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1.Общие положения 

1.1. Структура АООП 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее — 

АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируе-

мым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответ-

ствии со Стандартом и с учетом АООП с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательной организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспе-

чивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность (далее вместе — Организации), имеющими государственную аккредитацию, с 

учетом типа и вида этой Организации, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

АООП  реализуется в классе,  где создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП образовательной организацией (далее — Организация), а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; психолого-педагогическую ха-

рактеристику обучающихся, планируемые результаты освоения обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие про-

граммы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу по учебному предмету «Математические представления», 

- программу по учебному предмету «Окружающий природный мир», 

- программу по учебному предмету «Окружающий социальный мир», 

- программу по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация», 

- программу коррекционного курса «Сенсорное развитие»,  

- программу коррекционного курса «Предметно-практические действия».  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: учебный план; систему специальных условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), имеющих инвалидность, дополняется специальной индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — СИПР) в части создания специальных условий получе-

ния образования. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом специальной индивидуальной программы развития инвалида (да-

лее — СИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обще-

образовательной программы 

В основу разработки АООП для обучающихся с умеренной умственной отстало-

стью заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся предполага-

ет учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородно-

сти возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру обра-

зования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется ха-

рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отста-

лостью реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формиро-

вания базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обу-

славливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех эта-

пах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 
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— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учеб-

ными предметами, входящими в их состав; 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обес-

печить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельно-

сти в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

1.3. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы 

Цель реализации АООП образования обучающихся — обеспечение выполнения 

требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение обучающимися с умственной отсталостью учебной деятельностью, обеспе-

чивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лично-

сти (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образо-

вательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художе-

ственного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-

тивных, творческих и др. соревнований; 
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— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся представлений о себе (осознание себя как личности 

со всеми половозрастными особенностями, умение принимать помощь, умение 

распознавать свои ощущения и управлять ими, осознание границ своих возможностей). 

2. Формирование навыков самообслуживания и содействие обеспечению 

жизнедеятельности. 

3. Развитие способности ориентироваться в окружающем мире и адекватно его 

воспринимать (познание жизненного пространства в ближайшем и во внешнем 

окружении). 

4. Развитие у учащихся способности ориентироваться в социальных отношениях, 

формирование умения включаться в них (знакомство с правилами человеческого 

общежития). 

5. Обучение предметно-практической и доступной трудовой деятельности; 

6. Формирование, на доступном уровне, простейших навыков счета, чтения, 

письма, знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

7. Включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 

8. Развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 
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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 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  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, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной 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 
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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. 

2.3. Особые образовательные потребности обучающихся 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной ум-

ственной отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной умственной от-

сталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вслед-

ствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с 

другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет необхо-

димость создания адекватных условий, способствующих развитию личности обучающих-

ся для решения их насущных жизненных задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реали-

зации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нарушениями 

психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время 
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начала образования, содержание образования, создание специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного простран-

ства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образова-

тельном процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально воз-

можном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образо-

ванию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней 

помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптималь-

ного образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образова-

нии, 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.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 

 потребность в построении "обходных путей", использовании специфических мето-

дов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требу-

ет обучение обычно развивающегося ребенка.  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивиду-

ализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребно-

сти в максимальном расширении образовательного пространства за пределами образова-

тельного учреждения.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жиз-

ни, общее образование детей с умеренной умственной отсталостью, по адаптированной 

основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Процесс образо-

вания может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обу-

чения 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.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необхо-

димо 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, специ-
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алистов 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 умствен-

ной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жиз-

ни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье. 

2.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 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. 

Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексикограмматический материал 

в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 
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компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и 

взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

Математические представления 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; 
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количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

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

наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных 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. 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д. 

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

измерительными приборами. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

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

телефона и др. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Окружающий природный мир 

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. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 
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река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

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

человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

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

3) Элементарные представления о течении времени. 

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

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

 

Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

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. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных 

ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в 

различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 
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 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. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, 

умение сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни. 

 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. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

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

личности и достоинства и др. 

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, 

внука/внучки, гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия. 

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе 

(селе), месте проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. 
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2.5.Система оценки достижения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью 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 ребѐнка 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 ребѐнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, 

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 ребѐнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение 

результатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего года 

обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно учитывать 

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 
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неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

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

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

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

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

Примерные критерии оценки состояния компетентностно-адаптивных знаний, 

умений, навыков у детей с нарушением интеллекта. 

Коммуникация - Устная, письменная речь, понимание и выражение информации, 

умение вступать в общение, развитие продуктивных форм взаимодействия с 
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окружающими 

Самообслуживание Соблюдение личной гигиены, опрятность 

Успеваемость Навыки, связанные с обучением, имеющие отношение к жизни: письмо, 

чтение, базовые математические понятия, естествоведческие знания об окружающем 

мире, география, общественные науки 

Возможность жить в домашних условиях - Умение вести хозяйство, готовить, 

планировать и вести бюджет, соблюдать правила безопасности в доме, возможность 

ориентироваться в доме и ближайших окрестностях 

Социальные навыки - Умение вступить в беседу, провести и закончить ее, адекватно 

реагировать на замечания в контексте ситуации, чувствовать настроение собеседника, 

регулировать свое поведение. Искать и находить помощь, оказывать помощь 

окружающим, справляться с требованиями окружающих. Иметь понятие о честности, 

справедливости 

Умение жить в микросреде - Умение передвигаться, делать покупки, пользоваться 

услугами различных служб, пользоваться общественным транспортом и местами 

общественного пользования: парки, библиотеки, театры 

Самонаправленность личности - Уметь планировать свои действия, завершать 

необходимые или требуемые задания, решать проблемы, возникающие в 

знакомой и новой ситуациях 

Здоровье и безопасность - Умение правильно питаться, распознавать наступление 

болезни, соблюдать правила безопасности при переходе улицы, при встрече с 

незнакомыми людьми, воспитывать положительные привычки 

Проведение досуга - Выбирать досуг по возрасту, соблюдать культурные нормы,умение 

проводить досуг дома и в обществе, вступать в социальное взаимодействие 

с окружающими 

Работа - Умение применять специфические рабочие навыки, демонстрировать 

адекватное социальное поведение, последовательно выполнять и завершать работу, 

готовить к работе рабочее место, общаться и взаимодействовать с коллегами, адекватно 

реагировать на замечания, распоряжаться деньгами и уметь их распределять 

 

 

3. Содержательный раздел 

(программы учебных предметов) 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 
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Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

и включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоцио-

нальному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Решение поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных за-

нятиях по учебным предметам, так и на специально организованных коррекционных заня-

тиях в рамках учебного плана. 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к эмо-

циональному, коммуника-

тивному взаимодействию с 

группой обучающихся. 

