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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная общеобразовательная программа образования для обучающих-

ся с глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучаю-

щихся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития каждого ребёнка, 

их социальную адаптацию в современно обществе.  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АОП 

ГУО в: 

1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3. Примерной адаптированной общеобразовательной программе обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ГУО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 

(далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

- Письма Министерства образования и науки РФ «О создании условий для по-

лучения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образо-

вательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 - 2019 учебный 

год. 

- Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР под редакцией А.С. Маллер, Цикото, Москва, 1983г.  

 - Приказа МОН КК от 29.05.17 №2243 «Об утверждении Порядка регламента-

ции и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
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в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по 

основным образовательным программам на дому или в медицинских организаци-

ях». 

- Устава ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

- Учебного плана для обучающихся 4, 5, 6, 7 классов ГКОУ школы №15 города 

Славянска-на-Кубани Краснодарского края на 2018-2019 учебный год. 

 

В содержание учебных курсов, распределение учебного материала АОП ГУО 

могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического 

развития, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и Службы сопровождения ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани, утвержден-

ные на педагогическом совете школы и согласованные с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы обра-

зования обучающихся с глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 
АОП образования обучающихся с глубокой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) направлена на формирование общей культуры, соот-

ветствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, осно-

ванной на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в обще-

стве практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обу-

чающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повсе-

дневной жизни.  

Целью реализации АОП образования обучающихся с глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) является обретение обучающимися 

таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимальной 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспе-

чивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального, поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных контак-

тов в доступных для каждого обучающегося пределах.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тя-

желой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 
Для обучающихся, получающих образование по адаптированной общеобразо-

вательной программы образования характерно интеллектуальное и психофизиче-

ское недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может со-

четаться 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 значи-

тельно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с глубокой умственной отсталостью имеют более выраженные интел-

лектуальные нарушения, их состояние зачастую осложнено различными соматиче-

скими заболеваниями. 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 
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сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной 

структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные наруше-

ния влияют на развитие ребёнка в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим ребёнок 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 при-

чиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также 

сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления со-

вокупно 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, объе-

мом и качеством оказываемой коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познава-

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

др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстракт-

но-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возника-

ют непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различ-

ных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмо-

циональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых про-

цессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние 

в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негатив-

ных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет моти-

вационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, не-

устойчивый характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся с глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития.  
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с глубокой ум-

ственной отсталостью, 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 эмоцио-

нально-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.  

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

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетра-

парез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 
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зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности, коммуникации и пр. Процесс общения затруднен из-за 

органического поражения речевого аппарата. 

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно да-

же внутри одной нозологической группы.  

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элемен-

тарные 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 пред-

посылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуника-

ции. Их интеллектуальное развитие позволяет им 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 самооб-

служиванию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженны-

ми нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

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

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутисти-

ческие проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуально-

го недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он 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 учи-

теля (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не от-

кликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, 

проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстри-

руют 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 аутистиче-

скими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на 

начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индиви-

дуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и мо-

торики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность про-

является 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 преиму-

щественно в форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть де-

тей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми слова-

ми и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, отве-

тить 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 комму-
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никацию при помощи естественных жестов, графических изображений, вокализа-

ций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выпол-

нять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недоста-

точно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют выполне-

нию действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают так-

же клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику 

ОВЗ в части умственной отсталости (согласно МКБ-10). Учет типологических осо-

бенностей с позиции специальной психологии и педагогики позволяет решать за-

дачи организации условий обучения и воспитания детей в образовательной органи-

зации, имея в виду достаточное количество персонала и специалистов для удовле-

творения потребностей в физическом сопровождении детей, выбор необходимых 

технических средств индивидуальной помощи и обучения, планирование форм ор-

ганизации 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 типологи-

ческих групп. Смешанное комплектование обучающихся создает условия, где дети 

учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распреде-

ление учебных, воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся АОП с глубокой умственной от-

сталостью – до пяти человек.  

Под особыми образовательными потребностями детей с глубокой умственной 

отсталостью, следует понимать комплекс специфических потребностей, возника-

ющих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких по-

требностей определяет необходимость создания адекватных условий, способству-

ющих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных за-

дач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты ре-

ализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с нару-

шениями психофизического развития (Баряева Л.Б., Гончарова Е.Л., Кукушкина 

О.И., Маллер А.С., Цикото). К ним относятся: время начала образования, содержа-

ние образования, создание специальных методов и средств обучения, особая орга-

низация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжи-

тельность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. Кратко раскроем данные аспекты применительно к обучающимся по 

АОП.  

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 про-
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педевтический период в образовании, обеспечивающий преемственность между 

дошкольным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образова-

ния обычно развивающегося ребенка. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потреб-

ность в построении «обходных путей», использовании специфических методов и 

средств обучения, в более дифференцированном, «пошаговом» обучении, чем это-

го 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 инди-

видуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой ор-

ганизации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в со-

четании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в инди-

видуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возмож-

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

и событий окружающей среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет по-

требности в максимальном расширении образовательного пространства за преде-

лами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социаль-

ной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в мага-

зине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Сроки освоения образовательных программ могут быть увеличены и определе-

ны в зависимости от индивидуальных возможностей, каждого конкретного ребён-

ка. Основанием для перевода, обучающегося из класса в класс, является его воз-

раст.  

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим 

за рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию 

в условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; 

обучение доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого 

трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса 

сформированных действий в новые условия названный аспект особенно актуален 

для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и актив-

ности в расширении спектра жизненных компетенций.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых 

к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной ра-

боте специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, соци-

альных 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.  
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Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ум-

ственной отсталостью, обязательной является специальная организация всей его 

жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образо-

вательной организации и в семье.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразова-

тельной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с глубокой умственной от-

сталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового 

результата общего образования. Вне зависимости от тяжести состояния, обучаю-

щиеся включаются в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, программы 

учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы 

обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особы-

ми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с глубокой умственной отсталостью, 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой 

умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образова-

тельных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полез-

ных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. 

Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и до-

ступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений 

и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») го-

товит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, является нормализа-

ция его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который явля-

ется привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 

трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, 

иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответствен-

ность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

общеобразовательной программы 
Результативность обучения каждого обучающегося с глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценивается с учетом особенно-

стей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ пред-

ставляют собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования дан-
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ной категории обучающихся. Основным ожидаемым результатом освоения обуча-

ющимися АОП с глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь макси-

мальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими воз-

можностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь об-

щества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта. Требования устанавливаются к результатам: 

 личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного материала опыт специфический для данной предметной обла-

сти, деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АОП с глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) зависят от индивидуальных воз-

можностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

Возможные предметные результаты зависят от индивидуальных возможно-

стей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также спе-

цифики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

 

Личностные результаты освоения АОП с глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) включают: 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей при-

надлежности к определённому полу, как «Я»); 

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе обще-

ния и совместной деятельности; 

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся социуме; 

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответ-

ственность за свои поступки на основе представлений о базовых нрав-

ственных нормах, общепринятых правилах; 

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к дру-

гим, понимание и сопереживание чувствам других; 

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных соци-

альных ситуациях доступным образом; 

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10.  Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими ин-

дивидуальный вариант содержания образования. 

 

1.3. Система оценки достижений обучающимися глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя оценивание знаний уча-

щихся с глубокой (умеренной) умственной отсталостью только во время урочной 
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деятельности в зависимости от заинтересованности учащихся, состояние их психо 

– физического развития. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится по итогам четверти и по 

итогам учебного года. По итогам четверти промежуточная аттестация осуществля-

ется на основе результатов текущего контроля успеваемости, по итогам учебного 

года на основе четвертных отметок. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учеб-

ного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подо-

бранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 

оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в 

освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, кото-

рые не должны рассматриваться как показатель не успешности их обучения и раз-

вития в целом.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающего-

ся. Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с уче-

том психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и вы-

полнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяс-

нение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; за-

дания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень са-

мостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществля-

ется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий  

 действует методом «рука в руке»/«рука под рукой»; 

 выполняет при физической помощи (взрослый физически помогает ре-

бёнку выполнить часть задания, но дает ему возможность завершить за-

дание самостоятельно); 

 выполняет после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку 

выполнить задание, легко похлопывая или направляя его); 

 выполняет по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение 

задания); 

 действует по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, 

напоминания и сигналы по мере необходимости); 

 выполняет самостоятельно (помощь взрослых не требуется); 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образо-

вательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкрети-

зации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае за-

труднений в оценке сформированности действий представлений в связи с отсут-

ствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты.  

 

 

 



12 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с глубо-

кой (умеренной) умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием АОП образования обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Помимо 

задач непосредственного формирования учебного поведения программа включает 

также задачи подготовки ребёнка к ситуации взаимодействия с педагогом (специа-

листом) и  одноклассниками, так как психологический комфорт во время уроков 

(занятий) является основой успешного и эффективного обучения. Ввиду особенно-

стей развития учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

с ТМНР некоторые базовые задачи были раскрыты более детально с целью более 

точного и дифференцированного определения уровня развития базовых учебных 

действий каждого обучающегося.  

1. Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодей-

ствию индивидуально с педагогом (специалистом): 

- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время взаи-

модействия; 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с педагогом, специалистом 

(как предметно-практической, игровой деятельности, так и тактильного, телесного 

взаимодействия (техники базальной стимуляции); 

- принятие ребёнком физической помощи и подсказки со стороны педагога, 

специалиста.  

2. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- обеспечение состояния психологического комфорта ребёнка во время нахож-

дения в группе; 

- принятие ситуации нахождения в классе (группе) на уроке (занятии) в соот-

ветствии с правилами поведения (соблюдение тишины, сохранение правильной по-

зы в соответствии с выполняемым действием, ожидание своей очереди); 

- принятие ребёнком ситуации взаимодействия с одноклассниками (не уклоня-

ется, когда к нему подходят дети, сам подходит к детям с целью взаимодействия, 

проявляет симпатию или антипатию к конкретным детям, принимает помощь от 

одноклассников, других детей); 

3. Формирование учебного поведения:  

 концентрация на сохранных анализаторных ощущениях (демонстрирует 

зрительные и слуховые ориентировочно-поисковые реакции, прислуши-

вается, фиксирует взгляд на лице говорящего взрослого или на демон-

стрируемом предмете, находящемся в поле зрения, прислушивается и 

концентрируется на тактильных, вестибулярных ощущениях); 

 понимание ситуации нахождения на уроке (занятии); 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

 умение выполнять инструкции педагога: 

1. методом «рука в руке»/«рука под рукой», 
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2. при физической помощи (взрослый физически помогает ребёнку вы-

полнить часть задания, но дает ему возможность завершить задание 

самостоятельно), 

3. после физической подсказки (взрослый помогает ребёнку выполнить 

задание, легко похлопывая или направляя его), 

4. по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся выполнение зада-

ния), 

5. по словесной инструкции (взрослый дает словесные указания, напо-

минания и сигналы по мере необходимости), 

6. самостоятельно (помощь взрослых не требуется). 

 использование по назначению учебных материалов;  

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

4. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца,  

 с заданными качественными параметрами.  

5. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

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

ритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставлен-

ных задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным 

предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана. 

2.2. Программы учебных предметов  

 

2.2.1.Чтение и письмо 

Пояснительная записка 
Обучение грамоте умственно отсталых детей ведётся по звуковому аналити-

ко-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данны-

ми фонетики с учётом специфических особенностей познавательной деятельности 

учащихся. Прежде чем знакомить детей с той или иной буквой, необходимо прове-

сти работу по усвоению соответствующего звука.  

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 

усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа 

и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие 

дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные 

настенные таблицы. 

На младших годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому 

чтению, много работают с буквами разрезной азбуки, различными таблицами. 

В средних классах глубоко отсталые дети читают короткие тексты из учеб-

ника вспомогательной школы, пересказывают их по вопросам учителя, упражня-

ются в чтении рукописного текста 

Глубоко отсталых детей старшего школьного возраста следует учить читать 

печатные инструкции, связанные с уроками труда, уличные вывески, короткие рас-

сказы из детских журналов. 
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Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 

одновременно даются как технические навыки, так и умения в изображении от-

дельных элементов букв. 

При обучению чтению и письму следует учитывать неоднородность состава 

класса (группы) и осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Обуче-

ние письму глубоко умственно отсталых детей носит сугубо практическую направ-

ленность, не требующую от ученика усвоения правил. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более 

способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти короткие предложения 

из 2-4 слов, уметь писать своё имя, фамилию, адрес, поздравительную открытку. 

Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст, ответить на заданные вопро-

сы.  

