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1. Целевой раздел. 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 

которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

 

1.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 
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действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к 
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какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

1.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  
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У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 
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образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 

происходит в течение 5 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 

дополнительного по 4 (по одному году обучения в каждом), так и в близковозрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей 

его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 

образовательной организации и в семье.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 
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особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. 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 лексико-грамматический 

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 

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. 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 
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 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. 

3. Окружающий мир 

3.1. 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, 

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. 

 

3.2. Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
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 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать, или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

3.4.  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. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с 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. 
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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.  

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное 

и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

 

4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
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 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, играть в подвижные игры и др. 

 

1.1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 
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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 неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

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

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие 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. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, 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 
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происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 

года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто 

оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

 Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

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 

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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

          Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  
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 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации.  

 Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью.  

 Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 
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подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети оказываются, не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме 

всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

 Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта 

специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. 

Особенности обучения  

 Занятия по предмету «речь и альтернативная коммуникация» проводятся 3 раза в 

неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, 

проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению коммуникативных навыков. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей.  

Содержание программы 

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов: 

1.Аудирование 

 Содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень 

сформированности которого  определяет эффективность усвоения информации 

заложенном в устном высказывании. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования так же включены упражнения на 

слушание, понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в 

ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируюсь только на ее вербальный 

компонент  

2. Дикция и выразительность речи 
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 Этот раздел ориентирует учителя на отработку у школьников четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания 

упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки; 

тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

 Определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержании подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым 

различные варианты речевого поведения. 

4 Культура общения 

 Содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 

года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

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 трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

 У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно 

осваивают доступные для них элементы математики, является основным подходом в 

обучении. В конечном 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 количество 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, составом 

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

опорой на наглядность.  

3) сформировать способностью, пользоваться математическими знаниями  

при решении соответствующих возрасту житейских задач.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 
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 1 группа учащихся, для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе, имеют тяжёлые опорно-двигательные 

нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и 

коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё 

тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами 

органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся, для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости 

языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем использование 

средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с 

выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

 Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью.  

 Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.  
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 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются 

дополнительные в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются, не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 

трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно - потребностной сферы 

обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, 

если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

Особенности обучения 

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

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

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития 

каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению математических представлений. 

 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 

величине», «Пространственные представления», «Временные представления».  
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Временные представления.  

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

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

последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с точностью до 

получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и 

концом деятельности.  

Количественные представления.  

 Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).  

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание 

множеств).  

 Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнавание 

цифр. Соотнесение цифры с количеством предметов. Написание цифры. Представление 

множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько 

единиц. Решение задач на уменьшение 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 

предметов 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 предметов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов 

по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Измерение с 

помощью мерки.  

Представление о форме.  

 Различение круглых и некруглых геометрических тел. Различение некруглых 

геометрических тел. Соотнесение геометрических тел с названием («шар», «куб», 

«призма», «параллелепипед»). Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой(куб – квадрат, шар – круг, треугольная призма – треугольник, параллелепипед – 

прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической 

фигурой. Рисование геометрической 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», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). 

Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 

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

частей. Составление ряда из предметов, изображений. Определение месторасположения 

предметов в ряду.  

  

ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 

года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и 

человека.  

 Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

 Основными задачами программы являются:  

1) формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы,  

2) формирование временных представлений,  

3) формирование представлений о растительном и животном мире.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся, для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся, для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 
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удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений.  Внимание у обучающихся с трудом 

привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются 

дополнительные в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме 

всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

Особенности обучения  
 Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. 

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

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 
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трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и 

закреплению математических представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития детей.  

Содержание программы 

Программа курса «Окружающий природный мир» включает в себя несколько разделов: 

Сезонные изменения в природе 

-сезонные изменения в неживой природе; 

-растения и животные в разное время года; 

-одежда людей, игры детей в разное время года. 

Неживая природа 

Живая природа 

-растения; 

-животные 

 

ЧЕЛОВЕК 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Человек» разработана на основе: Приказа Минобрнауки 

РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-

методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под 

редакцией И.М. Бгажноковой, и следующих нормативно -  правовых документов: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими.  

 Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья».  

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой 

моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 Занятия по предмету «Человек» проводятся 3 раза в неделю. На них ведущая роль 

принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 
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самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени 

сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению, повторению и закреплению представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических 

представлений органически сочетается 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 учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами  

«Представления о себе», «Семья».  

 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. Навыки, связанные с гигиеной тела, части 

тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, руки, ноги, 

пальцы); предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, расческа, зубная 

щетка, зубная паста, ножницы, ванна, полотенце; действия, связанные с гигиеной тела: 

мыть, вытирать, чистить, полоскать, причесываться. Закреплять навыки одевания и 

обувания под присмотром учителя (родителя). 