Умение понимать мимику и пантомими-

ку сверстников Направленность взгляда 

на говорящего взрослого/задание 

Умение оценивать состояние 

сверстников, взрослых по мими-

ке, пантомимике. 

2. Формирование учебного 

поведения: 

-умение выполнять инструкции педаго-

га; 

- умение выполнять действия по образцу 

и по подражанию. 

- умение использовать по назна-

чению учебный материал. 
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3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- умение выполнять задание в течение 

определенного периода времени, 

- умение выполнять задание от начала до 

конца, 

- умение выполнять задание с за-

данными качественными пара-

метрами. 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить 

от одного задания (опера-

ции, действия) к другому в 

соответствии с расписани-

ем занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

- Умение пошагово выполнять задание 

- умение следовать наглядной развер-

нутой инструкции педагога. 

- умение следовать словесной 

инструкции педагога. 

- умение самостоятельно выпол-

нять задание 

 

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; 

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. 

Первый уровень сформированности БУД 65 - 50 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять 

действия в любых ситуациях. 

Второй уровень сформированности БУД 49 - 32 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно применять действия 

в знакомых ситуациях, в необычной ситуации допускают ошибки, но могут исправить их 

по замечанию учителя. 

Третий уровень сформированности БУД 31 - 20 баллов 

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в основном выполняет 

действия по указанию учителя. 

Четвертый уровень сформированности БУД 19 - 0 баллов В некоторых ситуациях не 
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понимает смысл действий, действия выполняет только по указанию 

учителя, в затруднительных ситуациях не может справиться с поставленной задачей. 

 

 

 

3.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

3.2.1. Математические представления 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Математические представления» разработана 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП.  

Программа составлена на основе: 

- Программы для специальных (коррекционных) учреждений для «Обучение детей с вы-

раженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» / под ред. 

М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

- «Программы образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011г). 

- Программы обучения глубоко умственно отсталых детей, составитель НИИ дефектоло-

гии АПН СССР (М,1984г). 

- «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью». Маллер 

А.Р., Цикото Г.В. М., «Академия», 2003 год. 

- методики преподавания математики в коррекционной школе. Учебник для вузов. Перова 

М. Н. М., «Владос», 2001. 

- Учебный план школы на 2016-2017 год. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (2 вариант). 

Согласно календарному учебному плану, программа рассчитана на 72 часа в год (2 

часа в неделю). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения го-

дового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на празднич-

ные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указан-

ное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися. 
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В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от 

него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представле-

ний формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта 

не могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально ор-

ганизованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В ко-

нечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количе-

ство продуктов для приготовления блюда и т.п.  

Цель обучения - формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни.  

Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, соста-

вом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность.  

3) сформировать способности пользоваться математическими знаниями  

при решении соответствующих возрасту житейских задач.  

Особенности обучения 

Занятия по предмету «математические представления» проводятся 2 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, ко-

торые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя воз-

можную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по сте-

пени сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития каж-

дого ребенка. 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сю-

жетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную тру-

довую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и за-

креплению математических представлений. 
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Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических 

представлений органически сочетаются с фронтальными и групповыми. Дидактический 

материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом 

уровня развития математических представлений и речи детей.  

Содержание программы 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления о вели-

чине», «Пространственные представления», «Временные представления».  

Временные представления. 

Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с 

временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последо-

вательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до полу-

часа). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.  

Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение пред-

метов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличе-

ние множества, уменьшение множества, уравнивание множеств).  Представление о число-

вой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание цифр. Соотнесение цифры с ко-

личеством предметов. Написание цифры. Представление множества двумя другими мно-

жествами. Решение задач на увеличение на несколько единиц. Решение задач на умень-

шение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе. 

Представление о денежном знаке. Размен денег.  

Представления о величине. 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение пред-

метов по величине. Составление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). 

Различение по длине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по 

длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предме-

тов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Разли-

чение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с помощью мерки.  

Представление о форме. 

Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых гео-

метрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб»). Соотнесе-

ние геометрического тела с геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг). Соотне-
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сение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометриче-

ской фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).  

Пространственные представления. 

Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, право, лево). Определение 

месторасположения предметов в пространстве («близко», «около», «рядом», «далеко», 

«сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», «слева»). Перемещение в пространстве в 

заданном направлении («вверх», «вниз», «вперѐд», «назад», «вправо», «влево»). Ориента-

ция на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Состав-

ление предмета из двух и нескольких частей. Составление картинки из нескольких частей. 

Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения предме-

тов в ряду.  

Межпредметные связи строятся по линиям: 

Математические представления – сенсорное развитие; 

Математические представления – речь;  

Математические представления – окружающий мир; 

Математические представления – предметно-практические действия. 

 

Планируемые результаты освоения программы во 2 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (до-

числовые), пространственные, временные представления 

Умение различать предметы по 

форме, величине. 

Умение ориентироваться в схе-

ме тела 

Умение различать множества 

(один – много). 

Умение различать части суток. 

Умение различать и сравнивать предметы по форме, 

величине. 

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве 

и на плоскости.  

Умение различать, сравнивать и преобразовывать 

множества (один – много). 

Умение различать части суток, соотносить действие с 

временными промежутками (сегодня, вчера, завтра), 

составлять и прослеживать последовательность собы-

тий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности.  