 
Содержание предмета 4-го класса 

Письмо 

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы сходные по начертанию, от-

личающиеся добавочными элементами (и-ш, о- а), пространственным расположе-

нием элементов (б-д). а так же трудные по начертанию (з-к). 

Звуки и буквы 

Соотнесение звука и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные. Со-

гласные звонкие и глухие, сходные по артикуляции, их различие. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова при письме (с помощью учителя). 

Слова со стечением двух согласных, деление данных слов на слоги. 

Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? 

что это? что делает? 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Предложение 

Построение простого предложения: 

1) составление предложений по вопросу, картинке, на тему предложенную учите-

лем (запись с помощью учителя); 

2) списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данны-

ми картинками; 

3) написание большой буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

4) упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

Чтение 

Повторение материала 3-го класса. 

Переход к чтению целыми словами. Составление слогов из букв, слов из сло-

гов с использованием букв разрезной азбуки,  кассы слогов. Чтение слогов и слов 

со стечением согласных. 

Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом 

по вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных карти-

нок. Соотнесение текста и иллюстрации. 

Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным зву-

ком, заданного значения. 
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Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках. 

Упражнения в чтении рукописного материала. 

Заучивание отрывков из произведений доступных по содержанию 

Содержание предмета 5-го класса 

Письмо 

Звуки и буквы 

Повторение материала 4-го класса. 

Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова и после гласных, деление дан-

ных слов на слоги. Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной аз-

буки. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов, умение разли-

чать их по вопросам кто это?, что это? 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилии людей, клич-

ки животных. 

Предложение 

Построение предложений: 

1) составление предложений на заданную тему; 

2) умение закончить предложение по вопросу кто это? Что это?; 

3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, по 

возможности записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце предло-

жения; написание зрительных и слуховых диктантов. 

 

Чтение 

Закрепление навыков сознательности, по возможности выразительного чте-

ния с соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных 

знаках. Изложение содержания прочитанного по вопросам учителя и по сюжетным 

картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выбо-

рочный пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов доступных по содержанию. 

Чтение печатных и письменных инструкций. Выполнение их (межпредмет-

ные связи с уроками труда).  

Глобальное чтение (узнавание распространенных знаков безопасности и ин-

формации: (стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и т. д.). 

Заучивание отрывков из произведений доступных по содержанию 

Содержание предмета 6-го класса 

Письмо 
Звуки и буквы 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5-м классе. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных 

(б-п, в-ф, г-к, ж-ш, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
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Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов, умение 

выделять в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с помощью учи-

теля). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. 

Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и писать их 

раздельно со словами. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным 

словам, на заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложе-

ний из слов, данных в разбивку (не более трех слов). Заканчивание начатого пред-

ложения с помощью картинки, опорных слов. 

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-

трех слов, написание которых не расходится с произношением. 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое 

имя и фамилию, адрес школы (детского дома). 

Чтение 
Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. Чтение целыми 

словами без искажений звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных 

слов). 

Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из тек-

ста места, относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного 

по вопросам учителя. 

Заучивание произведений доступных по содержанию 

Содержание предмета 7-го класса 

Письмо 
Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Различение артикуляторно сходных звуков (Р-Л). Различение твердых и мяг-

ких согласных при обозначении мягкости буквами е,ё,и,ю,я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

1) название действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) Умение составлять слова, обозначающие действия, со словами, обозначаю-

щими предметы (с помощью учителя). 

Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их отдельно. 

Предложение 
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Упражнения в составлении предложений. Распространение предложения по 

картинке и опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам кто это? что 

это? 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. 

Умение вставить в предложения пропущенные слова. 

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя. 

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную 

открытку (с помощью учителя). 

Списывание письменных и печатных инструкций по труду. 

Чтение 
1. Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). Пе-

ресказ прочитанного. Выделение основного в тексте. Деление текста на части с по-

мощью учителя. Групповое придумывание заголовков к выделенным частям. 

2. Чтение с соблюдением пауз и пунктуации. 

3. Чтение деловых статей. 

4. Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уро-

ками труда. 

5. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

6. Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Заучивание произведений доступных по содержанию. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает:  

- специально подобранные предметы, графические средства для альтернативной 

коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, дей-

ствий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы 

букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с 

различной тематикой для развития речи; алфавитные доски 

- электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и 

воспроизводящие устройства, коммуникаторы, компьютерные устройства, синте-

зирующие речь (компьютер, планшетный компьютер и др.);  

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для созда-

ния  пиктограмм, системы символов;  

- аудио и видеоматериалы.  

 

2.2.2. Развитие речи, предметные уроки  

Пояснительная записка 
Речь глубоко умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. 

Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью, поэтому 

необходимы специальные систематические занятия по развитию речи. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями должны уметь назвать то, что 

они видят в классе, в игровой комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие 

речи плохо говорящих детей, необходимо заставлять их повторять слова учителя. 

Занятия по развитию речи хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и 

ответов. 
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Каждый урок по развитию речи должен быть посвящён одной какой-нибудь 

теме. Взятой из окружающей действительности, при этом количество новых слов, 

сообщаемых на одном уроке должно быть ограниченно. 

Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести 

разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению 

практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. 

На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и трудом людей. Дети знакомятся с объектами 

на основе непосредственных чувственных восприятий, учатся анализировать, 

находить сходства и различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся 

знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для 

оформления в виде коллекций, гербариев и рисунков в тетрадях. Этот природный 

материал может быть использован на уроках ручного труда, арифметики, 

рисования и на других уроках. 

Практические работы помогают закреплению определённых умений и 

навыков. Для развития различных органов чувств полезно лепкой из глины или 

пластилина, изображать предметы в виде рисунков и аппликаций. Большую 

помощь в изучении материала окажут различные наглядные пособия, показ кино, 

диафильмов, видеофильмов. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают речь, память, 

внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, 

возбуждают у детей интерес. Стимулируют к деятельности. Эти уроки 

способствуют развитию коррекции личности школьника и необходимы в жизни. 

 

Содержание предмета 4-го класса 

Повторение материала 3-го класса. 

Индивидуальные логопедические занятия по исправлению дефектов речи. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся. 

Уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение – 

вербальное описание. 

Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, соотносить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по 

его изображению и давать простейшую характеристику по признакам: цвет, разме-

ры, функциональные признаки и т. д. 

Работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам. 

Закрепление умения правильно употреблять в разговорной речи формы зна-

комых слов с использованием предлогов, прилагательных и простых наречий. 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демон-

стрируемых действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. 

Распространение предложений прилагательными – определениями. 

Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуа-

ций для активизации речевой деятельности учащихся. 
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Проведение ежедневных разговорных десятиминуток, на которых учащиеся 

рассказывают о своих наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о про-

смотренных телепередачах, о том, как ехали в школу и т. д. Создание речевого 

«климата» внутри класса в связи с различными видами деятельности: экскурсии, 

коллективные игры, коллективный труд. 

Просмотр кинофильмов и телепередач с последующим обсуждением. 

Подготовка к праздникам. Элементы драматизации. 

Тематика. 

Овощи: свекла. Внешний вид корня свеклы. Вкус. Употребление в пищу. 

Ягоды (смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описание по вопросам 

учителя). 

Сад. Расширение и обобщение знаний, полученных в предыдущих классах. 

Деревья (клен). Название. Распознавание. 

Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, различие. 

Комнатные растения (алоэ). Название, распознавание. 

Цветы (роза, георгин). Название, распознавание. 

Домашние животные (свинья). Внешний вид, чем питается, какую пользу 

приносит человеку. 

Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем питаются, как передвига-

ются. Сходство и различие по внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и ле-

том. 

Птицы (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. 

Бережное отношение к птицам. 

Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Название. Внешний вид, где жи-

вут. 

Труд людей летом и осенью. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Название осенних, зим-

них, весенних месяцев. Лето: солнечные, жаркие дни. Летние работы в деревне. 

Летние месяцы. Осень: дует холодный ветер. Часто идут дожди. Зима: снегопад, в 

морозную погоду снег скрипит под ногами, замерзли пруды, реки. Весна: пригре-

вает солнце, на реке ледоход, разлив рек, первые проталины. Ведение календаря 

погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за погодой. 

Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и 

принадлежности к породам деревьев. 

Зимой показать почки на ветках деревьев. Провести наблюдения за распуска-

нием почек в природе, на ветках, находящихся в классе. Весенняя экскурсия в сад 

(растения сада). 

Практическая работа: посев семян свеклы в ящик. Наблюдение за их ростом 

и развитием. 

 

Содержание предмета 5-го класса 
Повторение материала 4-го класса. 

Логопедические занятия. Обогащения словаря учащихся.  

Устный пересказ сюжетных картин после коллективного разбора. 

Драматизация простых рассказов и сказок. 
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Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы: Когда? Утром, 

днем, вечером, весной, летом. В какое время? В 2 часа дня. Откуда? Куда? К кому? 

К чему? Кто? Что? О ком? О чем? С кем? С чем? Где? (на, под, перед, за, между). 

Что делают? Делаешь? Что делал? Делали? Что сделают? 

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные 

действия: «Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т д 

Тематика. 

Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода (повторение и 

обобщение материала, изученного в 1-4 классах). 

Ягоды (клубника и малина). Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобща-

ющее слово «ягоды». 

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по листочкам (хвоинкам). 

Сравнение по шишкам. Сравнение по семенам. 

Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными 

растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 

Цветы (незабудка, колокольчик). Различие по внешнему виду. 

Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу 

приносит человеку. 

Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме.  

Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка 

птиц. 

Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут. 

Наблюдение за погодой в течение года, графическое обозначение состояния 

погоды. 

Лето: жарко, на небе бывают облака, тучи, идет дождь, гроза – сверкает мол-

ния, гремит гром. 

Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки. 

Птицы – грачи, скворцы – собираются в стаи, улетают в теплые края. 

Зима: зимой солнце поздно восходит, дни короче, ночи длиннее, птицам го-

лодно, забота людей о птицах. 

Весна: солнце поднимается выше, греет все сильнее, на деревьях и кустарни-

ках набухают почки, из них развиваются, распускаются листья и цветы, в садах 

цветут фруктовые деревья. 

Экскурсия в парк или лес. Уметь называть и показывать 3-4 вида деревьев. 

Наблюдения за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

Практическая работа. Участие в уборке овощей на огороде. Посев в классе 

семян фасоли в ящик. 

 

Содержание предмета 6-го класса 

Повторение материала 5-го класса. 

Логопедические занятия. Расширение словаря учащихся. Индивидуальные 

занятия по коррекции недостатков произношения. 
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Выработка умений связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопро-

сам: дополнять высказывания своих собеседников, используя материал из личных 

наблюдений и прочитанного; последовательно рассказывать о выполнении поруче-

ний или законченном трудовом процессе, об интересном случае из своей жизни , с 

помощью вопросов учителя группировать предметы по определенным признакам: 

по цвету, по величине, по форме, по материалу; словесно обозначать признаки 

предметов; самостоятельно описывать предметы, явления природы, используя 

вновь усвоенные слова и обороты речи. 

Расширение знаний учащихся о словах, обозначающих предметы и действия 

предметов. Слова, обозначающие признаки предметов (цвет, вкус, величина, мате-

риал и др.) по вопросам: Какой? Какая? Какое? Какие? 

Устное составление изложений по плану учителя. 

Систематические упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, 

на улице, в транспорте (межпредметные связи с уроками «Социально-бытовой 

ориентировке»). 

Тематика. 

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме, вкусу. 

Деревья (липа). Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, 

ветви, листья. Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа. 

Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение узнавать, показывать, 

различать. Отличие деревьев от кустарников. 

Комнатные растения (герань душистая). Название, распознавание, различие. 

Уход за комнатными растениями и рыбами. 

Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза. 

Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как пита-

ются рыбы. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе 

по временам года. Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния 

погоды. 

Весна. Весной на улице и в садах сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

Экскурсия на животноводческую ферму, птицефабрику. Экскурсия в лес, сад. 

Практическая работа. Уход за комнатными растениями и рыбами. 

 

Содержание предмета 7-го класса 
Повторение пройденного материала за все годы (выборочно). 

Составление небольших рассказов по сюжетной картине. 

Составление рассказов на заданную тему (темы для рассказов брать из жизни 

детей: труд, экскурсии, детские праздники). 

Рассказывание по рассказам учителя содержания просмотренного фильма. 

Коллективное составление писем. 

Игры в магазин, поту, справочное бюро. 

Тематика. 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. 

Значение зеленых насаждений для поддержания чистого воздуха. 
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Термометр. Знакомство с устройством термометра. Виды термометров (ме-

дицинский, комнатный, наружный). 

Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, гри-

бы. Польза и охрана леса. Обитатели леса (звери, птицы, насекомые). 

Огород. Друзья и вредители огородных растений (дождевые черви, жабы, 

птицы, слизни, гусеницы). 

Птицы. Птицы перелетные и зимующие. 

Ежедневные наблюдения за погодой (облачность, осадки, температура воз-

духа); за сезонными изменениями в природе (продолжительность дня в разное вре-

мя года). 

Ведение календаря погоды. Название времен года, месяцев. 

Обобщение календарей природы и труда за сезон. 

Экскурсии в зоопарк или на ферму, к цветнику, в сад. 

Практическая работа по уходу за животными, по уходу и выращиванию ком-

натных растений; участие в работах на пришкольном участке. 

 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:    

- объекты природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  растения  и  другие  об-

разцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);  

- наглядный  изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  рисунки  для де-

монстрации  обучающимся);   

- муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с изображениями  действий,  операций  

по  уходу  за  растениями,  животными;  

 - различные календари;  

- изображения сезонных изменений в природе; 

-  рабочие тетради  с  различными  объектами  природы  для  раскрашивания,  вы-

резания, наклеивания  и  другой  материал;   

- обучающие  компьютерные  программы, способствующие  формированию  у  де-

тей  доступных  представлений  о природе;   

- аудио-  и  видеоматериалы;   

- живой  уголок,  аквариум,  скотный дворик, огород, теплица и др.   

 

2.2.3. Счёт 

Пояснительная записка 
У учащихся с интеллектуальными нарушениями очень глубоко недоразвита 

познавательная деятельность с её процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении счёту. У детей не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе чисел, они лишь механически заучивают порядковый счёт, с 

большим трудом овладевают конкретным счётом. А переход к абстрактному счёту 

для них недоступен. 

При обучении необходимо предусмотреть систему таких ЗУНов, которые, 

прежде всего, явились бы действенными, практически ценными и обеспечили бы 

им подготовку к трудовой деятельности. 

Обучение организуется на практической наглядной основе. Уроки 

необходимо обеспечить соответствующей системой наглядных пособий для 
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фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным 

дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся. 

Обучение счёту глубоко умственно отсталых детей начинается с 

пропедевтического периода. Его содержание и основные задачи - развитие 

интереса к занятиям, выработка умения слушать учителя и выполнять его задания. 

Дети должны научиться работать в коллективе, вести правильно тетрадь, работать 

с дидактическим материалом и наглядными пособиями. Основными методами 

работы в этот период должны стать наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

На уроках дети считают предметы, называют и записывают числа в пределах 

программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, работают с 

монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, знакомятся с 

пространственными и временными представлениями, мерами длины и ёмкости, 

учатся распознавать некоторые геометрические фигуры. 

Занятия должны быть тесно связаны с другими учебными дисциплинами, 

особенно с ручным трудом. 

 

Содержание предмета 4-го класса 

Повторение материала 3 – го класса. 

Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка. 

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. 

Счет по 2 и по 5. 

Меры стоимости – 1коп., 1 рубль, 5 рублей, 10 рублей.  

Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с 

наименованием (без записи краткого ответа). 

Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с приме-

нением линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки. 

Содержание предмета 5-го класса 

Повторение материала 4 – го класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и 

десятками в пределах 20, счет от заданного числа до заданного, счет группами по 

два и по пять. Десятичный состав чисел. Понятие об однозначных и двузначных 

числах, образование и запись их с использованием палочек, материалов арифмети-

ческого ящика. Решение примеров в пределах 20 без перехода через разряд путем 

присчитывания и отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счета-

ми. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким 

ответом. 

Понятия «дороже – дешевле». 

Меры стоимости: получение 15, 20 рублей из монет различного достоинства. 

Меры времени: понятие о сутках. 

Меры времени: год – 12 месяцев. Называние месяцев.  

Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помо-

щи линейки.  
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Содержание предмета 6-го класса 

Повторение материала 5-го класса. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2. 

Счет прямой и обратный в пределах 20. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 

Работа со счетами. 

Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже – дешевле», 

«на несколько больше», «на несколько меньше», решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

Меры емкости: литр (работа с литровыми и пол-литровыми емкостями). 

Меры стоимости. Работа с монетами по 20 рублей. Размен при помощи 10 

рублей. 

Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по 

точкам при помощи линейки. 

Содержание предмета 7-го класса 
Повторение материала 6-го класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 100. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все слу-

чаи). Работа со счетами. Знакомство с десятком как с новой счетной единицей. Счет 

прямой и обратный десятками в пределах 100. 

Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

круглого десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однознач-

ным без перехода через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без 

перехода через разряд. 

Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 

Понятие «моложе – старше». 

Меры стоимости: 1 рубль, 5 рублей. Размен и замена. Работа с символами 

бумажных денег. Вводится монета в 50 копеек. 

Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. 

Меры емкости: литр. 

Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. 

Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает:  

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);  

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);  

- мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. со-

бытий;  

- карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет;  

- макеты циферблата часов; калькуляторы; весы;  

- рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскра-

шивания, вырезания, наклеивания и другой материал;  

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных математических представлений.   
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2.2.4. Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

Пояснительная записка 
Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид 

практической деятельности содействует общему развитию учащихся с интеллекту-

альными нарушениями. Готовит их к самостоятельности в быту. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед 

необходимостью планировать свою работу. Они начинают осознавать логическую 

последовательность определённых действий. 

В задачу занятий по хозяйственному труду и самообслуживанию входит 

сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических умений 

и навыков по бытовому труду. 

Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки про 

самообслуживанию, личной гигиене. В первые три года обучения для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в учебном плане предусмотрены специальные 

уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. 

На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно-

гигиеническим требованиям и самообслуживанию.  

Основная воспитательная задача по данному разделу работы – прививать 

детям навыки самостоятельности, изживать тенденции к иждивенчеству в 

посильных для детей задачах по самообслуживанию. Большую работу учителю 

следует проводить с родителями учащихся.  

Следует учитывать индивидуальные возможности детей и указанные в 

программе элементарные навыки, воспитываемые в них.  

Программа по хозяйственно – бытовому труду строится по следующим 

основным разделам: жильё, одежда, обувь, питание. 

 

Содержание предмета 4 - го класса 
1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах санитарии и 

гигиены. 

Уметь самостоятельно, без помощи взрослых, выполнить в нужной последо-

вательности все этапы утреннего и вечернего туалета. 

2. Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного материала в младших классах. Раз-

вешивание одежды на вешалки, раскладывание на спинке стула и складывание пе-

ред сном. Чистка щеткой платья, пальто, головного убора. 

Виды обуви. Повторение и закрепление пройденного материала в младших 

классах. Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви; мытье 

резиновой обуви. 

Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию 

шнурка. 

Навыки владения иглой и наперстком. Правила техники безопасности при 

работе с ручной иглой. Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. 

Завязывание узелка. Понятие о простых швах. Шитье по проколам. 
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Практическая работа. Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, трениро-

вочные упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

3. Уход за жилищем. 

Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке класс-

ного помещения. 

Наш дом. Название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки 

класса. Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета постель-

ного белья. Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. (Размещение книг 

и других письменных принадлежностей по своим местам, вытирание пыли и со-

блюдение порядка). 

Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной 

уборки класса. Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола (ве-

ник, щетка, совок). 

4. Приготовление пищи. 

Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка. 

Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования ими. 

Техника безопасности при приготовлении пищи. Режим питания – завтрак, обед, 

полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в школе, дома). Умение пользоваться сто-

ловыми приборами. 

Практическая работа. Сервировка стола. Экскурсия в хлебный и овощной 

магазины, покупка продуктов. 

 

Содержание предмета 5-го класса 

1.Уход за одеждой и обувью. 

Изучение названий одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. 

Смена одежды и обуви по сезонам. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения 

мыла при стирке. Посуда, применяемая для стирки белья. 

Приемы стирки и сушки, мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. 

Сушка мокрой обуви. 

Ежедневное вытряхивание и чистка щеткой своей одежды. Пришивание пу-

говиц. 

2. Уход за жилищем. 

Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, индивидуальные дома. 

Правила поведения в квартире. 

Ежедневная, периодическая и генеральная уборка. 

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. 

Правила ухода за мебелью. 

Практическая работа. Участие в подготовке жилого помещения к зиме. 

Участие в уборке двора зимой. Участие в генеральной уборке жилого помещения. 

Чистка мебели. Натирка пола. 

3. Приготовление пищи. 

Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований при при-

готовлении пищи, указанных в программе 4 класса. 

Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. 
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Нормы и режим питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, муч-

ные изделия, молоко и молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, рыба. По-

следовательность в обработке овощей и фруктов: сортировка, мытье. Хранение 

пищи и продуктов питания. 

Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к 

чаю, размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды горя-

чей водой. Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее. 

 

Содержание предмета 6-го класса 

1.Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Просушивание намокшей одежды и ее чистка. 

Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. 

Правила пользования моющими средствами и их хранение. 

Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою 

обувь и одежду. 

Чистка текстильной обуви. 

Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка 

зимней обуви. Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по распоровшемуся шву. 

2. Уход за жилищем. 

Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Ви-

ды освещения и отопления жилых помещений. 

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконни-

ков. Участие в уборке двора. 

3. Приготовление пищи. 

Повторение норм и режима питания. Значение витаминов в питании. 

Виды мясных и рыбных продуктов. Виды круп. 

Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты. 

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласки-

вание ее в чистой горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола 

к обеду, размещение каждого предмета на столе. Назначение и правила пользова-

ния каждым предметом во время приема пищи. Уборка со стола после еды. Приго-

товление бутербродов с маслом, колбасой и сыром. 

 

Содержание предмета 7-го класса 

1.Уход за одеждой и обувью. 

Приемы стирки мелких носильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

Правила пользования утюгом. 

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви. 

Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным 

швом. 

2. Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка класса. Уход за 

комнатными растениями. 
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Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, про-

тирка пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 

3. Приготовление пищи. 

Помещение кухни, соблюдение чистоты и порядка. 

Кухонная посуда. Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Нагревательные приборы и правила пользования ими. Техника безопасности 

при приготовлении пищи. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд 

из сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание карто-

феля. Приготовление бутербродов. 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает:  

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, приспособлений для чистки одежды и 

обуви, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; альбомы с 

демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми 

темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготов-

ления блюд, стирки белья, глажения белья и др.;   дидактическая кукла с набо-

ром одежды и обуви, кукольная мебель и посуда. 

• Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковоро-

ды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.); различные адаптеры 

для бытовой техники и инструментов (кнопки большого размера, регулирую-

щие включение/выключение бытовых приборов); специально подобранные 

орудия труда для детей с нарушениями ОДА; таймер;  инвентарь для уборки 

помещения; предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и 

др.); стиральная машина; тазики; настенные и индивидуальные зеркала; гла-

дильная доска; бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, 

утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, мик-

роволновая печь, электровафельница); ковролиновая, грифельная и магнитная 

доски; уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.  

 

2.2.5.  Предметно – практическая деятельность, конструирование, ручной труд 

Пояснительная записка 
Занятия по предметно – практической деятельности представляют собой 

специальный предмет в начальных классах обучения глубоко умственно отсталых 

детей. 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности 

очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих глубоко умственно отсталым детям. Тяжёлые нарушения моторики, в 

частности зрительно – двигательной координации, которые прямым образом 

отражаются на возможностях и результатах предметно-практической деятельности 

учащихся с интеллектуальными нарушениями, требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы 

отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определённый 

этап среди других видов деятельности. Для коррекции тяжёлых нарушений 
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внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие 

этих детей осуществляется по разработанной системе в предметно-

манипулятивной деятельности и дидактических играх. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач 

осуществляется не путём изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности. Каждая коррекционная задача по возможности 

включается в различные виды детской деятельности. Таким образом, 

обеспечивается максимально возможная динамичность. Гибкость, взаимосвязь 

получаемых детьми знаний. Умений, навыков, создание межпредметных, 

межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках. 

Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не 

исключают применение других игр на других уроках: подвижных игр на уроках 

физкультуры, направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр 

на уроках русского языка, различных дидактических игр на уроках счёта и т.д. В 

данную программу отобраны и включены такие игры. Дидактические задачи, 

которых в наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного 

предмета. 

Содержание предмета 4-го класса 

Повторение более трудных разделов программы предметно-практической де-

ятельности для 2-3 классов, того, что недостаточно усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы с мозаикой – построение знакомых сюжетов (по про-

грамме 2-3 классов), не только по показу и по образцу, но и по представлению (вы-

ложенный сюжет учителем убирается), и только по названию сюжета. 

Повторение работы по конструированию (по программе 3 класса). Выполне-

ние построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам с обозначен-

ными линиями составляющих деталей. 