 Освоение содержания раздела «Семья» предполагает формирование представлений 

о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок с ТМНР учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и 

общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись 

доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. 

Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.  

 Содержание программы обеспечивает: личностно-ориентированный подход во 

взаимодействии ребенка со взрослым; формирование у ученика комплекса личностных 

качеств и навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, 

умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

Основной формой организации процесса обучения является урок. На уроках 

детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно – гигиеническим 

требованиям и самообслуживанию. 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 

года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 
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позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

 Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде.  

 Основными задачами программы являются:  

1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения),  

2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

II. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

1 группа учащихся, для, которых характерна умственная отсталость в умеренной степени, 

она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения. Способность 

ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным 

операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся, для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу. 
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 Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умственной отсталостью 

существенно отстает. При тяжелой степени интеллектуального недоразвития данные 

навыки могут отсутствовать. Наиболее часто возникают трудности в овладении навыками, 

требующими тонких дифференцированных движений пальцев: шнурование ботинок, 

застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Некоторые обучающиеся 

полностью зависят от посторонней помощи в обращении с одеждой и обувью, при приеме 

пищи, совершении гигиенических процедур.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не 

скоординированностью движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 

выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых 

процессов дети оказываются, не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме 

всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся, с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер.  

 В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о 

родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной 

жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о  

социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми 

нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 

риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает следование 

определенным правилам.  

 Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 

совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, покупок в магазине, во время пожара и др.  

 

III. Общая характеристика учебного предмета. 

 Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с 

различными организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, 

наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 

общепринятым нормам поведения.  
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 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 1 раз в неделю. 

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

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению 

и закреплению представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических 

представлений органически сочетается 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 учебного предмета. 

 

Программа представлена следующими разделами: 

«Школа» 

             Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в 

распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин и т.д.). Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 

поведения. Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за 

разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в общественных местах.  

«Квартира, дом, двор» 

 Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).  

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одноэтажные 

/многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах общего пользования в 

доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Представление о помещениях 

квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон). Представление об 

убранстве дома. О предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод). Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож).Представление об электроприборах (телевизор, утюг, 

лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление об 

электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование предметов 

домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора (место для 

отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место 

для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры (отопление, 

канализация, водоснабжение, электроснабжение). Умение вести себя в случаях 

чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

 

МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по предмету «Музыка и движение» 1 года обучения для 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, 

составлена на основе: 

1. Адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2)  

2. Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программно-методического 

материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под 

редакцией И.М. Бгажноковой. 

 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, 

но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной 

ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами 

музыки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его 

отзывчивым на музыку, научить наслаждаться ею. 

 

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Задачи: 

1. Организация музыкально-речевой среды; 

2. пробуждение речевой активности учащихся; 

3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

4. формирование музыкально-ритмические движений; 

5. развитие музыкального вкуса. 

Помимо образовательных задач в обучении данному предмету следует применять 

следующие коррекционные задачи: 

1. развивать способность к коллективной деятельности; 

2. воспитание и развитие стремления учащихся устанавливать коммуникативные 

контакты с окружающими; 

3. расширять круг общения; 

4. совершенствовать средства общения. 

Содержание предмета «Музыка и движение» представлено следующими 

разделами: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

рассматриваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития.  На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.   

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 

групповые, коллективные (фронтальные). Ведущей формой работы учителя с учащимися на 

уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, 
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основной и заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью целесообразно применять специальные педагогические приемы, 

направленные на развитие интеллектуальной деятельности: название движений, 

запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилению, плавности. На уроках 

широко применяются упражнения, которые требуют четкой дозировки силовых и 

пространственных компонентов движений. Чтобы учащиеся усвоили алгоритм 

выполнения упражнений и инструкций педагога, требуется многократное повторение, 

сочетающееся с правильным показом.  

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой межпредметных связей, а также с возрастными и психофизическими 

особенностями развития учащихся. 

Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение образовательных здоровьесберегающих информационно – коммуникативных, 

игровых и саморазвития (М. Монтессори) технологий. 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство» и 

является инвариантной частью учебного плана, согласно которому на его изучение в 1 

классе отводится 2 часа в неделю,  часов в год. 

 

Результаты освоения учебного курса, предмета и система их оценки. 

Оценка результативности учебной деятельности.  
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы общего образования должно быть достижение предметных 

и метапредметных результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. В 1 классе работа учеников поощряется качественной оценкой, в этот период 

оценивается появление значимых предпосылок учебной деятельности.  

Материал предмета «Музыка и движение» представлен следующими содержательными 

линиями: 

 

№ п/п 

Соде

ржа

тель

ная 

лини

я 

Коррекционно - развивающие задачи 

Педаг-е средства, 

техн-ии решения 

коррекц-х задач 

1 
Слуш

ание 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. 