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами. 

Умение соотносить число с со-

ответствующим количеством 

предметов.  

Умение пересчитывать предме-

ты.  

Умение соотносить число с соответствующим коли-

чеством предметов, обозначать его цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных ребен-

ку пределах.  

 

Литература 

В обучении используются: 
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1. Учебник математики для 1-х классов специальных (коррекционных) школ VIII вида 

А.А.Хилько, Б.Л. Мершон, М., «Просвещение», 1987г.; 

2.Рабочая тетрадь. Математика. 1 класс. В 2 частях (VIII вид). Алышева Т.В. 

3. Прописи. 

 

 

3.2.2. Окружающий природный мир 

Пояснительная записка  

Программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» разработана для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планиру-

емым результатам освоения АООП.  

Программа составлена на основе: 

- Программы для специальных (коррекционных) учреждений для «Обучение детей с вы-

раженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» / под ред. 

М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

- Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

- «Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

- Учебный план школы на 2016-2017 год. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (2 вариант). 

Согласно календарному учебному плану, программа рассчитана на 68 часов в год 

(2 часа в неделю). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на празд-

ничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, ука-

занное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися. 

 Важным аспектом обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является расширение представлений об окружающем их природном мире. 

Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рас-

считан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  
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 Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о вза-

имодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

 Основными задачами программы являются:  

1) формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, 2) формиро-

вание временных представлений,  

3) формирование представлений о растительном и животном мире.  

Особенности обучения 

 Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 1 раз в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, ко-

торые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя воз-

можную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по сте-

пени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сю-

жетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную тру-

довую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, 

рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и за-

креплению  представлений окружающего природного мира. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронталь-

ными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами уро-

ка-занятия, с учетом уровня развития детей.  

Содержание предмета «Окружающий природный мир» представлено следующими 

разделами: сезонные изменения в природе, сезонные изменения в неживой природе; рас-

тения и животные в разное время года; одежда людей, игры детей в разное время года, 

неживая природа, живая природа, растения; животные. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы во 2 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Иметь представления о явлениях и объектах 

неживой природы, смене времен года и со-

ответствующих сезонных изменениях в при-

роде, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

Умение учитывать изменения в окружающей 

среде для выполнения определенных дей-

ствий (идет дождь – открываем зонт).  

Умение соблюдать правила поведения в 

Правильно называть изученные объекты.  

Различать объекты живой и неживой приро-

ды. 

Дифференциация имени и фамилии.  

Называние своего пола.  

Осознанное восприятие своей внешности. 

Узнавание голоса учителя, других детей, ро-

дителей, воспитателей. 

Называние имени и отчества родителей, 
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природе (в лесу, у реки и др.).  

Элементарные представления о течении 

времени.  

Умение различать части суток, дни недели, 

месяцы, их соотнесение с временем года.  

Представления о течении времени: смена 

событий дня, суток, в течение недели, меся-

ца и т.д.  

 

учителей и воспитателей.  

Название домашних животных. Звукоподра-

жание и пантомимические движения раз-

личных животных. Название диких живот-

ных. Звукоподражание и пантомимические 

движения, передающие особенности каждо-

го животного. Называние времѐн года с кар-

тинками. Называние частей суток. Соотне-

сение частей суток с картинками. Одежда, 

занятия детей в разное время года. Естество-

знание осуществляется в процессе тематиче-

ских уроков, уроков-экскурсий, уроков – те-

атров. Действия по подражанию действиям 

учителя. Действия по образцу. Действия по 

словесной инструкции. 

 

 

 

В обучении используются:  

1. А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении дошколь-

ников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004.  

 

3.2.3.Сенсорное развитие 

Пояснительная записка. 

Программа по коррекционному курсу «Сенсорное развитие» разработана для обу-

чающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в со-

ответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируе-

мым результатам освоения АООП.  

Программа составлена на основе: 

- Программы для специальных (коррекционных) учреждений «Обучение детей с выра-

женным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» / под ред. М. 

Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

- Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. «Развитие сенсорной сферы детей». Под редакцией Л. А. Метиевой, Э. Я. Удаловой. 

Москва, Просвещение 2009 год. 

- Учебный план школы на 2016-2017 год. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (2 вариант). 
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Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с умеренной умственной отсталостью сенсорный опыт спон-

танно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети наиболее чувствительны к воздей-

ствиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и 

способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическо-

му и физическому развитию. 

У школьников с умеренной умственной отсталостью снижен темп восприятия, су-

жен его объем, недостаточна точность различных видов восприятия: зрительного, слухо-

вого, тактильно двигательного, снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Затруднена ориентировочно исследовательская деятельность, направленная на исследова-

ние свойств и качеств предметов. Таким детям нужно больше времени для приѐма и пере-

работки зрительного, слухового и прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в 

сложных условиях. 

Детям с умеренной умственной отсталостью требуется большее количество прак-

тических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач они затрудня-

ются в обследовании предмета. Ошибки в распознании предметов при осязании зачастую 

обусловлены асинхронностью и несогласованностью движений рук, импульсивностью, 

поспешностью и недостаточной сосредоточенностью всей деятельности. 

Кроме того, у многих детей с проблемами в развитии отмечается скованность, не-

достаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой мото-

рики. Слабое различение мышечных ощущений (кинестетические ощущения) приводит к 

плохой координации. Такие дети отличаются пониженной работоспособностью, быстро 

устают. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие сенсорных процессов» необ-

ходима для создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в сово-

купности сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного формирования много-

гранного полифункционального представления об окружающей действительности, спо-

собствующая оптимизации психического расстройства ребенка и более эффективной со-

циализации его в общении. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям 
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недостатков сенсорного развития и формирования у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обуче-

ние, игру, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно 

коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает положительные эмо-

ции и чувства, способствует овладению различными способами управления собственным 

поведением. Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к уче-

нию. 