Несложные объемные изделия из природных материалов. 

а) Изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных кры-

латок вяза. 

б) Изготовление по образцу цветка. Цветоложе – из пластилина, лепестки – 

крылатки вяза, цветоножка – проволока. 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сю-

жетов. Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из плотного карто-

на или тонкой фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка». 

Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

Работа с пластмассовым или металлоконструктором. 

Упражнения в приемах работы ключом или отверткой. Сборка по образцу 

треугольника, квадрата, домика. 

 

Содержание предмета 5-го класса 
Повторение разделов программы предметно-практической деятельности 

предыдущих лет, которые слабо усвоены детьми данного класса. 

Изделия из природных материалов. 

а) Изготовление по образцу мышки из желудя с хвостом из мочала или про-

волоки. 
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б) Изготовление по образцу птички из шишки ели, пластилина и веточек. 

в) Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха с парусом 

из бумаги или листьев дерева. 

Лепка по представлению деталей для макетов. Сборку осуществляет учитель, 

привлекая сильных учащихся. Макеты: «За грибами», «Снегурочка в лесу». 

Работа с пластмассовым и металлоконструктором.  

Закрепление умений работы с ключом и отверткой. Сборка по образцу квад-

рата, прямоугольника, домика, лопатки. 

 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает 

наборы инструментов для занятий: 

- шило,  коврики,  фигурные  перфораторы,  стеки,  индивидуальные  доски, 

пластиковые подложки и т.д.;  

- натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) го-

товых изделий и операций по их изготовлению;  

-  изделия  из  глины;   

- альбомы  с  демонстрационными материалами,  составленными  в  соответ-

ствии  с  содержанием  учебной программы;   

- видеофильмы,  презентации, аудиозаписи;   

 

2.2.6. Рисование 

Пояснительная записка 

Рисование – один из предметов программы обучения глубоко умственно 

отсталых детей, имеющий важное значение в плане развития и воспитания 

учащихся, коррекции их познавательной деятельности. 

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей чувства формы и 

цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование 

целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся 

развиваются аккуратность, настойчивость, 

самостоятельность в работе. 

Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы. Однако прежде чем подойти к этим 

занятиям, с учащимися необходимо провести подготовительные упражнения. 

Подготовительные занятия 

В ходе них дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, 

правильно держать карандаш, лист бумаги на столе, называть и дифференцировать 

цвета, проводить разнообразные линии, с помощью трафаретов рисовать и 

раскрашивать геометрические фигуры. 

Во время занятий рисованием необходимо использовать различные 

упражнения, направленные на выделение величины, формы и цвета предметов. 

Они должны быть связаны с игровой и предметно-практической деятельностью 

учащихся. 

На подготовительных занятиях большое место должно быть отведено работе 

с трафаретами (шаблонами). Они могут представлять собой различные 

геометрические фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по 

обводке и раскрашиванию букв и цифр позволит лучше запомнить их. 
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В ходе подготовительных занятий большая роль отводится обучению детей 

раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи 

наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за контур рисунка и 

т. д. Здесь важным моментом является индивидуальный показ учителем приёмов 

раскрашивания. 

Большое внимание в работе с глубоко умственно отсталыми детьми следует 

уделять упражнениям, направленным на различение цветов. Очень важно научить 

детей различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя 

составляют простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также 

различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 

определённом порядке. Причём вначале детей учат составлять и раскрашивать 

орнаменты из геометрических фигур, а затем из растительных форм. 

На младших годах обучения при составлении узоров в полосе из 

геометрических форм или растительных, деление полосы на одинаковые части 

производит учитель. В более старшем возрасте это задание выполняют сами 

учащиеся с помощью трафаретов. 

Рисование с натуры 

Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный анализ 

объекта. С помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, 

определяют его форму и цвет. 

Учащиеся тренируются в проведении горизонтальных, вертикальных и 

наклонных линий, учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять 

пространственное расположение объектов, относительно друг друга (справа, 

посередине, слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов. 

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся 

целесообразно использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы по 

возможности анализировать. Для этого хорошо иметь строительный конструктор, с 

помощью которого можно составлять различного вида постройки. 

Рисование на темы 

В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей жизни 

и иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического рисования 

составляют игрушки, модели, муляжи. 

Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. 

Педагог подробно объясняет и показывает: что следует нарисовать, где и в какой 

последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования 

учитель должен чаще использовать различные игровые приёмы и игровые 

ситуации. Особое внимание при этом уделяется развитию речи учащихся. С 

помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о 

последовательности работы над рисунком, давать отчёт о проделанном. 

На уроках тематического рисования дети рассматривают и пересказывают по 

вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты календаря, 

различные детские сказки. 
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Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими предметами, и в 

частности с уроками письма и предметно-практической деятельности. 

 

Содержание предмета 4 - го класса 
Декоративное рисование 

Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет составных ча-

стей, по возможности определить структуру узора. 

Примерные задания 

Совместное с учащимися рисование декоративных узоров. 

Совместное с учащимися расположение деталей узора и составление их на 

данной площади. 

Рисование растительного узора в полосе по образцу. 

Составление растительного узора из двух фигурок – трафаретов в полосе. 

Совместное с учащимися рисование растительного узора в полосе. 

Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, 

салфетка). 

Составление узора из линий различной конфигурации и цвета. 

Составление и рисование узора в квадрате, раскрашенного на заданных ли-

ниях. 

Рисование узора в круге (люстра). 

Рисование с натуры 

Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умение 

определять последовательность выполнения рисунка. 

Примерные задания 

Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы. 

Рисование елки с игрушками. 

Рисование листьев березы и ивы. 

Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба. 

Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары). 

Рисование овощей и фруктов различной формы. 

Рисование цыпленка. 

Рисование на темы 

Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке изобра-

жения нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в опреде-

ленном порядке; учить передавать характерные признаки времен года средствами 

изобразительного искусства. 

 

 

Содержание предмета 5-го класса 
Декоративное рисование 

Учить детей строить узоры в прямоугольнике и квадрате, используя осевые 

линии; располагать по возможности узор симметрично; подбирать соответствую-

щие цвета. 

Примерные задания 
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Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях – диагоналях). 

Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате 

(шкатулка). 

Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 

 

Содержание предмета 6 - го класса 
Декоративное рисование 

Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умение 

определять последовательность выполнения рисунка. Совместное с учащимися со-

здание композиций с использованием приёмов раскрашивания шаблонов или гото-

вого контура. 

Примерные задания 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трёх шаров). 

Рисование по образцу леса, в котором растут разные деревья, используя при 

этом разные приёмы рисования.  

Рисование вместе с учащимися человеческого жилья: деревенский дом. 

 

Содержание предмета 7- го класса 
Декоративное рисование 

Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умение 

определять последовательность выполнения рисунка. Совместное с учащимися со-

здания композиций с использованием приёмов раскрашивания шаблонов или гото-

вого контура. 

Примерные задания 

Рисование природных объектов: деревья весной, летом, осенью, зимой ис-

пользуя при этом разные приёмы рисования.  

Рисование несложных натюрмортов из овощей и фруктов. 

Рисование вместе с учащимися человеческого жилья: городской дом. 

 

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета предусматривает:    

- наборы инструментов для занятий  изобразительной  деятельностью,  включа-

ющие  кисти,  ножницы (трафареты специализированные для  фигурного выре-

зания,  для  левой  руки  и  др.),  

- натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) го-

товых изделий и операций по их изготовлению;  

- репродукции  картин; 

-  изделия  из  глины;   

- альбомы  с  демонстрационными материалами,  составленными  в  соответ-

ствии  с  содержанием  учебной программы;   

- рабочие  альбомы  (тетради)  с  материалом  для  раскрашивания, вырезания,  

наклеивания,  рисования;   

- видеофильмы,  презентации, аудиозаписи;   
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Оборудование:  мольберты,  планшеты, расходные материалы для ИЗО: клей, 

бумага (цветная, папиросная,  цветной  ватман  и  др.),  карандаши  (простые,  

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

(акварель,  гуашь, акриловые  краски),  бумага  разных  размеров  для  рисова-

ния и др.   

 

2.2.7. Пение и ритмика 

Пояснительная записка 
В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий. 

Направленных на коррекцию эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей. 

В пении должны участвовать все учащиеся. Располагать детей нужно таким 

образом, чтобы маленькие дети стояли впереди, а высокие – позади. Воспитанники 

должны находиться под постоянным контролем педагога, который следит за их 

эмоциональным состоянием. Если ученик устал, в первую очередь следует 

позаботиться о снятии усталости, используя ритмические упражнения, 

музыкальную зарядку. 

Следует научить детей держать корпус и голову прямо во время пения, руки 

опущенными или положив на колени. 

Для успешного решения задачи музыкального воспитания необходимо, 

чтобы учитель вёл свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года 

совместно с логопедом педагог знакомиться с состоянием речи детей. Это помогает 

в процессе работы учитывать индивидуальные особенности и способности детей. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», 

«Слушание музыки», «Музыкально – ритмические упражнения». 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующий песенный репертуар, который должен быть доступным для 

пения и понимания детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание 

текста ясным, конкретным, с незначительным объёмом слов. Репертуар песен 

должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития детей. 

Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных её частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» 

на попевках и лёгких песнях. Программой предусмотрено пение под 

сопровождение музыкального произведения так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу, как над 

чётким произношением, так и над смысловым содержанием песен.  

В содержании каждого урока входит слушание музыки, которое способствует 

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся 

слушают и эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью 

учителя объясняют услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их 

помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся. Под 

влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-

волевая сфера учащихся: они ставятся в такие условия, когда должны проявить 

активность, инициативу, находчивость. 
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На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело 

подобранные упражнения, пляски, игры воспитывают у них правильное отношение 

к окружающему миру, расширяют представления о различных явлениях природы. 

 

Содержание предмета 4-го класса 

Пение 

Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить выра-

зительно, исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические от-

тенки (громко – тихо). Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь 

их выразительно. Учить различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять по-

певки с долгими и короткими звуками. Учить хоровому пению с солистами. 

Слушание музыки 

Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. 

Учить различать танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по харак-

теру народные песни. Учить определять вступление песни. Учить различать музы-

кальные инструменты по их звучанию: аккордеон (баян), фортепьяно, гитара. При-

влекать внимание к изобразительным средствам музыки. 

Музыкально - ритмические упражнения 

Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; двигаться в 

умеренном и быстром темпе; начинать и оканчивать движение с музыкой, менять 

движение в соответствии с двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, 

бодро; бегать, подпрыгивать, делать движения с флажками, платочками (вверх, в 

сторону, направо, в сторону налево, вниз); пружинить ногами, слегка приседая; пе-

рестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться парами по кругу в пляс-

ках и хороводах. 

 

Содержание предмета 5-го класса 

Пение 

Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих 

классах. Пропевать гласные звуки на распев. Выразительно петь, с выполнением 

динамических оттенков. Петь песни маршевого характера. 

Уметь петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя необходи-

мый строй и ансамбль. 

 

Слушание музыки 

Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать зна-

комые танцы по их мелодии, по ритмическому рисунку. Уметь различать мелодии 

и сопровождение в песне. Учить различать виды хоров (детский, женский, муж-

ской). Знакомить с массовыми песнями И. Дунаевского, Д. Кабалевского и др. С 

целью эмоционального восприятия знакомить с произведениями П. Чайковского, 

В. Моцарта и др. 

Музыкально – ритмические упражнения 

Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером му-

зыки, динамикой (громче, умеренно, тихо, громче, тише); переходить от умеренно-

го к быстрому или медленному темпу, отмечать простейший ритмический рисунок 

в хлопках, менять движение в соответствии с музыкальными фразами. 
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Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них: 

пружинить на ногах, строить самостоятельно ровный круг, соблюдая расстояние 

между парами, суживать и расширять круг, расходиться из пар в разные стороны. 

Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на 

пятку, притопывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти 

рук, кружиться по одному и в парах. 

 

Содержание предмета 6-го класса 
Пение 

Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным ровным звуком. Со-

вершенствование навыков певческого дыхания на более сложном песенном репер-

туаре, а также на вокальных упражнениях для распевания. Уметь делать постепен-

ный выдох при пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях подвижного 

характера. 

Элементами логопедии добиваться четкого произношения согласных и глас-

ных звуков в словах. Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопро-

вождения, развивая вокально-хоровые навыки. Мальчикам в период мутации петь 

только средним по силе звуком, в ограниченном диапазоне. 

Слушание музыки 

Расширять представления о музыке. Знакомить со звучанием различных ор-

кестров при сопровождении песен. Развивать представление о плавном движении в 

музыке. Учить определять словесно характер музыки (маршевый, грустный, весе-

лый, торжественный). 