Определение начала и конца звучания музыки. Слушание 

Каждый урок 

планируется в 
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 (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание 

(различение) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой 

песни. Слушание (различение) высоких и низких звуков. 

Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, 

исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание 

(различение) сольного и хорового исполнения произведения. 

Определение музыкального стиля произведения. Узнавание 

оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. 

Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения. 

соответствии с 

основными 

дидактическими 

требованиями: 

постепенное 

повышение 

нагрузки и 

переход в конце 

урока к 

успокоительным 

упражнениям; 

чередование 

различных видов 

упражнений, 

подбор 

упражнений, 

соответствующих 

возможностям 

учащихся. 

 

2 

 

Пени

е 

Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни. Подпевание отдельных или повторяющихся 

звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся интонаций 

припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). 

Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. 

Пение в хоре. Различение запева, припева и вступления к песне. 

3 

Движ

ение 

под 

музы

ку 

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться 

одной ноги на другую. Начинать движение под музыку вместе с 

началом ее звучания и останавливаться по ее окончании. 

Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, 

прыгать, кружиться, приседать). Выполнять под музыку действия 

с предметами (наклонять предмет в разные стороны, 

опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, 

махать предметом и т.п.). Выполнять движения разными частями 

тела под музыку («фонарики», «пружинка», наклоны головы и 

др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных 

движений. Передавать простейшие движения животных. 

Выполнять движения, соответствующие словам песни. 

Соблюдать последовательность движений в соответствии с 

исполняемой ролью при инсценировке песни. Двигаться в 

хороводе. Двигаться под музыку в медленном, умеренном и 

быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость 

движения под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения 

при изменении метроритма произведения, при чередовании 

запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. 

Выполнять развернутые движения одного образа.  Имитировать 

игру на музыкальных инструментах. 

4 

Игра 

на 

музы

кальн

ых 

инстр

умен

тах 

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов 

(контрастные по звучанию, сходные по звучанию). Освоение 

приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. 

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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

Программа курса Изобразительная деятельность разработана на основе 
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1. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014. 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Основные задачи: 

развитие интереса к изобразительной деятельности; 

накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства; 

формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; 

использование различных изобразительных технологий; 

развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

формирование умений пользоваться инструментами; 

обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

развитие художественно-творческих способностей; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 
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формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в 

течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от одного 

действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действий. 

Особенности обучения в конкретном классе; проблемы, существующие в организации 

работы в данном классе. 

Характеристика детей с умеренной умственной отсталостью, обучающиеся в данном 

классе проявляется не только в общей психической неполноценности, но и в различных 

неврологических и соматических симптомах, что является показателем недоразвития и 

неправильного развития не только головного мозга, но и всего организма. Имеются 

дефекты слуха, зрения, речи (не говорящая девочка, мальчик), пороки развития 

внутренних органов. Сумангул, Эвелина произносят короткие фразы (Витя вообще не 

говорит), дети трудно понимают даже несложную, обращенную к ним чужую речь. 

Особенности 

Умственная отсталость затрагивает все функции психики ребенка, в особенности 

познавательную сферу. Учащиеся испытывают трудности с запоминанием слов, не могут 

сконцентрироваться, внимание неустойчивое. Отмечается скудность речи, слова 

используются некорректно, реплики неразвернутые, фразы и предложения произносятся с 

ошибками.  

Восприятие 

Особенности формирования восприятия у обучающихся в этом классе характеризуются 

замедленным темпом и множеством дефектов. Сужается и замедляется зрительное 

восприятие, дети не могут установить связи между объектами. 

Имеются нарушения кинестетического восприятия. 

Недоразвита психомоторика, развитие локомоторных функций замедленно, движения 

непродуктивные нецелесообразные. Деятельность сопровождается двигательным 

беспокойством суетливостью. Ребенок двигается угловато, движения характеризуются 

бедностью, недостаточной плавностью, в особенности жестикуляция и мимика, мелкие 

движения, мелкая моторика пальцев. 

Память 

Особенности нарушения памяти у детей этого класса заключается в их неспособности 

быстро запомнить новое. Запоминание происходит только при множественных 

повторениях, но навык или информация забываются так быстро, что они даже не успевают 

воспользоваться новыми знаниями. Заученную информацию воспроизводят неточно, 

усвоение материала происходит с трудом, в основном дети запоминает случайно 

сгруппированные внешние признаки явления или предмета. Отсутствует мотивационный 

компонент запоминания. 

Больше всего нарушается развитие логического опосредованного запоминания, в то время 

как механическая память формируется и хорошо сохраняется. Сложнее всего детям 

вспомнить внутренние логические связи и обобщенные словесные объяснения. 