Цель обучения: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств; 

- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительно-

сти в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем систематиче-

ского и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, звуков, 

особых свойств предметов; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем много-

образии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терми-

нологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной коор-

динации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 

- проводятся групповые занятия; 

- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружаю-

щей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения. 

Тематическое планирование соответствует количеству часов учебной нагрузки, ко-

торая определена Учебным планом школы на 2018-2019 учебный год. 

Содержание курса: 

1. Зрительное восприятие: 



30 

 

Диагностика на начало учебного года, фиксация взгляда на лице человека, фикса-

ция взгляда на неподвижном светящемся предмете, фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном, фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка, прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным пред-

метом, прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом , про-

слеживание взглядом за движущимся удаленным объектом, основные цвета: красный, 

желтый, основные цвета: синий, зеленый, ахроматические цвета: белый, черный, серый, 

промежуточные цвета: розовый, оранжевый, промежуточные цвета: голубой, фиолетовый, 

промежуточные цвета: коричневый. 

2. Слуховое восприятие: 

Звуковые понятия: громко – тихо, бытовые шумы и звуки природы, музыкальные 

звуки, высокие и низкие звуки, звуковые понятия: далеко – близко, соотнесение звука с 

его источником, дидактические игры на слуховое восприятие. 

3. Кинестетическое восприятие: 

Выполнение движений и поз головы по показу, вербализация собственных ощуще-

ний, движения и позы верхних и нижних конечностей, выразительность движений, гори-

зонтальное (вертикальное) положение тела, вербализация собственных ощущений, имита-

ция движений и поз (повадки животных, природные явления), игры на копирование поз и 

движений ведущего, различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода), раз-

личение материалов по температуре ( холодный, горячий), времена года (лето, зима), 

(жаркое, холодная), различение материалов по фактуре (гладкий, шероховатый), различе-

ние материалов по влажности (мокрый, сухой), различение материалов по вязкости (жид-

кий, густой). 

4. Восприятие запаха: 

Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов 

живой и неживой природы, обозначение словом, сравнение разных запахов, обоняние ( 

итоговое занятие). 

5. Восприятие вкуса: 

Различные продуктов по консистенции ( жидкий, твердый, вязкий, сыпучий), узна-

вание (различение) основных вкусовых качеств продуктов, диагностика на конец учебного 

года. 

Межпредметные связи строятся по линиям: 

Сенсорное развитие - математика; 

Сенсорное развитие - речь; 

Сенсорное развитие - окружающий мир; 
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Сенсорное развитие – предметно-практические действия. 

Критерии оценивания учащихся 

Отслеживание динамики развития данной категории детей является неотъемлемой 

составляющей при оказании помощи таким детям. При определении уровня развития де-

тей на диагностическом этапе оценивается качественное содержание доступных им дей-

ствий, а именно оцениваются результаты не в условных баллах, имея в виду число удач-

ных попыток относительно общего количества ситуаций, требующих правильного дей-

ствия, а реально присутствующий опыт деятельности. Как наиболее значимые, предлага-

ется взять за основу следующие уровни осуществления деятельности. 

Личностные результаты освоения курса «Сенсорное развитие»: 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опира-

ясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверст-

никами в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Предметные результаты освоения курса «Сенсорное развитие»: 

Предметными результатами изучения курса «Сенсорика» являются формирова-

ние следующих умений: 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 цвет (основные цвета) 

 контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 

 вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 

 запахи (приятные, неприятные); 

 фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 

 звук (громкий - тихий) 

 

В обучении используются:  

1. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое пособие. – 

СПБ., 2005. 
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2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольни-

ков / Под ред. Л. А. Венгера. М.: Просвещение, 1978. 96 с. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольни-

ков с отклонениями в развитии. М., 2001. 

4. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. «Развитие сенсорной сферы детей». Под редакцией Л. А. Метие-

вой, Э. Я. Удаловой. Москва, Просвещение 2009 год. 

Обследования уровня сформированности сенсорных процессов у обучающихся  

№ 

п/

п 

ФИО Обследование состояния 

Зрительное Слуховое Кинестетиче-

ское 

Запах  Вкус  

Нача

ло 

года 

Ко-

нец 

года 

Нача

ло 

года 

Ко-

нец 

года 

Нача

ло 

года 

Ко-

нец 

года 

Нача

ло 

года 

Ко-

нец 

года 

Нача

ло 

года 

Ко-

нец 

года 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри це-

лостной деятельности используется следующая градация и условные обозначения: 

- действие (операция) сформирована – «ДА»; 

- действие осуществляется при сотрудничестве с педагогом – «ПОМОЩЬ»; 

- действие выполняется частично, даже с помощью педагога – «ЧАСТИЧНО»; 

- действие (операция) пока недоступна для выполнения – «НЕТ». 

Схема обследования уровня сформированности сенсорных процессов у детей 

Диагностика уровня сформированности сенсорных процессов у детей сделана на 

основе диагностических заданий Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича. 

Оценка зрительного восприятия 

-Фиксация взгляда на неподвижном предмете, лице человека 

-Прослеживание взглядом за движущимся предметом 

-Распознавание и называния (показ на карточках) основных цветов 

Оценка слухового восприятия 
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-Распознавание и называние (показ на карточках) бытовых шумов. (шуршание газеты, 

плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка) 

-Распознавание и называние (показ на карточках) звуков природы. (пение птиц, шелест 

листьев) 

Кинестетическое восприятие 

-Выполнение движений и поз головы, тела по показу учителя 

-Различение материалов по температуре, фактуре, влажности, вязкости. 

Восприятие запаха 

-Распознавание и называние (показ на карточках) запахов ( мыло, зубная паста, апельсин, 

акварельные краски). 

Восприятие вкуса 

-Распознавание продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) 

-Распознавание продуктов по консистенции ( жидкий, твердый, вязкий, сыпучий) 

Необходимое оборудование. 

Необходимое оборудование: 

1. Материалы различной структуры: вода, вата, нитки для вязания в 

клубках, ткань, бумага, песок, глина, пластилин, деревянные палочки, 

металлические предметы, кусочки меха, стекла, свечи, в холодное время 

года – снег, лед и т.п. Необходимо иметь набор материалов по количеству 

детей в группе. 