Музыкально – ритмические упражнения 

Учить детей по возможности согласовывать с музыкой следующие движения: 

ходить легко, ритмично, передавать игровые образы различного характера. 

Исполнять несложные пляски, самостоятельно используя элементы знакомых 

движений, пытаться выразительно передавать характерные элементы музыкально – 

игровых образов. 

В танцевальных движениях делать шаг всей ступней на месте и при круже-

нии, приставной шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в 

сторону, двигаться в парах, отходить спиной от своей пары. Учить детей пляскам, 

состоящих из этих элементов. 

 

Содержание предмета 7-го класса 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания. Продолжать 

работу над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и мело-

дических оборотов группой или  индивидуально. Совершенствовать навыки ясного 

и четкого произношения слов в песнях подвижного характера. 

Вызывать у учащихся желание самостоятельно исполнять песни. Уметь петь 

без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или отдельные 

припевы песен. Продолжать обогащать песенный репертуар произведениями о 

Российской Армии, космонавтах, темами мира и труда. 

Слушание музыки 



37 

 

Добиваться от учащихся различать контрастные по характеру звучания части 

в музыкальном произведении. 

Учить узнавать любимые, хорошо знакомые произведения, развивать жела-

ние слушать их. 

Воспитывать умение слушать русские народные песни, современные песни 

советских композиторов, пионерские песни. 

Музыкально-ритмические движения 

Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с относи-

тельно высоким подъемом ног, передавать игровые образы различного характера. 

Учить ускорять и замедлять движения, пытаться выразительно передавать 

характерные элементы знакомых движений. Самостоятельно начинать движение 

после вступления. 

Выполнять движения с предметами и без них (плавно и энергично). Учить по 

возможности передавать различные игровые образы. 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета включает:  

дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музы-

кальных инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстра-

ционным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы; карточки с обозначением выразительных возможностей раз-

личных музыкальных средств для различения высотности, громкости звуков, тем-

па, характера музыкального произведения; карточки для определения содержания 

музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также игрушки-

куклы, игрушки-животные и др.;  

Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных 

инструментов и музыкантов, играющих на различных инструментах, оркестровых 

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

разной по жанру музыки), текст песен. 

 

2.2.8. Трудовое обучение 

Пояснительная записка 

Работа с бумагой и картоном способствует развитию у учащихся с интеллек-

туальными нарушениями координированной деятельности различных 

анализаторов, корригирует мелкую моторику пальцев рук и общее физическое 

недоразвитие. 

Работа с бумагой и картоном требует лишь незначительного мускульного 

напряжения, а поэтому доступна даже для самых слабых детей. 

Для работы необходимо иметь бумагу разных сортов: тонкую и толстую, 

проклеенную и не проклеенную, белую и цветную. Картон тоже должен быть 

нескольких сортов. 

Детям сообщаются элементарные сведения о бумаге и картоне, их 

назначении. Учитель предлагает найти в классе предметы, сделанные из бумаги и 

картона. Объясняет, что бумага и картон бывают разных сортов, демонстрирует 

коллекцию образцов бумаги и картона. Сообщает элементарные сведения о 

свойствах бумаги и картона: они легко обрабатываются – сгибаются, режутся, 

разрываются, прокалываются; их можно склеивать, сшивать, окрашивать; они 
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очень легки, размокают в воде. Рассказ о свойствах бумаги картона должен 

сопровождаться наглядным показом этих свойств. 

Обучение начинают с наиболее лёгких операций, не требующих применения 

инструментов. С этой целью проводятся упражнения с максимальным упрощением 

задания, не предусматривающие изготовление какого-либо изделия. 

Затем переходят к тем операциям, при которых надо пользоваться 

инструментами (гладилкой, ножом, ножницами, щёткой или кистью для 

намазывания клеем, шаблонами).Особое внимание следует обратить на 

правильную хватку инструментов, с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось 

переучивать учащихся. 

На всех этапах трудовой деятельности осуществляется развитие устной речи 

учащихся. Учащиеся с интеллектуальными нарушениями учатся рассказывать о 

проделанной работе, объяснять допущенные ошибки, оценивать своё и чужое 

изделие. 

В процессе трудового обучения глубоко умственно отсталые дети должны 

освоить изготовление клеевых и сборных коробок, научиться в течение 

продолжительного времени выполнять определённую работу, у них необходимо 

сформировать организационные навыки производительного труда. 

Обучение картонажному делу должно быть построено таким образом, чтобы 

учащиеся могли выполнять работу как бригадным способом, так и самостоятельно 

от начала, до конца. 

 

Содержание предмета 4-го класса 

Вводное занятие. 

Беседа о труде и профессиях. Знакомство учащихся с особенностями уроков 

труда. Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в учебной 

мастерской. Назначение бригадиров, санитара, составление списка дежурных по 

мастерской и объяснение их обязанностей. Техника безопасности и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований на уроке труда. 

Бумага. Элементарные представления о свойствах бумаги. Виды бумаги: 

писчая, газетная, рисовальная, оберточная.. внешние признаки и свойства бумаги: 

белая, цветная, тонкая, толстая, плотная, глянцевая, матовая; бумага размокает, 

сгибается, мнется, разрывается, разрезается, прокалывается, склеивается, впитыва-

ет влагу. Сравнение учащимися свойств бумаги различных видов. Составление 

учащимися коллекции бумаги различных видов (3-4 вида). Изделия из бумаги и их 

использование. 

Работа с бумагой. Сгибание листа бумаги пополам путем складывания двух 

противоположных углов и проглаживания рукой. Сгибание листа бумаги вчетверо. 

Сгибание нескольких листов бумаги сразу. Сгибание листа по обеим диагоналям и 

нахождение середины. Сгибание листа в треугольник, посредством отгиба углов и 

сгиба по диагоналям. Складывание листа бумаги с угла на угол по средней линии. 

Отрывание кусочков бумаги составление простой мозаики (яблоко, гриб, елочка и 

т. д.). Разрывание бумаги по сгибу и по намеченным линиям. 

Изготовление из прямоугольного листа бумаги квадратного путем сгибания 

по диагоналям и обрывания излишка. Сгибание квадратного листа конвертиком. 

Отгиб кромки листа по намеченным линиям с одной, двух, трех, четырех сторон.  
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Знакомство с ножницами. Хватка инструмента. Синхронность работы обеих 

рук: правая рука с ножницами – режущая, левая рука – подающая. Правила техни-

ки безопасности при работе с ножницами. Упражнения в произвольном резании 

бумаги, по намеченной линии и по следу сгиба листа. 

Изделия из бумаги. 

Изготовление аппликаций из готовых изделий, складывание из бумаги про-

стейших предметов (вертушки, голубя и т. д.). Изготовление по шаблону коробоч-

ки и тетради на скрепку, гирлянд, сборных пакетов для семян, корзиночки, флаж-

ков. 

Контрольная работа за год. 

 

Содержание предмета 5-го класса 
Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения учащихся в 

учебной мастерской. Назначение бригадиров, санитара. Составление списка де-

журных по мастерской и объяснение их обязанностей. Повторение правил содер-

жания рабочего места. Элементы техники безопасности. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных 

видов (внешний вид, свойства и назначение). 

Приемы фальцовки. Сгибание листа бумаги пополам, вчетверо, по диагонали 

с проглаживанием рукой. 

Разрывание листа бумаги по прямым линиям сгиба на 2, 3, 4, 6, 8 частей. От-

гиб кромки с одной, двух, трех, четырех сторон листа бумаги. Сгибание листа гар-

мошкой. 

Инструменты: ножницы, гладилка, шаблон, мерочка. 

Разметка листа бумаги по ширине линейки. Резание листа бумаги ножницами 

по намеченным линиям (по следу сгиба) на полоски широкие, узкие, долевые, по-

перечные. Резание белой и цветной полос бумаги на квадраты, треугольники, пря-

моугольники. Вырезание картинок из журналов и газет. 

Упражнения в резании по прямым и кривым линиям, скругление углов пря-

моугольников, квадратов на глаз. Симметричное вырезывание из кругов и овалов, 

сложенных пополам, изображений овощей и фруктов по нарисованному контуру. 

Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочек. 

Изделия из бумаги 

Дидактический материал по арифметике. 

Вертушка. Ознакомление с образцами вертушки. Материалы, необходимые 

для изготовления вертушки. Повторение порядка предварительного планирования 

трудовых действий по образцу. Изготовление. 

Елочная гирлянда из полос цветной бумаги (цепочка). Ознакомление с об-

разцами изделий. Разметка бумаги по шаблону и работа с ножницами. Сборка гир-

лянды. 

Гирлянда «змейка». Ознакомление с образцами изделий. Резание полосы бу-

маги по длине попеременно с обеих сторон, не дорезая до края. 

Флажки из цветной бумаги, закладки для книг, веера, шапочки-гармошки, 

конверты для писем. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листов бумаги 

по заданному размеру. Разметка по шаблону. Вырезывание ножницами, фальцовка. 
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Часовой циферблат. Ознакомление с образцами изделий. Заготовка листа бу-

маги по шаблону (круг). Вырезывание ножницами. 

Коврик из цветных полосок бумаги. Ознакомление с образцами изделий. За-

готовка листов и цветных полосок бумаги. Плетение коврика. 

Контрольная работа за год.  

 

Содержание предмета 6-го класса 

Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в мастер-

ской и содержания рабочего места. Назначение бригадиров, санитара, составление 

списка дежурных по мастерской и объяснение их обязанностей. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разного 

вида и цвета. Внешний вид, свойства, назначение. Приемы фальцовки. Сгибание 

листа по намеченным линиям. 

Правила безопасной работы с режущими инструментами. Резание листа бу-

маги ножницами. Полоски широкие, узкие, долевые, поперечные. 

Клеящие составы: крахмал, декстрин, казеиновый клей. Практическая работа 

каждого учащегося по приготовлению клея. Правила безопасной работы с клеем. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с клеем. Хранение 

клейстера. Приемы пользования кистью. Работа с образцами геометрических фи-

гур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. Разметка по шаблону. Вырезыва-

ние ножницами, наклеивание на бумагу. Составление орнаментов из геометриче-

ских фигур (прямоугольников, квадратов, треугольников по образцам, чередую-

щихся по форме и цвету). 

Изготовление по образцам орнамента в квадрате. Разметка бумаги по шабло-

ну и вырезывание криволинейных контуров, волнистой линии, круга. Изготовление 

счетного материала в форме полосы из квадратов, кругов, прямоугольников, тре-

угольников. Наклеивание на бумагу. 

Аппликация. Выполнение аппликации из 2-3 цветов. Подарочные открытки. 

Составление сюжетной композиции по сказке «Колобок», изготовление игрушек 

«Неваляшка», «Лодочка», «Пирамидка» и т. д. 

Изделия из бумаги 

Салфетка с вырезным узором. Ознакомление с образцами. Разметка бумаги, 

вырезывание ножницами (произвольно). 

Снежинка. Ознакомление с образцами. Заготовка листов бумаги, разметка по 

шаблону, вырезывание ножницами. 

Цепочки (гирлянды) из колец бумаги. Разметка бумаги по шаблону и работа с 

ножницами. Склеивание колец, сборка их в гирлянду. 

Коробки. Изготовление простых четырехугольных открытых коробок из бу-

маги по выкройке без оклейки, на скрепку и клей. Ознакомление с образцами. Крой 

коробки. Разметка, надсечка углов, фальцовка, складывание коробки на скрепку и 

путем склеивания. 

Клеевые пакеты для семян, кармашки для библиотечных книг. Ознакомление 

с образцами изделий. Заготовка листов бумаги по заданному размеру. Разметка по 

шаблону. Вырезывание ножницами. Фальцовка. Намазывание клеем, склеивание. 

Видеоэкскурсия на картонажную фабрику. 
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Контрольная работа за год. 

 

Содержание предмета 7-го класса 

Вводное занятие 

Распределение учащихся по рабочим местам. Правила поведения в мастер-

ской и содержания рабочего места. Техника безопасности. Назначение бригадиров, 

санитара, составление списка дежурных по мастерской, объяснение их обязанно-

стей. 

Повторение. Материалы, применяемые в картонажном деле. Бумага разных 

видов. Внешний вид, свойства и назначение. Клей разных видов, его практическое 

приготовление и хранение. 

Картон. Изготовление, внешние признаки и назначение картона. Составление 

учащимися коллекции картона разного вида и разного качества: белый (древес-

ный), желтый (соломенный), серый (макулатурный), желто-бурый (тряпичный). 

Сравнение свойств бумаги и картона (прочность, толщина, гибкость, лом-

кость, отношение к влаге). 

Инструменты, применяемые для работы с картоном и их назначение. 

