портреты детских писателей (30 
шт. ф А3) 

1 

29. Таблицы демонстрационные 
«Обучение грамоте 1 класс» 

2 

30. Таблицы демонстрационные 
«Основные правила и понятия 1-4 
класс» 

2 

31. Таблицы демонстрационные 2 
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«Русский язык 1 класс» 
32. Таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 1 класс» 
1 

33. Таблицы демонстрационные 
«Английский алфавит в картинках» 
(с транскрипцией) (винил 100х140) 

1 

34. Модель-аппликация «Здоровье 
человека» (ламинированная) 

2 

35. Модель-аппликация «Природные 
зоны» (ламинированная) 

2 

36. Таблицы демонстрационные 
«Безопасное поведение школьника» 
(нач.шк.) 

2 

37. Таблицы демонстрационные 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности 1-4 класс» 

1 

38. Таблицы по природоведению 1-3 
кл. (46 шт. ф. А2) 

1 

39. Фенологический календарь 5 
40. Учебная карта «Карта полушарий» 

(начальная школа) (матовое, 2-
сторонне лам.) 

2 

41. Учебная карта «Природные зоны 
России» (матовое, 2-сторон. Лам.) 

2 

42. Учебная карта «Российская 
Федерация» (физическая) нач. 
школа матовая, 2-стороннее лам.) 

2 

43. Компас школьный 26 
44. Лупа ручная 26 
45. Теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна) 
1 

46. Глобус физический д.320 2 
47. Модель «Строение Земли» 1 
48. Модель «Череп человека» 1 
49. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Математика. Величины.Единицы 
измерения» (20 табл., ф. А1, лам.) 

1 

50. Модель-аппликация «Множества» 2 
51. Модель-аппликация «Числовая 

прямая» 
2 

52. Опорные таблицы по математике 1 
класс 

4 

53. Таблицы демонстрационные 
«Математика 1 класс» 

2 

54. Таблицы демонстрационные 
«Математические таблицы для 
начальной школы» 

1 

55. Таблицы по математике, часть 1 (1-
5 кл., 8 шт) 

1 

56. Модель «Единицы объема» 1 
57. Набор геометрических тел 1 
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демонстрационный 
58. Весы учебные с гирями до 200 г. 1 
59. Бубен 1 
60. Маракас  1 
61. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 
картона-1» (8 табл. А1, лам, с 
разд.мат) 

1 

62. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Обработка бумаги и 
картона-2» (8 таб. А1, лам, с 
разд.мат.) 

1 

63. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Обработка 
природного материала и пластика» 
(6 таб, А1, лам.) 

1 

64. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Обработка ткани» (12 
табл., А1, лам.) 

1 

65. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Организация рабочего 
места» (6 табл, А1, лам, с разд.мат.) 

1 

 
Наличие художественной литературы в библиотеке начальных классов: 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. БП Братец Кролик и Братец Лис 5 
2. БП Золотой ключик, или 

Приключения Буратино. Толстой 
А.Н. 

5 

3. БП Путешествие Нильсона с 
дикими гусями. Лагерлеф. 

5 

4. БП Рассказы о животных. 
Пришвин. 

5 

5. БП Сказки по телефону.Родари Д. 5 
6. БП Тайное становится явным. 

Драгунский. 
5 

7. ДБР. А что у вас? Михалков. 5 
8. ДБР. Белоснежка и другие сказки. 

Гримм. 
10 

9. ДБР. Василица Прекрасная и другие 
сказки.  

10 

10. ДБР. Веселые рассказы. Сотник. 10 
11. ДБР. Госпожа Метелица и другие 

сказки. Гримм. 
10 

12. ДБР. Ежик в тумане. Козлов. 10 
13. ДБР. Жили были ежики. Усачев. 10 
14. ДБР, Золотой гусь и другие сказки. 

Гримм. 
10 

15. ДБР. Колобок и другие сказки. 
Толстой А. 

10 
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16. ДБР. Кот в сапогах и другие сказки. 
Ален Жост 

10 

17. ДБР. Кот и лиса и другие сказки. 
Булатов. 

10 

18. ДБР. Красавица и чудовище и 
другие сказки.. Ален Жост. 

10 

19. ДБР. Красная шапочка и другие 
сказки. Ален Жост 

10 

20. ДБР. Кто самый красивый и другие 
сказки-м/ф 

10 

21. ДБР. Лев Толстой. Рассказы. 10 
22. ДБР. Лев Толстой. Сказки и басни. 10 
23. Мальчик-с-пальчик и другие 

сказки. Гримм. 
10 

24. ДБР. Мы – друзья. Заходер. 5 
25. ДБР. Спящая красавица и другие 

сказки. Ален Жост. 
10 

26. ДБР. Теремок и другие сказки. 
Ушинский. 