2. Конструкторы: металлический, пластмассовый. 

3. Масла и установка для ароматерапии. 

4. Материалы для изодеятельности: кисти, краски, альбомы, цветные 

карандаши, клей, ножницы, цветная бумага. 

5. Наборы для рукоделия, бусины. 

6. Природный материал. 

7. Предметные и сюжетные картинки. 

8. Наборы геометрических фигур. 

9. Натуральные фрукты, овощи. 

10. Емкости для жидкостей и сыпучих материалов. 

 

3.2.4.Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» разра-

ботана для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реали-

зации и планируемым результатам освоения АООП,  частично реализует программу под 

редакцией И.М.Бгажноковой. 

Программа составлена на основе: 

- Программы для специальных (коррекционных) учреждений для «Обучение детей с вы-

раженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» / под ред. 

М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

- Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. - М.: Школа-

Пресс, 1994. 

-Программы для подготовительного класса «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2013г 

- Учебный план школы на 2018-2019 год. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (2 вариант). 

Согласно календарному учебному плану, предмет «Речь и альтернативная комму-

никация» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Программа предмета 

реализуется через урочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. В учебном плане предмет представлен с 

расчетом 2 часа в неделю. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни чело-

века. Специфические нарушения развития ребѐнка значительно препятствуют и ограничи-

вают его полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными нарушениями 

интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, позна-

вательной, регулирующей. У многих детей с интеллектуальными нарушениями развития 

устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружаю-

щими значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и 

коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формиро-

ванию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального обще-

ния.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является инди-

видуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных соци-

альных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная 
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работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную среду, что пред-

полагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду 

сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.  

Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение кото-

рых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной 

жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и об-

щения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессив-

ной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту жи-

тейских задач.  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

4) глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого сло-

ва. Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. Использование карточек с напечатанными сло-

вами как средства коммуникации.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму. 

Содержание ученого предмета представлено следующими разделами: «Коммуни-

кация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение 

и письмо».  

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий уст-

ной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обуче-

ние импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмыслен-

ному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.  

Межпредметные связи строятся по линиям: 

Речь и альтернативная коммуникация – сенсорное развитие; 
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Речь и альтернативная коммуникация – предметно-практические действия; 

Речь и альтернативная коммуникация – окружающий мир. 

Содержание предмета 

Коммуникация. 

Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с со-

беседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника зву-

ком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложени-

ем). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о 

помощи, выражая еѐ звуком (словом, предложением). Выражение согласия (несогласия) 

звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложени-

ем). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Под-

держание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (сло-

вом, предложением 

Коммуникация с использованием невербальных средств.  

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удо-

вольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), об-

ращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.  

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, 

учащихся класса, педагога. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, иг-

рушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принад-

лежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих дей-

ствия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на пред-

мет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количе-
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ство предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

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

сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподража-

ний,  звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому составу 

слов (мама, папа, дядя и др.).Называние собственного имени. Называние имѐн членов се-

мьи (учащихся класса, педагога). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

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

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрук-

ты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, си-

деть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хоро-

шо, плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление) слов, указывающих на пред-

мет, его признак (я, он, мой, твой и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих 

число, количество предметов (пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, обозна-

чающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употреб-

ление) простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемон-

стрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составле-

ние рассказа по серии сюжетных картинок. 

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа 

о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фото-

графии, картинки, мнемокартинки). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка, печатание букв (слов).  
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Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение 

звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние 

буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

1.Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка: 

- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного ми-

ра и деятельность человека.  

-умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала 

в учебных и коммуникативных целях.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

- качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

- понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, ком-

муникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).  

3.Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрес-

сивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: 

- мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнооб-

разных видах детской деятельности.  

- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

- умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

- использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

- пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4.Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемо-

го слова: 
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-  узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хо-

рошо известных предметов и действий.  

- использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5.Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму.  

-  узнавание и различение образов графем (букв).  

-  копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

3.2.5.Предметно-практические действия 

Пояснительная записка 

Программа по коррекционному курсу «Преметно-практические действия» разрабо-

тана для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП.  

Программа составлена на основе: 

- Программы для специальных (коррекционных) учреждений «Обучение детей с выра-

женным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы» / под ред. М. 

Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (2 вариант). 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование пред-

метных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, до-

стигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифиче-

ских манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельно-

сти. Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, 

которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с раз-

личными предметами и материалами. 

Целью обучения является  формирование целенаправленных произвольных движений с 

различными предметами и материалами. 

Задачи : 

- освоение простых действий с предметами и материалами;  

- развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий. 
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- формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

- формирование положительного отношения к обучению и труду; 

- развитие  активности и самостоятельности , навыков взаимоотношений и опыта сов-

местной деятельности; 

- формирование положительных качеств личности. 

- корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у 

обучающихся; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

- овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему решению. 

Содержание курса: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами». 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как:  захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. 

Программа состоит из следующих разделов:  

 Предметно-практические действия; 

 Конструирование; 

 Работа с мозаикой; 

 Работа с пластическими материалами; 

 Работа с бумагой и фольгой; 

 Работа с нитками и тканью; 

 Работа с природными материалами. 

Основной формой обучения являются занятие.  

Типы занятий: 

 сообщения новых знаний; 

 закрепления полученных знаний и умений;  

 упражнение;  

  обобщение полученных знаний, умений и навыков;  

 проверки и оценки знаний, умений и навыков;  
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  повторение полученных знаний; 

 комбинированный. 

Личностные и предметные результаты  освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического разви-

тия и особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освое-

ния обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, позво-

ляющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и пси-

хическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в 

жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта.   

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

- Формирование минимального  интереса к обучению, труду предметному рукотворному 

миру; 

- Овладение элементарными  навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. 

- минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

- минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень:  

- Формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- Овладение  навыками предметно-практической деятельности как                   необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

- владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

- опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

- потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  
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- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

- использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага 

и картон; нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с при-

влечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет;  

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- уметь погружать руки в сухой бассейн;  

- уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень:  

- освоение простых действий с предметами и материалами. 

-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  

- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  

- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать 

из бумаги шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу;  

- уметь погружать руки в сухой бассейн ; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
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- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, раз-

рывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пласти-

лин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объ-

екте.  

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы;  

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 

Основное содержание. 

Действия с материалами  

1. Лепка. 

2. Работа с мозаикой. 

3. Элементарное конструирование. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; 

пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Размазывание 

материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала 

(крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента 

(лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами  

1. Предметно – манипулятивные действия. 

2. Деятельность с игрушками. 

3. Дидактические игры. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или кру-
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пой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и гайка-

ми и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью 

(пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губ-

ки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. Скла-

дывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание 

предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

Межпредметные связи строятся по линиям: 

Предметно-практические действия – математика; 

Предметно-практические действия – речь; 

Предметно-практические действия – окружающий мир; 

Предметно-практические действия – сенсорика. 

3.2.6. 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. 

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 
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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. 

В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися 

старшего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) 

осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий. 

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое обеспечение 

включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных 

креслах- колясках; душевые кабины и душевые кушетки; подъемно -передвижное оборудование для 

обучающихся с нарушениями ОДА; 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. 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. 
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Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. 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 
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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 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 
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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. 

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. 

3.2.7.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, 
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интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 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, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

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», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, 

изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

В процессе обучения 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 форми-

рования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целена-

правленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у 

ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном 

транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание мате-

риала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «До-

моводство», «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 



50 

 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т. д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различ-

ными организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельно-

стью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В рамках коррекцион-

но - развивающих занятий возможно использование программного материала данного 

предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной ра-

боте. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета вклю-

чает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пикто-

граммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил пове-

дения и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мульти-

пликационные 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; обу-

чающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений. По возможности, используются технические и транспортные 

средства. Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 

компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Оборудованное (по 

возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в частности, не пе-

редвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в ме-

стах общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соот-

несение работника школы с его профессией. 

Узнавание (различение) участков школьной территории. Знание назначения участ-

ков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории шко-

лы. Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюде-

ние) распорядка школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: 

школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резин-

ка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание 

назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене коллектива 

класса. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления друже-
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ских 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 (дере-

вянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест общего поль-

зования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Соблюдение пра-

вил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, нажимать кнопку с 

номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. Соблюдение правил без-

опасности, поведения в местах общего пользования в доме: не заходить в лифт с незна-

комым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др.Соблюдение правил 

пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узна-

вание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихо-

жая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения по-

мещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, но-

мер 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, ме-

сто для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, га-

зон). 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 (соблюде-

ние) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание 

(различение) вредных насекомых (муравьи, тараканы, клопы, вши), грызунов (крысы, 

мыши), живущих в доме. Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. 

Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различе-

ние) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковоро-

да, чайник, половник. Узнавание (различение) часов (механические (наручные, настен-

ные), электронные (наручные, настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки 

(часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах свя-

зи(телефон, компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения 

технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение по-

следовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): 

включение, пользование функцией (связь, игра и т.п.), выключение). 

Предметы быта. 
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Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, венти-

лятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен, 

кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасно-

сти при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов ме-

бели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначе-

ния 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, ска-

терть, 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 ча-

сов (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) мо-

лочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженное) 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 (свини-

на, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со спосо-

бами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных 

продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабо-

вые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки (при-

готовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный фарш. Знаком-

ство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. Знание правил хране-

ния рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к упо-

треблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари), требующих обра-

ботки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство 

со способами обработки(приготовления) мучных изделий. Знание правил хранения муч-

ных изделий. Узнавание (различение)круп и бобовых: готовых к употреблению (консер-

вированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох), требующих обработки (приготов-
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ления) (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) ви-

дов 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, твѐрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит).Узнавание пред-

метов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнава-

ние (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пи-

ла, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изго-

товленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными 

из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 

Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 

др.). Знание свойств металла (прочность, твѐрдость - трудно сломать, тонет в воде). 

Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание 

свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвѐтся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрыва-

ла, постельное бельѐ, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с по-

мощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лѐг-

кость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые прибо-

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

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы), улицы 

(проспекты, переулки), площади, здания, парки.Узнавание (различение), назначение зда-

ний (кафе (ресторан), вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, морской), служ-

бы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин 

(супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, продукты), театр (кукольный, драматиче-

ский и др.), цирк, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кас-

сир, повар, строитель, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). 

Знание особенностей деятельности людей разных профессий. Знание (соблюдение) пра-
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вил поведения в общественных местах. Узнавание (различение) частей территории ули-

цы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации 

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

тофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил пове-

дения на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей своего города (напри-

мер: Эрмитаж, Казанский собор, Петропавловская крепость и др.). 

Транспорт 

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

назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного 

транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного транспорта. Знание назна-

чения воздушного транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного 

транспортного средства. Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения 

водного транспорта. Узнавание (различение) со-

ставных 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. Соотнесе-

ние деятельности с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (разли-

чение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская маши-

на). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей, работающих 

на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Знание места по-

садки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в авто-

бус, покупка билета и др.) 

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Мас-

леница, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и атрибутов 

православной церкви(храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание нравственных 

традиций, принятых в православии. Представление о религиях мира. Следование обще-

принятым традициям на похоронах. 

Страна. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) государ-

ственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, видео). Зна-

ние государственных праздников. Знание названия столицы России. Знание (узнавание) 
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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 граж-

данина России(паспорт, свидетельство о рождении). Знание некоторых значимых исто-

рических событий России. Знание выдающихся людей России. Знание национальных 

особенностей стран мира (Япония, Китай, Франция, Англия, Голландия, Италия, США, 

Германия, Египет, Мексика). Знание выдающихся людей мира. 