Работа с картоном. Разметка картона по шаблонам. Фальцовка картона по 

рискам, по линиям разметки, по надрезу; резание тонкого картона ножницами по 

рискам, оклеивание картона цветной бумагой с обеих сторон. Наклеивание полосок 

бумаги на картон с полями и без полей. 

Аппликация. Вырезывание из бумаги и наклеивание на картон. Составление 

сюжетных композиций и геометрического орнамента. 

Изготовление дидактических материалов для обучения счету (цифры 1-10). 

Изготовление из картона плоских елочных украшений в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных с рас-

крашиванием. 

Арифметическое лото и домино. 

Объемные изделия из картона 

Изготовление простейших сборных и клеевых коробок. Разметка по шаблону 

и линейке развертки коробки. Приемы сгибания картона и склеивание по стыкам. 

Правила оклеивания бумагой объемных изделий. Сборная коробка, приемы изго-

товления. 

Ознакомление с образцами. Крой коробки для низка и крышки коробки. Раз-

метка и торцовка. Фальцовка сторон, поправка под плинтуса. Практическая работа. 

Коробка открытая и коробка в нахлобучку (четырехугольная). Ознакомление 

с образцами. Крой коробки для низка и крышки. Разметка и торцовка. Нарезание 

бумаги для склейки низа и крышки коробки с загибом во внутрь и на дно. Нареза-

ние бумаги для верхушки и поддона. Наклейка верхушки и поддона. 

Изготовление прямоугольной коробки по заданному размеру. Оклейка низка 

и крышки коробки бумагой с загибом во внутрь и на дно. Наклейка верхушки на 

крышку. 

Изготовление пакетов различной величины с разделением труда и без разде-

ления труда. Распределение работы в бригаде из 2-4-х человек, соблюдение требо-

ваний аккуратности в работе с клеем. Сравнение работы с разделением труда и без 

разделения труда при заготовке и монтаже деталей изделий. 
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Изготовление библиотечных кармашков и пакетов для семян. Коллективное 

оформление общешкольной выставки детских изделий, изготовленных на уроках 

труда. 

Производительный труд 

Элементарные понятия о профиле картонажника. Привитие навыков произ-

водительного труда. Работа в мастерской. Правила поведения. Техника безопасно-

сти. Правила личной гигиены учащихся. 

Изготовление пакетов различной величины с раскладкой «лесенкой» для 

намазывания клеем и роспуском. Изготовление простейших коробок. 

Объемные изделия из картона (сборные и клеевые). Сборная коробка. Озна-

комление с образцами. Объяснение последовательности операций изготовления. 

Клеевая коробка. Ознакомление с образцами. Разметка по шаблону развертки 

коробки. Фальцовка. Склеивание коробки двумя способами: с помощью клапанов и 

по стыкам, оклеивание полоски бумаги (работа выполняется по образцу и показу 

отдельных приемов работы учителем). 

Упаковка готовых коробок (практический счет). 

Видеоэкскурсия на картонажную фабрику. 

Контрольная работа за год. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета включает:  

дидактический материал: комплекты демонстрационного и раздаточного 

материалов, таблицы по разделам и темам трудового обучения, рабочие тетради; 

фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов 

работы с использованием инструментов и оборудования; технологические карты, 

обучающие компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд лю-

дей, технологические процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презен-

тации и др.; 

 

2.2.9. Физическая культура 

Пояснительная записка 
В основу настоящей программы положена система простейших физических 

упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и мото-

рики. Укрепление здоровья. Выработку жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков. 

Глубоко умственно отсталые дети имеют интеллектуальный дефект и значи-

тельные отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на 

содержании и методике уроков физической культуры. Замедленность протекания 

психических процессов. Конкретность мышления, дефекты памяти и внимания 

обуславливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных 

навыков. Для того, чтобы ученики усвоили упражнения, инструкции к ним необхо-

димы многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходи-

мо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из простых элементар-

ных движений. Одной из характерных особенностей учащихся с интеллектуальны-

ми нарушениями является инертность нервных процессов, их стереотипность и, 

обусловленная этим трудность переключения с одного действия на другое. При 

изменении привычной обстановки, они не могут воспроизвести даже хорошо ра-
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зученные. Знакомые упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо 

предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 

В работе с учащимися с интеллектуальными нарушениями нужно помнить, 

что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не всегда бывает достаточ-

ной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь уча-

щимся в процессе воспроизведения задания. 

Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная 

патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторож-

ным в подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как 

отдельных заданий, так и всего урока.   

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии 

с основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередо-

ванием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующим 

возможностям учащих. 

Урок целесообразно строить из четырёх частей (вводной, подготовительной, 

основной, заключительной), которые должны быть методически связаны между 

собой. 

В настоящую программу включены следующие разделы: обще развивающие 

и корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие разви-

тию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения кон-

кретных задач: 

  учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

  учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

  учить детей правильному передвижению из класса на урок физкультуры; 

  учить ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, 

пол, углы); 

  учить простейшим исходным положениям при выполнении обще развивающих 

упражнений и движению в различных пространственных направлениях (вперёд, 

назад, в сторону, вверх, вниз); 

  учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

  учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

  учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

  прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных ви-

дах прыжков; 

  обучать мягкому приземлению в прыжках; 

  учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

  учить правильному захвату различных предметов, передаче и переноске их; 

  учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

  учить ходить в заданном ритме под хлопки, счёт, музыку; 

  учить выполнять простейшие упражнения в определённом ритме;  

  учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

  учить преодолению различных препятствий; 

  учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжё-

лых вещей; 
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  учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных иг-

рах. 

Содержание предмета 4-го класса 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 

Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через 

стороны вверх – подтянуться – вдох, руки вниз – расслабиться – выдох. 

Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений. Одновременное 

сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей рук. 

Наклоны и повороты туловища с сочетаниями с движениями рук. Взмахи ногой 

вперед, назад в положении лежа на спине, поочередное поднимание ног. В поло-

жении лежа на животе, поднимание головы, прогибание назад с опорой на руки. В 

стойке на четвереньках, прогибание и выгибание спины («кошечка», «скамеечка»). 

Стоя у опоры покачивание ногой вперед-назад, потряхивание ногой («стряхнуть 

воду с ноги»). 

Упражнения на формирование правильной осанки 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, движения 

руками в стороны, вверх. Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 

секунд. 

Ритмические упражнения 

Остановка движения с прекращением звучания музыки. Изменения темпа 

движения в зависимости от характера музыки. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по 

ориентирам с указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, 

стой!» 

Ходьба и бег 

Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с пере-

шагиванием через предметы высотой 10 – 15 см. Переход от бега к быстрой ходьбе, 

постепенно снижая скорость. Бег в играх. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом 

на 45 градусов. Прыжки с одной ноги на две. Прыжок в глубину с двух ног на две 

(с гимнастической скамейке на мат). Из положения ноги врозь (гимнастическая 

скамейка между ног) прыжки на двух ногах с продвижением вперед и опорой на 

руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Выполнение общеразвивающих упражнений с удерживанием мяча. Катание 

мяча между расставленными предметами. Передача большого мяча в колонне меж-

ду ног. Метание малого мяча с места через натянутую веревку. Броски мяча в стену 

с расстояния 2-3 м, правой и левой рукой из-за головы. Метание мяча в «корзину», 

стоящую на полу. Держание палки двумя руками хватом сверху и снизу. Выполне-

ние различных исходных положений с палкой. Поднимание палки с пола и опуска-

ние ее на пол. Переноска гимнастических палок (8-10 шт.). Переноска гимнастиче-

ского мата (8 человек). 
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Лазание, подлезание, перелезание 

Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Лазание на чет-

вереньках по наклонной гимнастической скамейке под углом 20 градусов. Переле-

зание через гимнастического коня. Перелезание с одной гимнастической скамейке 

на другую вперед на четвереньках. Подлезания под 2 препятствия разной высоты. 

Перешагивание через гимнастическую скамейку. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на одной ноге, 

другая прямая назад, руки вверх – 2-3 сек. 

Подвижные игры 

 

Содержание предмета 5-го класса 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учи-

телем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в раз-

ном темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения ру-

ками. Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги 

врозь» поочередное сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа на спине 

– «Велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена. 

Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в полуприседании и ро-

нять руки и туловище вперед. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, по-

очередное поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого 

круга с сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты напра-

во, налево с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Вы-

полнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами на перегонки. Бег 

в медленном темпе с соблюдением строя. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. 

Прыжок в высоту с шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 гра-

дусов. Прыжок, наступая, через гимнастическую скамейку. Прыжок боком через 

гимнастическую скамейку с опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержани-

ем мяча. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбра-
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сывание мяча перед собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Ме-

тание мяча из-за головы с места на дальность. Высокое подбрасывание большого 

мяча и ловля его после отскока от пола. Броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу. Удары мяча об пол двумя руками. Переноска одновременно 

нескольких предметов различной формы. Перекладывание палки из одной руки в 

другую. Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. Пере-

носка гимнастического мата (4 человека) на руках, гимнастического коня (4 чело-

века) тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на  

гимнастическую стенку (скамейка висит на 3-4 рейке, ноги ставить на 1-ю рейку). 

Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. ограниченное с боков. Перелезание 

через препятствия (конь, козел) ранее изученными способами. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, об-

руч). Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение 

вдвоем при встрече на полу в коридоре 20-30 см. 

Подвижные игры 

 

Содержание предмета 6-го класса 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дыхание в положении лежа. Грудное и брюшное дыхание.  

Основные положения и движения 

Повторение и закрепление основных движений данных в предыдущих клас-

сах, усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных поло-

жений, выполняя в разном темпе. 

Упражнения на осанку 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседания 

на носках с прямой спиной.  

Ходьба с правильной осанкой с грузом на голове. 

Ритмические упражнения 

Выполнение простейших движений в ритме со словами. Восприятие переме-

ны темпа музыки. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом 

направления учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе 

с сохранением интервала. Бег на скорость с высокого старта на 30 метров по ко-

манде учителя. 

Прыжки 
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Прыжки в глубину. Прыжки в длину с 2-3 шагов. Прыжок в высоту «согнув 

ноги» с 2-3 шагов. Прыжок в длину толчком одной ноги с приземлением на две че-

рез «ров». 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Выполнение основных движений с правильным удерживанием малого мяча, 

перекладыванием его из руки в руку.  

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и 

левой рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на 

дальность. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочеред-

ные перехваты вертикальной палки. Переноска гимнастической скамейки – 2 чело-

века, мата – 1 человека, коня – 6 человек – на руках. Переноска различных предме-

тов разными способами: на руках, волоком, катанием, толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в сторону ранее изученными 

способами. Подлезание под препятствие с предметом. Перелезание через препят-

ствие высотой до 1 метра. Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-2 сек. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет высо-

той 10-15 см. Расхождение вдвоем на гимнастической скамейке. Ходьба по гимна-

стической скамейке с опусканием на одно колено. 

Подвижные игры 

 

Содержание предмета 7-го класса 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения 

Положения рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, 

вместе. Сочетания движений головой, туловищем, конечностями в указанных ис-

ходных положениях. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием че-

рез него. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. Принятие правильной 

осанки по инструкции учителя. 

Ритмические упражнения 

Согласование своих движений с музыкой в умеренном и быстром темпе, при 

ходьбе, беге, подскоках. 

Прикладные упражнения 

Построения, перестроения 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. 

Ходьба и бег 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередо-

вание ходьбы и бега. Эстафеты с бегом (парами). 

Прыжки 
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Прыжки в длину, с разбега (место толчка не обозначено). Прыжки в высоту с 

разбега. Прыжки в глубину. Прыжок в длину толчком двух ног с обозначенного 

места. 

Броски, ловля, передача предмета, переноска груза 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и 

левой рукой. Броски мяча на дальность. Подбрасывание и ловля гимнастической 

палки двумя руками и одной рукой. 

Выполнение основных движений с удерживанием обруча. Перекладывание 

обруча перед собой из руки в руку.  

Перекатывание обруча. Выбор рационального способа для перемещения раз-

личных предметов с одного места на другое. 

Лазание 

Сочетание переползания по гимнастической скамейке на четвереньках с ла-

занием по гимнастической стенке. Сочетание перелезания через препятствие с 

подлезанием. Перешагивание через препятствие различной высоты. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием предметов с пола накло-

ном и в приседе. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение 

вдвоем на гимнастической скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной 

ноге. 