Внимание 

У детей этого класса наблюдается снижение устойчивости внимания, что мешает им 

осуществлять целенаправленную деятельность, затрудняет познавательный 

процесс. Сниженное внимание – важная причина нарушений мыслительного 
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процесса. Дети с трудом воспринимают словесные инструкции, деятельность становится 

непродуктивной. 

Сложно вырабатывается непроизвольное внимание. Неустойчивое внимание связано с 

дисбалансом функций возбуждения-торможения. Один из процессов всегда преобладает 

над другим. Произвольное внимание теряет целенаправленность, стойкость. Дети быстро 

теряют интерес, отвлекаются, чтобы зафиксировать внимание им приходится прилагать 

большие усилия. 

Мышление 

Мышление этих детей отличается сильным недоразвитием. Неполноценное чувственное 

познание, недоразвитие речи, ограниченная практическая деятельность – все оказывает 

влияние на развитие мышления. Мышление обучающихся характеризуется 

конкретизацией, чаще все умозаключения не являются плодом размышления, скорее 

воспоминанием. Группируя предметы, дети обращают внимание на второстепенные 

признаки, отсутствует способность обобщать. Смысл метафор и пословиц им не понятен, 

они не способны перенести этот смысл на реальную ситуацию. Сравнивая предметы, дети 

с легкостью называют различия, но не могут уловить сходство. 

Обучение таких детей– нелегкая задача. Они плохо усваивают материал, не улавливая 

смысла, полученные знания на практике применить не могут. 

Мышление отличается не критичностью –дети всегда уверены, что предполагают и 

поступают правильно, даже если это не так. 

Конкретное мышление детей ограничено узким кругом функций, необходимых для 

обеспечения элементарных потребностей. Отличается не критичностью, 

непоследовательностью, стереотипностью. 

Речь 

Речь характеризуется косноязычием, которое формируется из-за дефектов речевого 

аппарата, обилием аграмматизмов, гнусавостью, заиканием. Речь лишена 

выразительности, вследствие недоразвития высших психических функций. 

У этих детей всегда возникают коммуникативные проблемы, нормальное общение 

недоступно. Также общение может затрудняться нарушениями фонематического слуха. 

Ребенок плохо различает звуки, слова воспринимает нечетко, произнося слова, заменяет 

звуки. Речь развивается слишком медленно, оказывая влияние на общее развитие психики 

ребенка. 

Поведение 

Поведение этих детей отличается неадекватными реакциями, динамика которых часто 

непропорциональна внешним воздействиям. Поведение одних детей характеризуется 

чрезмерно легкими и поверхностными переживаниями довольно серьезного события, 

отмечаются частые смены настроения. Поведение других отличается слишком сильными 

переживаниями по каждому малозначительному поводу. 

Дети этого класса воспринимают только тех людей, которые им приятны, предпочитают 

деятельность, которая приносит удовольствие. 

Поведение детей насыщено болезненными проявлениями чувств. Одни проявляют 

малодушие и чрезмерную раздражительность, другие страдают дисфорией. Иногда 

наблюдаются без причины повышенное настроение, или наоборот, апатия. 
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Общие признаки детей этого класса: 

снижен уровень интеллекта; 

мотивация в поведении отсутствует; 

мнение полностью зависит от окружающих и внешнего воздействия; 

отсутствует способность предусматривать последствия действий; 

неразвито умение держать под контролем инстинктивные порывы; 

неспособность усваивать знания и применять их на практике; 

дезадаптация в коллективах; 

трудности с соблюдением режима дня; 

плохая успеваемость, неадекватное поведение, неусидчивость, невнимательность, 

повышенная утомляемость; 

сопутствующие заболевания: паралич, тик, головная боль, судороги; 

дети могут обучиться простейшим навыкам; 

замедленное развитие психических функций; 

неразвито мышление, восприятие, внимание снижено, речь неполноценная, моторика 

заторможена;  

трудовая деятельность сводится к паре простейших действий, заученных на механическом 

уровне; 

эмоциональная сфера примитивная, проявление эмоций сводится к двум состояниям – 

неудовлетворенность и удовлетворение; 

логическое мышление отсутствует; 

Речь отсутствует практически полностью, двигательная моторика угловатая, 

нецеленаправленная.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Изобразительная деятельность для учащихся имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Такие занятия оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Проблема развития способностей, приобретая в настоящее время особую актуальность. В 

психолого-педагогических исследованиях, прямо или косвенно рассматривающих эту 

проблему, показана роль овладения специфическими уникальными способностями в 

общем цикле развития человека. Особое место среди способностей занимают психические 

«новообразования», не строго специализированные, а имеющие универсальный характер, 

что выражается в их влиянии на развитие многих сторон психической жизни и 

деятельности человека. Универсальный характер способностей проявляется в том, что они 