3.2.8.Музыка и движение 

Пояснительная записка. 

Педагогическая работа с ребенком с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью и с ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Одним 

из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недостатки могут 

ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться 

иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стре-

миться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему средствами. Задача пе-

дагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться вос-

принимать звуки окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, 

мелодику звучания разных жанровых произведений. 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, фор-

мированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматривается 

как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и 

самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается способность не только 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 

«Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В системе коррекци-

онно - развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального 

воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: ди-

дактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных ин-

струментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материа-

лом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; кар-
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точки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произве-

дения; карточки для определения содержания музыкального произведения; платки, 

флажки, ленты, обручи, а также игрушки-куклы, игрушки-животные и др.; Музыкальные 

инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бу-

бенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, ударные установки, кастаньеты, конги, 

жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты Карла Орфа.; Оборудование: музыкаль-

ный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных пособий, 

нот, музыкальных инструментов и др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затем-

нение на окна и др.; Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием му-

зыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркест-

ровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов 

разной по жанру музыки), текст песен. 

Примерное содержание предмета 

Слушание. 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музы-

ки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой 

и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнава-

ние знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального 

стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфони-

ческих и др.), в исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение 

музыкального образа с персонажем художественного произведения. 

Пение. 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

Подпевание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторя-

ющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Вы-

разительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение за-

пева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку. 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на дру-

гую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее 

окончании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного 

характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные 
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стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля предмета, взмахивание 

предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под музыку: «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение последовательности простейших танце-

вальных движений. Имитация движений животных. Выполнение движений, соответ-

ствующих словам песни. Соблюдение последовательности движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Движение в хороводе. Движение под му-

зыку в медленном, умеренном и быстром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Измене-

ние скорости движения под музыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при из-

менении метроритма произведения, при чередовании запева и припева песни, при изме-

нении силы звучания. Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. 

Выполнение развернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на му-

зыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

сходных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музы-

кальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном ин-

струменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное 

вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной 

игрой на музыкальном инструменте. Игра в ансамбле. 

3.2.9. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной, тя-

желой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, форми-

руются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по ап-

пликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить интерес 

к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. Несмотря на то, что 

некоторые дети с ДЦП не могут использовать приемы захвата кисти, карандаша, они могут создать 

сюжет изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, до-

ставляет им много положительных эмоций. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться инструмен-
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тами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, обучение изображению (из-

готовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие устремле-

ния, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим работам, 

оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что ре-

зультаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка 

интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять 

в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамиче-

ских изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов и др. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобразительной 

деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий из керамики, по-

лиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятель-

ность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельно-

стью, включающие кисти, ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для 

левой руки и др.), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, 

пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения (картинки, фотогра-

фии, пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции кар-

тин; изделия из глины; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 

соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материа-

лом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, 

аудиозаписи; оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, 

проекционное оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения 

бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; расходные материалы 

для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, 

цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гу-

ашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы 

(пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. Примерное содержание предмета 

Лепка. 

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

ние) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, нож, скалка, 

валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). Раскатывание теста(глины) 

скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откручивание кусочка материала от целого 

куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Разма-
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зывание пластилина по шаблону (внутри контура).Катание колбаски на доске (в руках). Катание ша-

рика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбас-

ки в жгутик. Переплетение: плетение из2- х (3х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Рас-

плющивание материала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепеш-

ки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, 

прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного материала 

на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. Лепка изделия с 

нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких предметов, объединѐнных 

сюжетом. 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и др. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления апплика-

ции: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной 

формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бу-

маги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалыва-

ние по прямой линии, выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, 

разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка де-

талей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Со-

блюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка дета-

лей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание 

деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображе-

ния, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: крас-

ки, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Остав-

ление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение по-

следовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение прие-

мов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. 

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 
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Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диа-

гонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение 

готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамен-

та из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисун-

ка. Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сю-

жетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сю-

жетного рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с исполь-

зованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисо-

вания шариками, граттаж, «под батик». 

3.2.10. Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка. 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную от-

сталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре 

является повышение двигательной активности детей и обучение использованию полу-

ченных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершен-

ствование основных и прикладных двигательных навыков; формирование туристических 

навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные 

игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает  разделы: «Коррекци-

онные подвижные игры», «Физическая подготовка». 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирова-

ние умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На занятиях по 

велосипедной подготовке обучающиеся учатся езде на трехколесном и двухколесном ве-

лосипеде. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, обще-

развивающие и корригирующие упражнения.  
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В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. Материально -

техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для спортив-

ных залов школ оборудование и инвентарь. Материально-техническое оснащение учеб-

ного предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидактический материал: изобра-

жения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы 

с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный инвен-

тарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастиче-

ские коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, 

лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, 

палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца;  

Примерное содержание предмета 

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание бас-

кетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от по-

ла). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание бас-

кетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обхо-

дом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейболь-

ного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча свер-

ху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. 

Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые во-

рота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи 

мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана 

снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, 

раз».Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в 

игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, прола-

зание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Со-

блюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в 

игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил 

игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

(спусков). Езда в группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по до-
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роге: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по 

правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о неис-

правности велосипеда, накачивание колеса) 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и пе-

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

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Раз-

мыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в 

разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: про-

извольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через 

рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопостав-

ление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы 

одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак 

на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения ки-

стью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в ис-

ходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, 

назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исход-

ном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движе-

ния головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Подни-

мание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой но-

гой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Присе-

дание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: 

поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из поло-

жения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба 

по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) по-

верхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической 

скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости 

в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отве-

дение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, пооче-

редное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением 
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правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъ-

ем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умерен-

ном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. 

Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления 

движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием 

бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с про-

движением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвиже-

нием вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.Ползание на животе, на четвереньках. Подле-

зание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через пре-

пятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Пе-

релезание через препятствия. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос гру-

за. 