Подвижные игры 

 

Материально-техническое  оснащение  учебного предмета включает:  

дидактический  материал: изображения  (картинки,  фото,  пиктограммы)  

спортивного инвентаря и упражнений;  

спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного  диамет-

ра и фактуры,  гимнастические  скамейки,  гимнастические  лестницы, обручи,  

кегли,  мягкие  модули  различных  форм,  гимнастические  коврики, корзины,  

футбольные,  волейбольные,  баскетбольные  мячи,  бадминтон,    двух- и  трёхко-

лесные  велосипеды, самокаты,  кольца, наклонные плоскости, горки, балансиро-

вочные доски, деревянные модули, сенсорный материал;  

технические  средства  реабилитации: кресла – коляски  комнатные  и  прогу-

лочные,  опор  для  стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тре-

нажеры (мотомед и др.), кресла – стулья с санитарным  оснащением  (для  туалета, 

ванные);  

 

2.3.Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

2.3.1. СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чув-

ственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, 

то есть от того, насколько совершенно ребенок воспринимает окружающее. Чем 
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более выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни 

имеет чувственный опыт.  

Большую роль в обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), с ТМНР играет чувственное познание (восприятие), на осно-

ве которого становится возможным обучение элементарной деятельности, форми-

рование навыков невербального и доступного вербального общения.  

Чувственный опыт накапливается в процессе восприятия различных ощуще-

ний. В качестве основных видов ощущений различают тактильные (осязательные), 

вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые, кинестетические и органические 

(ощущения, связанные с органическими потребностями). Сенсорная система может 

развиваться, только если на нее действуют силы, активизирующие ее рецепторы. 

Многие трудности обучения и поведенческих проявлений детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями являются результатом искажения процесса восприятия сенсорной 

информации. 

Цель данного коррекционного курса – развитие всех видов восприятия через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторные си-

стемы. 

Задачи: 

1. учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для раз-

вития элементарного восприятия; 

2. учить реагировать на различные раздражители; 

3. вырабатывать взаимодействие между анализаторными системами; 

4. учить выражать свои ощущения, предпочтения; 

5. учить узнавать людей, предметы и ситуации; 

6. учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины.  

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» включает в себя 12 

разделов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание программы  

коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Название раздела Название подразделов 

Раздел 1: Предпосылки 

восприятия 

1.1.  Восприятие тактильных раздражителей 

1.2.  Восприятие вестибулярных/кинестетических раз-

дражителей 

1.3. Восприятие вкусовых и обонятельных раздражите-

лей 

1.4.  Восприятие акустических раздражителей 

1.5. Восприятие и фиксация визуальных раздражителей 

Раздел 2: Реагирование 

на раздражители 

2.1. Рефлекторное реагирование 

2.2. Выражение согласия/несогласия 

2.3. Выражение ощущений 

2.4. Выражение предпочтений 

2.5. Закрепление реакции на известный раздражитель 

2.6. Узнавание известного материала в новом виде 
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Раздел 3: Взаимодей-

ствие между органами 

чувств 

3.1. Связь прикосновения с хватанием 

3.2. Акустически-моторная координация 

3.3. Зрительно-моторная координация 

3.4. Зрительно-акустически-моторная координация 

Раздел 4: Повторение 

воздействия раздражи-

телей 

4.1. Подражание собственным звукам и движениям 

4.2. Повторение действий с объектом 

Раздел 5: Ожидание и 

создание раздражителей 

5.1. Поисковое поведение 

5.2. Умение ожидать 

5.3. Установление причинно-следственных связей 

Раздел 6: Зрительный 

контроль 

6.1. Зрительный контроль за действиями 

6.2. Зрительный контроль движений крупной моторики 

Раздел 7: Узнавание 

людей, предметов, ситу-

аций 

7.1. Узнавание собственных вещей 

7.2. Узнавание людей 

7.3. Узнавание людей и предметов на расстоянии 

7.4. Узнавание объекта по его части 

7.5. Узнавание ситуаций 

7.6. Узнавание объектов, которые демонстрируются с 

помощью технических средств 

Раздел 8: Узнавание 

изображенного объекта 

8.1. Восприятие отражения в зеркале 

8.2. Восприятие фотографии 

8.3. Восприятие теней 

8.4. Восприятие изображения на картинке 

Раздел 9: Связь воспри-

ятия и речи 

9.1. Активизация восприятия речью 

9.2. Активная речь 

Раздел 10: Восприятие 

формы, цвета, величины 

10.1. Восприятие формы 

10.2. Различение форм 

10.3. Воспроизведение формы 

10.4. Восприятие цвета 

10.5. Различение цветов 

10.6. Цветовые предпочтения 

10.7. Категории «Большой – маленький» 

Раздел 11: Улучшение 

качества восприятия 

11.1. Объем восприятия 

11.2. Точность восприятия 

11.3. Скорость восприятия 

11.4. Длительность восприятия 

Раздел 12: Управление 

восприятием 

12.1. Знание своих потребностей 

12.2. Выбор раздражителей 

12.3. Предпочтения 

12.4. Влияние на восприятие на основе причинно-

следственных связей 

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к слож-

ному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона вос-

принимаемых ощущений учащихся, актуализацию их собственной активности. Под 
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активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции, напри-

мер: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализа-

ция. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные дей-

ствия. Учащиеся учатся не только распознавать свои ощущения, но и принимать 

их, перерабатывать получаемую таким образом информацию, что в будущем по-

может им лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 

2.3.2. ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Пояснительная записка 

Как одна из важнейших форм деятельности ребенка, предметная деятельность 

первична по отношению к развитию многих психических процессов. В рамках 

предметной деятельности происходит активное психическое развитие ребенка по 

нескольким направлениям, среди которых главными являются наглядно-

действенное мышление, речь, начало символической игры. Предметная деятель-

ность является основной для развития мышления ребенка. Произвольная предмет-

ная деятельность формируется у детей с младенческого возраста при участии 

взрослых, а позднее и в коллективе детей-сверстников. На основе предметной 

формируется орудийная, а затем и продуктивная деятельность. 

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

бокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому форми-

рование предметных действий происходит со значительной задержкой, для них не-

возможно четкое следование онтогенетической линии развития предметно-

практической деятельности. В первую очередь для них актуальна проблема адек-

ватного целенаправленного взаимодействия с взрослым, осложнённая  ко всему 

прочему тяжёлыми двигательными нарушениями, трудностями в эмоционально-

волевой, сенсорной, речевой сферах, несформированностью двигательно-моторной 

координации, быстрой пресыщаемостью и истощаемостью.  В силу этого ребенок 

не может принимать поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью 

взрослого, что является неотъемлемым умением при овладении предметно-

практической деятельностью. 

У многих детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специ-

альная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности.  

Основной целью данного коррекционного курса является формирование у обу-

чающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

представлений о свойствах и качествах предмета, а также навыка взаимодействия с 

предметами с учетом их функционального назначения. 

Задачи: 
- формировать и развивать интерес к манипулятивной и предметно-

практической деятельности; 

- способствовать развитию представлений о возможности взаимодействия с 

предметной средой; 
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- способствовать формированию и развитию представлений о свойствах и каче-

ствах предметов; 

- учить функциональным действиям с предметами на основе их свойств и ка-

честв. 

Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» вклю-

чает в себя 4 раздела, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание программы коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» 

Название раздела Название подразделов 

Раздел 1: Нормализация 

чувствительности рук 

1.1. Восприятие пассивных прикосновений 

1.2. Восприятие прикосновений и ответ на них 

1.3. Целенаправленное восприятие тактильных раздра-

жителей 

Раздел 2: Развитие 

функции кистей рук 

2.1. Прикосновение и хватание 

2.2. Знакомство с предметами с помощью рук 

2.3. Целенаправленный захват и удержание предметов 

2.4. Использование различных захватов 

2.5. Целенаправленное отпускание предметов 

Раздел 3: Сенсомотор-

ный интеллект как со-

ставляющая предметно-

практической деятель-

ности 

3.1. Любопытство как предпосылка практической 

предметной деятельности 

3.2. Манипулирование объектами 

Раздел 4: Ручная уме-

лость и ее повседневное 

применение 

4.1. Целенаправленное пользование предметами 

       4.1.1. Вычленение частей и признаков объектов 

       4.1.2. Подобающее обращение с объектами 

       4.1.3. Осмысление качества обращения с объектами 

4.2. Координация рук 

4.3. Дифференцированные умения для рук 

 
Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к слож-

ному». Обучение начинается с формирования навыка восприятия пассивных так-

тильных прикосновений, за которым следует этап формирования навыка обследо-

вания предмета, его захвата и удержания, а затем – этап элементарных специфиче-

ских манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целена-

правленные действия с различными предметами и материалами.  

 

2.3.3. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка 
Общение пронизывает, объединяет и обуславливает три основополагающих ви-

да деятельности человека: познание, учение и труд. Однако навык общения не яв-

ляется врожденным, поэтому овладеть им и достичь определенных успехов можно 

только через специально организованный процесс обучения.  
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Общение предполагает как передачу информации, так и передачу эмоциональ-

ных состояний. Содержание информации передается при помощи языка, т. е. при-

нимает вербальную или словесную форму. Однако для детей с тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития подобное обучение должно начинаться с самых 

элементарных форм, в том числе с доречевой коммуникации, а также должно 

предполагать целенаправленное обучение альтернативным формам невербальной 

коммуникации. 

Основными направлениями коррекционной работы являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством 

коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту жи-

тейских задач.  

Цель коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» – формирование 

коммуникативных навыков с  использованием предметных, пиктографических и 

мануальных символов, а так же сигналов тела, средств вербальной и невербальной 

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

В рамках данного коррекционного курса целесообразно выделить следующие 

задачи: 

1. учить аккумулировать и актуализировать доречевой и речевой опыт; 

2. формировать и развивать речевое внимание;  

3. учить пользоваться мануальными и графическими символами; 

4. формировать и развивать умение выражать потребности, предпочтения, же-

лания при помощи мануальных и графических символов; 

5. способствовать созданию условий для формирования и развития эмоцио-

нально-личностной активности ученика. 

Данный коррекционный курс является междисциплинарным, связывающим 

между собой другие предметные области и коррекционные курсы, обучение по ко-

торым проходит на основе речевой организации педагогического процесса. 

Программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» включает в 

себя 3 раздела, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание программы коррекционного курса  

«Альтернативная коммуникация» 

Название раздела Название подразделов 

Раздел 1: Коммуникация с исполь-

зованием невербальных средств 

1.1. Элементы глобального чтения 

 

Раздел 2: Развитие речи средствами 

невербальной коммуникации 

2.1. Предпосылки к осмысленному чте-

нию и письму 

2.2. Импрессивная речь 

2.3. Экспрессивная речь  

Раздел 3: Чтение и письмо 3.1. Начальные навыки чтения и письма 

 

2.3.4.ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Разви-

тие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех 

систем и функций органов человека. Дети с ТМНР отличаются не только крайне 
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замедленным темпом психомоторного развития, но и явными нарушениями физи-

ческого статуса. Степень тяжести этих нарушений усугубляется общим недоразви-

тием двигательного опыта, бедной организацией произвольных движений, скован-

ностью и напряженностью мышечного тонуса. У многих детей отмечаются нару-

шения осанки, сколиоз, деформации костно-мышечной системы, изменения формы 

стопы, контрактуры конечностей. Развитие двигательных умений у обучающихся с 

нарушениями ОДА тесно связано с профилактикой возникновения у них патологи-

ческих состояний.   

Выраженные нарушения сенсорно-перцептивных процессов, преобладающие в 

структуре нарушений при тяжёлой и глубокой умственно отсталости, усугубляют 

восприятие ребенком собственного тела, что дополнительно затрудняет произ-

вольное овладение движениями и их синхронизацию.  

Сложность и многообразие нарушений моторных функций в сочетании с тяже-

лыми формами психического недоразвития выдвигают определенные требования к 

организации учебной среды и междисциплинарному взаимодействию специали-

стов.  

Современные подходы к работе с детьми с ТМНР требуют от педагогов овла-

дения навыками не только безопасного, но и терапевтичного (то есть соблюдающе-

го принцип включенности и возможной самостоятельности в совместных действи-

ях) сопровождения и перемещения ребенка в пространстве класса, школы. 

Физическое сопровождение включает в себя правильно организованное рабочее 

место, индивидуальный ортопедический режим, использование техник и приемов 

перемещения. 

Физическое сопровождение должно органично сочетаться с другими коррекци-

онными мероприятиями и учитываться при определении режима деятельности 

учащегося. 

Целью занятий является обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и 

развитие способности к движению через целенаправленное обучение и тренировку 

функциональных двигательных навыков. 