в процессе развития влекут за собой качественное преобразование различных видов 

деятельности, поведения, сознания ребенка в целом. К числу таких способностей 

относятся подражательная, коммуникативная, двигательная, языковая, символическая, 

способность к творческому воображению и др. 
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Исследования свидетельствуют, что различные виды деятельности детей с отставанием в 

умственном развитии характеризуются низким уровнем развития и недостаточностью 

проявлений воображения, неспособность планировать и самостоятельно определять 

приемы работы. Проводимые исследования познавательных и моторных функций детей с 

отклонениями в умственном развитии выявляют не сформированность общей и мелкой 

моторики, пространственного восприятия. Поэтому необходима система коррекционно-

развивающей работы, прямонаправленная на последовательное формирование 

способностей в различных видах изобразительной творческой деятельности. 

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

тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к 

миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. Особенности психофизического развития школьников с умственной 

недостаточностью затрудняют их вхождение в социум. В процессе работы у детей 

формируются правильные навыки общения: доброжелательность, взаимопомощи, 

сопричастности к успехам или неуспеху товарища. Программа «Изобразительная 

деятельность» может быть предложена как один из вариантов подготовки выпускников 

школ VIII вида к самостоятельной жизни. 

На занятиях по аппликации, 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. Разнообразие используемых техник делает 

работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много положительных 

эмоций. 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению 

к своим работам, оформляя их в рамки, участвуя в выставках, творческих показах, помогая 

оформлять классную комнату своими поделками. Ему важно видеть и знать, что 

результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям. В процессе 

работы у детей формируются правильные навыки общения: доброжелательность, 

взаимопомощи, сопричастности к успехам или неуспеху товарища. 

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 керамических 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». 

Лепка. Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин (зернистый, восковой, 

модели, обычный), тесто, глина. Узнавание (различение) 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 



 35 

куска. Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала 

стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на 

доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). получение формы путем выдавливания 

формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). 

Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 

2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, 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, 

объединённых сюжетом. 

Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, 

фольга, салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и 

др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа 

бумаги пополам (вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей 

(части) поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание 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 деталей, сборка изображения объекта, 

намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка 

деталей, 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 изображения, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Аппликация геометрическая (геометрический конструктор), 

из осенних листьев, из ватных дисков. 

Рисование. Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для 

рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для 

воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. 

Соблюдение последовательности 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 приемов 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. Соединение точек. Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка 

слева направо (сверху вниз, по диагонали), 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 орнамента 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 
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поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и 

удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование 

сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

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

шариками, «под батик», «рисование песком», «рисование на песке», «рисование опилками 

и на опилках», «рисование на красках», «рисование пластилином из шприца», 

«Пластилино графия», «рисование ладошками, пальцами», рисование спиралью . 

АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно 

отсталыми учащимися.  

Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его основе 

лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических 

способностей и формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия 

"адаптивная физическая культура" выражается в дополняющем определении 

"адаптивная", что подчеркивает ее предназначение для людей с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая школьников с выраженным недоразвитием интеллекта.  

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных 

на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, 

выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой 

категории имеют значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это 

сказывается на содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. 

Замедленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и 

внимания обуславливает чрезвычайную медлительность образования у них двигательных 

навыков.  

Физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные реакции 

в системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые двигательные 

координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и самосовершенствование организма учащегося. В соответствии с этим целью: 

обучения является освоение учащимися системы двигательных координаций, физических 

качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование его организма.  

В ходе обучения учебному предмету "Адаптивная физическая культура" должны решаться 

следующие основные задачи:  

- всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся;  

- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию;  

- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков;  

- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.  

Адаптивное физическое воспитание, продолжаясь в течение длительного периода жизни, 

не только оказывает  разностороннее влияние на организм учащихся-инвалидов, но и 

формирует новое осознание собственного "Я", понимание необходимости 

самовоспитания, которое выступает как средство саморазвития природных свойств 

компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, телесных сил, 

расширения психомоторных возможностей для нормальной жизнедеятельности.  

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка.  



 37 

В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться 

следующие принципы:  

- постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце 

урока;  

- чередование различных видов упражнений;  

- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся;  

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- коррекционная направленность обучения;  

- оптимистическая перспектива;  

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий.  

Учителю физического воспитания необходимо:  

- знать причины, вызвавшие умственную отсталость;  

- уровень развития двигательных возможностей.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений.  

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся.  

Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной.  

В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью целесообразно 

применять специальные педагогические приемы, направленные на развитие 

интеллектуальной деятельности: название движений, запоминание комбинаций движений 

по темпу, объему, усилению, плавности. На уроках широко применяются упражнения, 

которые требуют четкой дозировки силовых и пространственных компонентов движений. 

Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкций педагога, 

требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным показом.  