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

 

3.3 Программа нравственного развития 

1.Осмысление ценности жизни (своей и окружающих) 

 Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому 

дню, замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни.  

На  доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и 

для всех людей.  

2.Отношение к себе и к другим, как к самоценности. 

 Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование 

доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых 
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чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 

вербальных, так и невербальных.  

 Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие 

обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявле-

ний жалости, которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. От-

ношение к учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко 

всем работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, 

служит эталоном, примером для детей.  

3.Осмысление свободы и ответственности. 

 Дети учатся выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. 

Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную ответственность и понимать ре-

зультаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, но 

можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, 

учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его действия соот-

носятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не все-

гда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведени-

ем, у него формируются волевые качества.  

4.Укрепление веры и доверия. 

 Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что «я смогу 

научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» 

и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые 

(педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к само-

стоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормле-

нии, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок 

включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпа-

тией) и доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаи-

модействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как спо-

соб коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, осуществляю-

щего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил соци-

ального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эта-

лоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 
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люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряе-

мых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержа-

ние нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он рав-

ноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в 

которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжела-

тельность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к 

себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрес-

сию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к 

сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подхо-

дят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят 

по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне пред-

почтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в 

образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом же-

лания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основны-

ми религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, 

посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуаль-

ного развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие 

празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что 

происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети усваивают 

нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях и в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, через которые реали-

зуется содержание программы, являются: общешкольные и спортивно-оздоровительные 

мероприятия,  экскурсии, праздники, игровая деятельность и др.  

3.4  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относится 
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к природе. Программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе со-

блюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптималь-

ных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их воз-

растных, психофизических особенностей; 

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обу-

чающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекци-

онные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.; 

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; формирование умений без-

опасного поведения в окружающей среде, простейших умений поведения в экстремаль-

ных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: «Окру-

жающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекцион-

ных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности. 

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе кото-

рых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивноразвлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы и др. 

3.5. 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 организа-

ции и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Мероприятия 
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Психологическая поддержка семьи - тренинги, 

- психокоррекционные занятия, 

- встречи родительского клуба, 

- индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей об 

особенностях развития и специфических об-

разовательных потребностях ребенка 

- индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

- тематические семинары 

Обеспечение участия семьи в разработке и ре-

ализации СИОП 

- договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной органи-

зацией; 

- убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИОП в интересах ре-

бенка; 

- посещение родителями уроков/занятий в ор-

ганизации; 

- домашнее визитирование 

Обеспечение единства требований к обучаю-

щемуся в семье и в образовательной органи-

зации 

- договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной органи-

зацией; 

- консультирование; 

- посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

- домашнее визитирование Организация регулярного обмена информаци-

ей о ребенке, о ходе реализации СИПР и ре-

зультатах ее освоения 

 

- ведение дневника наблюдений (краткие за-

писи); 

- информирование электронными средствами; 

- личные встречи, беседы; 

- просмотр и обсуждение видеозаписей с ре-

бенком; 
- проведение открытых уроков/занятий 

- привлечение родителей к планированию ме-

роприятий; 

- анонсы запланированных внеурочных меро-

приятий; 

- поощрение активных родителей. 

-  

Организация участия родителей во внеуроч-

ных мероприятиях 

 

- анонсы запланированных внеурочных меро-

приятий; 

- поощрение активных родителей. 

-  

 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предполагаются сле-

дующие личностные результаты у родителей (лиц, их заменяющих): 

• принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его особенно-

стей развития и восприятия окружающего мира; 

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особенно-

стях развития и специфических образовательных потребностях ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

• повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о структуре и 
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наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

• понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых требова-

ний к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в образовательной органи-

зации; 

• повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с обра-

зовательной организацией: 

- повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяющих) в об-

щешкольной жизни ребенка как участника образовательного процесса; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР; 

- активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реализации 

АООП и СИПР; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с учите-

лем, воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприятий по 

внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

целесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

• беседы; 

• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением родите-

лей (лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

• письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; • 

анкетирование в конце учебного года. 

4.Организационный раздел 

4.1.Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных об-

ластей, учебных предметов по годам обучения. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая обра-

зовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный план 

(ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые со-
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ответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обуча-

ющегося. 

Общий объѐм нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, преду-

смотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная 

организация. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Равномерное распре-

деление учебных часов по предметам для разных возрастных групп связана с необходимо-

стью поэтапного повторения и закрепления формируемых учебных действий, отражает 

потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения знаний и формирующегося 

опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов практического содержания 

увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных заня-

тий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться образова-

тельной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжи-

тельность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ре-

бенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и вне-

урочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обу-

чающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, 

а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками 

и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательная организация. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную ра-

боту), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 
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Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью со-

ставляет 13 лет. Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Обучение проходит на дому 

Индивидуальный учебный план                                                                                                

по адаптированной образовательной программе (Вариант 2) 

обучающегося 2а класса  

на 2018-2019 учебный год  

обучение на дому 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество 

часов 

1.Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная комму-

никация 

2 

2. Математика Математические представле-

ния 

2 

3. Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 1 

Окружающий социальный мир 0,5 

Человек 1 

4. Искусство Изобразительная деятельность 0,5 

Музыка и движение 0,5 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 0,5 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

 

4.2. Система условий реализации программы общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансовоэкономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися АООП образования. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав 

специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в 

понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку.  

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, необходим тьютор 

(ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего 

профессионального с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики: 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами междисциплинарной 

командной работы. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

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

Финансовые условия реализации АООП должны: обеспечивать образовательной 

организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию 

обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям 

данной группы обучающихся. В связи с этим, материально техническое обеспечение 

процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать специфическим требованиям 

стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образования.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 
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ребенка существенно ограничены. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умерен-

ной умственной отсталостью 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 осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

• 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; 

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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