10 

27. ДБР. Умная собачка Соня. Усачев. 10 
28. ДБР. Царевна-лягушка и другие 

сказки. Булатов. 
10 

29. ДБР. Шварц. Сказки. 10 
30. ДБР. Я расту. Барто. 10 
31. С. Алиса в стране чудес. Кэрролл 5 
32. С. Былины. Сказания о богатырях 

земли русской. Нечаев. 
1 

33. С. В стране невыученных уроков. 
Гераскина. 

5 

34. С. В стране невыученных уроков-2. 
Гераскина. 

5 

35. С. Внеклассное чтение. 1 кл. 4 
36. С. Денискины рассказы. 

Драгунский. 
5 

37. С. Новые приключения желтого 
чемоданчика. Прокофьева. 

2 

38. С. Праздник непослушания. 
Михалков. 

5 

39. С. Рассказы Бианки.  8 
40. С. Рассказы о природе. 

Паустовский. 
8 

41. С. Рассказы про зверей и 
птиц.Чарушин. 

8 

42. С. Рассказы русских писателей.  8 
43. С. Сказка о потерянном времени. 

Шварц. 
5 

44. С. Сказки из леса.  8 
45. С. Сказки русских писателей. 5 
46. С. Смешные рассказы. Драгунский. 5 
47. С. Смешные рассказы о школе. 

Драгунский. 
5 
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48. С. Урфин Джюс и его дер. Волков. 5 
49. С. Школа снеговиков. Усачев. 5 
50. Хрестоматия 1 кл. (Самовар) 1 
51. Аквариумные рыбки. Полная 

энциклопедия. Школьник. 
1 

52. Вымершие животные. Полная 
энциклопедия. 

1 

53. Динозавры. Полная энциклопедия. 1 
54. Древний мир. Полная 

энциклопедия. 
1 

55. Животные. Полная энциклопедия. 1 
56. Земля. Полная энциклопедия. 1 
57. Изобразительное искусство. Полная 

энциклопедия. 
1 

58. История России. Полная 
энциклопедия. 

1 

59. Космос. Полная энциклопедия. 1 
60. Москва. Полная энциклопедия. 1 
61. Насекомые. Полная энциклопедия. 1 
62. Подводный мир. Полная 

энциклопедия. 
1 

63. Новейший полный справочник 
школьника 1-4 кл. 

1 

64. Полная хрестоматия для начальной 
школы 1 кл. 

1 

 
 

Перечень учебников, используемых 
 МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»  

 в соответствии с Федеральным перечнем учебников 
 

№ 
п/п 

Автор учебника Название учебника Класс  Издательство  

1. Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В, 

Математика  1 класс Просвещение 

2. Моро М.И. Математика  2 класс Просвещение 
3. Моро М.И. Математика  3 класс Просвещение 
4. Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 
Виноградская Л.А. 

Азбука. 1 класс Просвещение 

5. Канакина В.П., 
Горецкий  В.Г. 

Русский язык 1 класс Просвещение 

6. Т.Г.Рамзаева Русский язык 2 класс Просвещение 
7. Т.Г.Рамзаева Русский язык 3 класс Просвещение 
8. Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Литературное чтение 1 класс Просвещение 
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9. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 класс Просвещение 
10. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 класс Просвещение 
11. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс Просвещение 
12. Неменская Л.А. /под 

редакцией 
Неменского Б.М./ 

Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и 
строишь. 

1 класс Просвещение  

13. Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология. 1 класс Просвещение  

14. Воронкова В.В. 
Коломыткина И.В. 

Букварь 1 класс Просвещение 

15. Комарова С.В. Устная речь 1 класс Просвещение  
16. Якубовская Э.В., 

Павлова Н.В. 
Русский язык 2 класс Просвещение  

17. Аксенова А.К., 
Якубовская Э.В. 

Русский язык 3 класс Просвещение  

18. Аксенова А.К. 
Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 4 класс Просвещение  

19. Ильина С.Ю. Чтение  2 класс Просвещение  
20. Ильина С.Ю. 

Матвеева Л.В. 
Чтение  3 класс Просвещение 

21. Смирнова З.Н. 
Гусева Г.М. 

Чтение  4 класс Просвещение  

22. Алышева Т.В. Математика  1 класс Просвещение  
23. Алышева Т.В. Математика  2 класс Просвещение  
24. Эк В.В. Математика  3 класс Просвещение 
25. Перова М.Н. Математика  4 класс Просвещение  
26. Кудрина С.В. Окружающий мир 1 класс Владос 
27. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 класс Просвещение  
28. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 класс Просвещение  
29. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 4 класс Просвещение  

 
3.2.6.Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
В рамках индивидуализации процесса образования обучающихся, все участники процесса 
образования (учителя, родители, обучающиеся) имеют одинаковый доступ к материально-
техническому оснащению МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 
Специалисты образовательной организации взаимодействуют и сотрудничают с 
родителями обучающихся в рамках школьного ПМП консилиума. 
3.2.7.Информационно-методическое обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 
отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 
с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 
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осуществления. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
включает: 

1) Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 
2) Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
3) Доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 

4) Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ 
«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 
 