На уроках по предмету "Адаптивная физическая культура" учащиеся учат:  

- в разнообразной двигательной деятельности осознанно относиться к выполнению 

движений;  

- согласовывать двигательные, интеллектуальные, волевые и эмоциональные усилия для 

закрепления формируемых навыков;  

- дисциплинированности, организованности, ответственности, максимальной 

самостоятельности во время занятий физическими упражнениями и элементарными 

видами спорта;  

- знакомят, а затем уточняют и закрепляют с ними понятийный аппарат (название 

движений, действий);  

- учат последовательности движений без предметов, с предметами (мячами), а также 

правилам безопасности при этом;  

- учат адекватно вести себя во время занятий физическими упражнениями с элементами 

спортивных;  

- учат осваивать модели невербального и вербального общения, необходимые в 

подвижных и спортивных играх и других ситуациях, возникающих во время уроков.  

Каждый урок планируется в соответствии с основными дидактическими требованиями: 

постепенное повышение нагрузки и переход в конце урока к успокоительным 

упражнениям; чередование различных видов упражнений, подбор упражнений, 

соответствующих возможностям учащихся.  

В процессе физического воспитания решаются конкретные задачи обучения:  

- подготовка к уроку физкультуры;  

- правильное построение и знание своего места в строю;  

- правильное передвижение из класса на урок физкультуры;  

- ориентировка в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, 

углы);  



 38 

- простейшие исходные положения при выполнении общеукрепляющих упражнений и 

движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз);  

- овладение приемами правильного дыхания (по показу учителя);  

- выполнение простейших заданий по словесной инструкции учителя;  

- ходьба и бег в строю, в колонне по одному;  

- овладение навыками координации толчка двумя ногами в различных видах прыжков и 

умение мягко приземлятся в прыжке;  

- формирование умений прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги);  

- овладение навыками правильного захвата различных предметов, передача и переноски 

их;  

- формирование умений метать, бросать и ловить мяч;  

- формирование умений ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку, 

формирование умений выполнять простейшие упражнения в определенном ритме;  

- формирование умений преодолевать различные препятствия;  

- обучение переноске различных грузов и коллективным действиям при переноске 

тяжелых вещей;  

- формирование целенаправленных действий под руководством учителя в подвижных 

играх.  

Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 часа, 

количество занятий в классе в неделю – 2 часа. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Игротерапия 

Модифицированная программа «Игротерапия» (1-4 классы) составлена на основе 

программно-методических материалов «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта»: под редакцией И.М. Бгажноковой, раздел: «Игротерапия». 

Игра – один из основных видов деятельности младшего школьного возраста. В 

процессе игры создаются благоприятные условия для формирования норм человеческих 

взаимоотношений, развитие морали ребенка и совершенствование психических 

процессов. В ходе игры учащиеся приобретают навыки взаимодействия в коллективной 

деятельности: умение действовать сообща (навык сотрудничества), считаться с 

интересами других (само и взаимоконтроль), подчинять свои интересы общим 

(соподчинение), уступать, принимать правильное решение. Игра помогает развивать 

любознательность, облегчить процесс усвоения знаний, сделать любой учебный материал 

доступным для каждого учащегося 

Термин «игротерапия» предполагает наличие игровой деятельности.  Игротерапия 

является одним из эффективных методов лечебно- педагогического воздействия на детей, 

проводимый с определенной целью и  выполняющий следующие функции: 

- коммуникативную – установление эмоционального контакта, объединение учащихся в 

коллектив; 

- релаксационную – снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на 

нервную систему; 

-  воспитательную – психотренинг и психокоррекция отклоняющегося поведения; 

-развивающую – развитие психических процессов и ВПФ, двигательной сферы; 

- дидактическую (обучающую)– обогащение информацией об окружающем мире. 

В связи с тем, что в школьном компоненте учебного плана представлена коррекционная 

технология «Игра, игротерапия», но   учебно-методический комплекс отсутствует, 

возникла необходимость создания модифицированной программы «Игра, игротерапия» 

(1-4 классы). 

Цель программы:  

дать представление учащимся об окружающей действительности, способствующие 

оптимизации психического развития ребенка и эффективной социализации в обществе. 
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Задачи программы: 

- корригировать недостатки познавательной деятельности и эмоционально-волевую 

сферу; 

- подготавливать к восприятию учебного материала, осуществляя межпредметную 

связь; 

- учить умению сравнивать, обобщать, классифицировать предметы, выделять 

существенные признаки предметов и явлений, отражать их в речи; 

- формировать пространственно-временные представления и ориентировки, знания 

сенсорных эталонов - определенных систем и шкал: величины, световой спектр. 

 Модифицированная программа «Игротерапия», составлена с учетом 

психофизических особенностей умственно отсталых детей, которым свойственны   

нарушения познавательной и эмоционально-волевой сферы. Она опирается на ведущие 

виды деятельности младшего школьного возраста – учебу и игру. Коррекционная 

направленность занятий в игровой форме помогут обучающимся в непринужденной 

обстановке успешно овладевать содержанием начальной ступени обучения, восполнить 

пробелы в знаниях. 

Разделы, темы программы, содержание цикла занятий носят коррекционно-

развивающий характер. Программа реализуется через предметно-практическую, 

музыкально-ритмическую, изобразительную деятельность, конструирование, 

тренировочные упражнения, игры.  

Количество часов по программе  1 класс – 33 часа.   

                                        Разделы программы:  

- формирование моторики и графомоторных навыков; 

- формирование тактильно-двигательного восприятия; 

- формирование кинестетических и кинетических ощущений; 

- формирование представлений о форме, величине, цвете предметов, конструирование; 

- формирование зрительного восприятия; 

- формирование представлений об особых свойствах предметов; 

- формирование слухового восприятия; 

- формирование пространственных представлений; 

- формирование временных представлений. 

Реализация программы направлена на коррекцию психоэмоционального состояния 

ребенка, высших психических функций и познавательной сферы, преодоление трудностей 

во владении программными знаниями, умениями, навыками, что способствует 

осуществлению личностно ориентированного подхода. 

                                

Сказкотерапия 

Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа составлена на основе заключений ПМПК, 

результатов обследования  детей и программы по сказкотерапии для 1- 4 классов. В 

региональном учебном плане на занятия в 1 классе отводится 1  час в неделю (33 часа в 

год). 

Актуальность программы. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются  нарушения в развитии, 

мелкой и общей моторики, координации движений,  нарушения в развитии речи, 

эмоционально волевой сфере. Упражнения, входящие в курс сказкотерапии, являются 

благодатным материалом для развития у этой категории детей связной устной речи. 

Использование этих упражнений активизирует речь обучающихся, помогает сломать 

психологический барьер молчания. Игры с имитацией действий сказочных героев решают 

задачу координации движений, согласованности действий рук, способствуют развитию 

ловкости, точности движений, помогают детям лучше овладеть своими способностями, 

осознать пластические возможности движений при создании образов. Театрализованные 
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игры позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазий, 

учат замечать свои промахи и ошибки других. Ребёнок становится раскрепощённее, 

контактнее, учится чётко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир. Занятия курса сказкотерапия аккумулируют в 

себе элементы пластики, ритмики, риторики, этики и эстетики. Акцент делается на развитие 

личностных качеств ребенка, его духовного мира и физического здоровья. Многие сказки 

дают возможность для изготовления аппликаций и поделок, рисования и раскрашивания, 

лепки. Это развивает мелкую моторику рук. Упражнения, входящие в курс  сказкотерапии, 

способствует коррекции ВПФ.  

В связи с этим  коррекция нарушений, исправляемых данной программой, является 

составной частью в системе   работы с данной категорией детей. 

Цель программы: 

- коррекция основных психических процессов (восприятие, память, внимание, 

наблюдательность, фантазия,                  воображение, эмоционально-волевая сфера), 

-воспитание коммуникабельности  и положительных качеств личности,   развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Задачи программы: 

 развивать моторную сферу; 

 развивать речевой аппарат и речь; 

 формировать нравственную и эстетическую позицию;  

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального  напряжения; 

 формировать умение участвовать в  коллективных творческих делах, эмоциональную 

отзывчивость формировать адекватную самооценку; 

 способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 

Средства, формы и методы коррекционной работы:  

- используются ТСО; артикуляционная и  дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика; упражнения на расслабление по контрасту с напряжением, на расслабление с 

фиксацией внимания на дыхание,  логопедические  и коррекционные игры. 

Определение результативности. Контроль  результатов осуществляется в конце каждого 

урока. После окончания  цикла занятий  проводятся конкурсы, КВН. Уровень знаний, 

умений и навыков обучающихся, воспитанников оценивается с помощью словесной 

характеристики  (хорошо, отлично, молодец и т. д.). Оценки не выставляются. 

Предполагаемый результат. Улучшение микроклимата в детском коллективе; увеличение 

словарного запаса; улучшение развития  мелкой и общей моторики, координации 

движений; развитие положительных личностных качеств ребёнка, положительные 

изменения в эмоционально-волевой сфере. 

 

№ 

п/п 

Наименование и характеристика   

 раздела  коррекционной программы  

Кол-во 

часов 

Коррекционно-

развивающие цели. 

1. Народные сказки. 

Чтение, обсуждение, анализ, инсценирование 

сказок. Просмотр отрывков мультфильмов.  

Упражнения на развитие артикуляции, 

правильного звукопроизношения, речевого 

дыхания. 

Занятия, связанные с рисованием, 

раскрашиванием, лепкой, изготовлением поделок. 

25 Развитие произвольного 

слухового и зрительного 

внимания.  

Обогащение словаря.  

Развитие умения 

чувствовать партнёра и 

заботиться о других.  

Развитие мелкой и общей 

моторики, координации 

движений. Развитие 

умения произвольно 

напрягать и расслаблять 

мышцы. Развитие 

пластичности и 
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выразительности 

движений, умения 

выполнять движения в 

нужном темпе и ритме. 

2 Авторские сказки.  

Чтение, обсуждение, анализ, инсценирование 

сказок. Просмотр отрывков мультфильмов.  

Упражнения на развитие артикуляции, 

правильного звукопроизношения, речевого 

дыхания. 

Занятия, связанные с рисованием, 

раскрашиванием, лепкой, изготовлением поделок. 

6 Активизация и 

обогащение словарного 

запаса.  

Развитие силы голоса, 

высоты, длительности 

звучания, интонационной 

выразительности. 

 Развитие умения 

регулировать свои 

чувства, изменять ритм 

дыхания, согласовывая 

свои действия с 

действиями других. 

Развитие долговременной 

памяти; коррекция 

внимания, связанного с 

координацией слухового и 

двигательного 

анализаторов. 

3 Вводный и итоговый уроки. 

Проведение театрализованных игр, конкурсов, 

соревнований, викторин. 

 

2 Развитие положительных 

личностных качеств, 

уверенности в поддержке 

сверстников и в самом 

себе. Развитие умения 

передавать заданное 

эмоциональное состояние 

различными 

выразительными 

средствами. Снятие 

эмоционально-

психического напряжения.  

Развитие способности 

концентрироваться, 

управлять мысленными 

образами. 

 

2.2.3.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 
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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.  

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 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 проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

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 самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством 

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

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением и 

доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание 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 

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

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. 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 агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, 

являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, и др. 
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2.2.4.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, глубокой 

умственной отсталостью, вести здоровый образ жизни и бережно относиться 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 и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные 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 безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются и реализуются на уроках по предметам: «Окружающий 

природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе коррекционных занятий, 

а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы и др. 

 

2.2.5. Программа внеурочной деятельности 

 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, и детей, не имеющих каких-
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либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее 

участников.   

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, 

реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми осуществляется в рамках 

рабочих программ, разработанных образовательной организацией по разным 

направлениям внеурочной деятельности.  

 

2.2.6.Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 
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3.3. Организационный раздел 

                                 3.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью по ФГОС 

          При формировании учебного плана для детей с умеренной умственной отсталостью 

руководствовались: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом  для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599, 

реализуется в 1-х классах; 

Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002                           

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», СанПиН 2.4.2.3286-15. 

 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего 

1 кл.  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 
3 3 

Математика 
Математические 

представления 
2 2 

Окружающий мир 

Окружающий 

природный  мир 
2 2 

Человек 3 3 

Домоводство - - 

Окружающий 

социальный мир 
1 1 

Искусство  

Музыка и движение 2 2 

Изобразительная 

деятельность 
3 3 
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Физическая культура 
Адаптивная 

физкультура 
2 2 

Технологии Профильный труд - - 

Коррекционно-развивающие занятия* 2 2 

Игротерапия 1 1 

Сказкотерапия 1 1 

Итого  20 20 

 

 3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися АООП образования. 

 

3.3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация должна быть укомплектована  педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 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.  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не 

ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 
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Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское 

образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России.
 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами 

междисциплинарной командной работы. 

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены  в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 

на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 

разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной 

адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического 

изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  

развития и  образования; 
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 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  

Образовательная организация МОУ Захальская НШДС обеспечивает возможность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики: курсы повышения квалификации, 

методическая работа, обобщения и распространения опыта использования современных 

технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

3.3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной 

 основной общеобразовательной программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  МОУ Захальская НШДС опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия реализации 

АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 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. 

Финансирование реализации АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. Структура расходов на образование включает:  

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

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения 

в образовательной организации.  

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка.  

4) Обеспечение необходимым учебным и  учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР.  

 

3.3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации
  
для тех обучающихся, 

у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью 

территория и здание образовательной организации должны отвечать требованиям 

безбарьерной среды.    
В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   
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При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме  учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение 

зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся 

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).  

 

3.3.2.4. Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа, 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона, имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.); 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 электронные адапторы, переключатели и др.; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

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 ребенка существенно 

ограничены. 

 

3.3.2.5. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 
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Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании образовательной 

организации. Объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например,  

сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, 

позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой 

деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы 

могут использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных с взрослым действий. 

Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  
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Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное оборудование.  

 

3.3.2.6.  Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет и 

др.). 

 

3.3.2.7. Информационно-методическое обеспечение. 

 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его 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). 

 

 
 

 