Задачи: 

- поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердеч-

но-сосудистой системы, мышечной и других физиологических систем);  

- улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений;  

- стимуляция появления новых движений; 

- обучение переходу из одной позы в другую;  

- освоение новых способов передвижения; 

- развитие и закрепление функционально важных навыков, необходимых для 

использования в повседневной жизни; 

- мотивация двигательной активности; 

- развитие моторной ловкости; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 

Программа коррекционного курса «Двигательное развитие» включает в себя 5 

разделов, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание программы коррекционного курса 

 «Двигательное развитие» 

Название раздела Название подразделов 

Раздел 1. Восприятие 

собственного тела 

 

1.1 Восприятие тактильных раздражителей 

1.2 Восприятие вестибулярных/кинестетических 

раздражителей 

1.3 Восприятие тела как единого целого 

1.4 Восприятие различных частей тела 

1.5 Развитие сенсомоторной координации 

Раздел 2. Обучение 

двигательным 

действиям 

2.1 Контроль положения головы 

2.2 Контроль тела в положении лежа 

2.3 Контроль тела в положении сидя 

2.4 Контроль тела в положении стоя 

2.5 Обучение двигательным переходам в 

горизонтальной плоскости 

2.6 Обучение двигательным переходам в вертикальной 

плоскости 

2.7 Передвижение (перемещение) в пространстве без 

использования технических средств 

2.8 Передвижение (перемещение) в пространстве с 

использованием технических средств 

Раздел 3. Развитие 

физических 

способностей 

3.1 Развитие силовых способностей 

3.2 Развитие выносливости 

3.3. Развитие гибкости 

3.4 Развитие способности к статическому и 

динамическому равновесию 

3.5. Развитие способности ориентироваться в 

пространстве 

3.6. Развитие чувства ритма 

3.7 Развитие моторной ловкости 

Раздел 4. Развитие 

функции руки 

4.1 Знакомство с предметами с помощью рук 

4.2 Обучение функциональным действиям руками 

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к слож-

ному». Для коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелой или глубо-

кой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития значим 

индивидуальный подход, ориентированный на особенности, интерес и потребности 

каждого ребенка в повседневной жизни.  

 

2.3.5. Коррекционно-развивающие занятия 

Пояснительная записка 
Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

 на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личност-

ной сферы;  
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 на формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, сте-

реотипии и др.;  

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных по-

требностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных 

предметов и коррекционных занятий;  

 дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представле-

ний, которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческо-

го потенциала.  

 

2.4.Программа нравственного развития 

Пояснительная записка 
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, заключает-

ся в разрушении личности, которое сопровождается искажением представлений ο 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, патриотизме, снижением зна-

чимости духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для рос-

сийского менталитета, развалом института семьи.  Поэтому современному ребенку 

зачастую очень сложно сделать правильный выбор, сориентироваться, как надо по-

ступать, а тем более приучиться вести себя нравственно. Ребенку, имеющему ин-

теллектуальные нарушения, сложнее вдвойне. Для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, цен-

ности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое 

доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведени-

ем, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  Родители 

(законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). Примеры духовно-нравственного поведения, которые широко 

представленные в отечественной и мировой истории, культуре, литературе и раз-

личных видах искусства, сказках, а также примеры реального нравственного по-

ведения будут способствовать достижению целей программы. Данная программа 

призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения, а так 

же способствовать их «врастанию в человеческую культуру», подлинной социали-

зации и интеграции в общество,  преодолению изоляции проблемного детства. 

Программа  направлена на организацию нравственного уклада школьной жиз-

ни, основанного на системе традиционных духовных ценностей, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъ-

ектов общественной жизни. Инновационность программы заключается в социали-

зации обучающихся в процессе духовно- нравственного развития, развитии новых 

форм социального партнерства с такими институтами общества, как общественные 

(в том числе и религиозные) организации.  
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Цель программы – социально-педагогическая поддержка и приобщение обу-

чающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у них нравственного сознания и по-

ведения. 

Задачи: 

1. в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- про-

дуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечело-

веческих (базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата. 

2. в области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите-

лями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности, и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им. 

3. в области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и 

устоям. 

Работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию  осуществляется с 

опорой на сохранные анализаторы, функций и системы организма в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической рабо-

те школы, семьи и других институтов общества. А так же обеспечивается специ-

альными технологиями, которые используются в образовательном процессе и от-

ражены в содержании, методах, различных организационных формах, доступных 

данной категории школьников. 

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 принцип личностно-ориентированного подхода – предоставление воз-

можности каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип деятельностного подхода – включение учащихся в деятель-

ностно и социально значимые проекты; 

 принцип мотивации деятельности обучающихся предусматривает доб-

ровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 



58 

 

 принцип педагогического руководства предполагает организацию сов-

местной деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопо-

нимания и взаимопомощи. 
 

2.5.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природ-

но-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъ-

ектов образовательного процесса. Данная программа подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализа-

ции, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и дру-

гими общественными организациями.  

 Содержание программы призвано вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АОП ГУО: формирование представлений о мире 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, а так же наличие мотивации к труду, результа-

тивной работе, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Программа построена на основе таких общенациональных ценностей россий-

ского  общества как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая куль-

тура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологиче-

ски безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной ор-

ганизации, требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятно-

го психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного 

процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и органи-

зуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая спо-

собность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональ-

ной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
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гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием еже-

дневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразова-

тельной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных дей-

ствий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохране-

нии и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающих-

ся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопас-

ного для человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоро-

вья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье (фор-

мирование  заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоро-

вьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на ос-

нове использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обу-

чающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболева-

ния); становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокуре-

ние, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 
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 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип «не навреди» одинаково первостепенен и для медицинских ра-

ботников, и для педагогов, и для родителей, является основополагающим 

для всех участников образовательного процесса.  

 Принцип приоритета действий заботы о здоровье обучающихся и педа-

гогов предполагает, что всё происходящее в образовательном учреждении 

должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состо-

яние и здоровье обучающихся и учителей. 

 Принцип триединого представления о здоровье обуславливает необходи-

мость подходить к категории здоровья в соответствии с определением 

Всемирной организации здравоохранения, т.е. как к единству физическо-

го, психического и духовно-нравственного здоровья. 

 Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость 

проводить здоровьесберегающую работу в образовательных учреждениях 

каждый день и на каждом уроке.  

 Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися пред-

полагает решение проблемы заботы о здоровье обучающихся на двух 

уровнях: содержательном и процессуальном. 

 Принцип соответствия содержания и организации обучения возраст-

ным, психофизическим особенностям обучающихся. 

 Принцип приоритета активных методов обучения предполагает  более 

гармоничное развитие личности в условиях активного включения в про-

цесс социального взаимодействия. 

 Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.  Трени-

рующая стратегия  построенная на стремлении повысить адаптационные 

возможности школьника, наилучшим образом подготовить его к встрече 

с нежелательными, опасными для здоровья воздействиями. Соблюдение 

правильного соотношения между оберегающими и тренирующими воз-

действиями требует высокой медико-психологической и физиологиче-

ской грамотности, полноценной реализации индивидуального подхода. 

 Принцип формирования ответственности обучающихся за своё здоро-

вье. Отсутствие у ребёнка, подростка чувства такой ответственности, по 

сути, сводит на нет все усилия по формированию культуры здоровья, так 

как не обеспечивает необходимых психологических предпосылок для ре-

ализации знаний, умений, навыков в ситуации, требующей принятия ре-

шений, связанных со здоровьем. 

 Принцип отсроченного результата. На старте работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, необходимо помнить о 

возможности появления результатов через значительное время.   

 Принцип контроля за результатами основан на получении обратной свя-

зи от всех участников, включённых в процесс реализации программы.  
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Системная работа по формированию экологической культуры здорового и без-

опасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организо-

вана по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-

ры общеобразовательной организации.  

 реализация программы формирования экологической культуры и здоро-

вого образа жизни в урочной деятельности.  

 реализация программы формирования экологической культуры и здоро-

вого образа жизни во внеурочной деятельности.  

 сотрудничество с родителями (законными представителями).  

 просветительская и методическая работа со специалистами общеобразо-

вательной организации.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содер-

жание учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни.  

Содержание программы предполагает большую вариативность в выборе форм 

работы с учётом соматических и психофизиологических особенностей развития 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР. В 

программу также включены мероприятия, направленные на непосредственную ра-

боту с сотрудниками и специалистами образовательного учреждения, а так же ро-

дителями (законными представителями). 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образова-

тельного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществ-

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

стижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы образования.  

Программа внеурочной деятельности направлена на социально-эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекуль-

турное развитие личности средствами физического, нравственного, эстетического 

и трудового воспитания и осуществляется по соответствующим направлениям.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совмест-

ная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Для результативного 

процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.  

В системе единого  воспитательно - образовательного пространства школы ве-

дётся работа по дополнительному образованию,  которая направлена на выполне-

ние задач по воспитанию трудолюбия, развитию творческих способностей учащих-

ся, дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное 

время с учетом их индивидуальных особенностей.  
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Руководители объединений дополнительного образования используют лич-

ностно-ориентированный подход к развитию творческих способностей каждого 

учащегося, помогают раскрыть детские таланты.  

В школе работают 10 кружков и секций: спортсекции «Волейбол»,«Теннис»; 

творческие объединения  «Сделай сам»; «Умелые руки»; «Занимательная древеси-

на»; «Мастерская чудес»; «Золотая соломка»; «Юный дизайнер»; «Аленький цве-

точек», «Основы православия». 

Работа творческих объединенийи спортивных секций осуществлялась в соот-

ветствии с программой и календарно-тематическим планированием. Под руковод-

ством педагогов дополнительного образования  воспитанники принимали участие в 

районных и краевых мероприятиях.  

Помимо кружковой работы программа внеурочной деятельности предусматри-

вает организацию и проведение внеурочных мероприятий, направленных на разви-

тие личности обучающихся: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, праздники, 

творческие фестивали, реализация доступных проектов. 

Внеурочная деятельность также должна способствовать социальной интегра-

ции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной деятельности 

необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для резуль-

тативности процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспе-

чить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной дея-

тельности для всех ее участников. 

 

2.7. Программа сотрудничества с семьёй обучающегося 

Пояснительная записка 
Реализация федерального государственного стандарта образования для обуча-

ющихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

предполагается активное участие родителей (законных представителей) в образо-

вательном процессе, а именно: участие «…родителей (законных представителей) в 

разработке адаптированной основной общеобразовательной программы, проекти-

ровании и развитии социальной среды организации, а также в формировании и ре-

ализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность». Очевидно, что полноценное участие родителей (лиц, их заменяю-

щих) в образовании своих детей, формулирование ими адекватных запросов к об-

разовательному учреждению возможно только при условии достаточной компе-

тентности родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях развития ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, о 

возможных образовательных целях и задачах, о современных методиках, методах и 

приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» ребенка, а 

также поддерживать сформированные ранее навыки. 
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Работа учреждения направлена на повышение психолого-педагогической ком-

петентности родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей. В 

рамках данной программы решаются следующие задачи: 

 психологическая поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об осо-

бенностях развития и специфических образовательных потребностях ре-

бенка; 

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте по-

стоянного проживания) и в образовательной организации; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке; 

 организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных 

мероприятиях. 

Психологическая поддержка семьи. Зачастую родители долго не могут сми-

риться с тем, что их ребенок не такой как все, переживают рождение ребенка с 

нарушениями как потерю здорового ребенка. Нередко семья оказывается в ситуа-

ции социальной изоляции, рвутся привычные связи с друзьями, родственниками. 

Таким образом, психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития, является основой для дальнейшей работы с семьей и с ре-

бенком. Психологическая поддержка семьи осуществляется в ходе проведения 

специальных тренингов для родителей, организации родительского клуба, при ин-

дивидуальном консультировании. 

Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об особен-

ностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка.  
Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих), т.е. непосред-

ственное информирование родителей (лиц, их заменяющих), передача им знаний в 

удобной для восприятия форме и необходимом объеме возможно на тематических 

семинарах, организованных в образовательном учреждении, а также в ходе инди-

видуального консультирования родителей (лиц, их заменяющих). Достаточно ин-

формативным является посещение родителями (лицами, их заменяющими) откры-

тых уроков, занятий и просмотр видеозаписей этих занятий с последующим их об-

суждением. Встречи родителей в рамках работы родительского клуба также позво-

ляет родителям осмыслить и обсудить собственный опыт семейного воспитания 

детей с особенностями развития, узнать о том, как другие родители справляются с 

похожими ситуациями, что способствует повышению их родительской компетент-

ности. 

Регулярный обмен информацией о ребенке очень важен для успешного обу-

чения ребенка с особыми образовательными потребностями, т.к. часто дети по-

разному ведут себя в зависимости от обстановки (дома или в школе) и от взросло-

го, который с ним и взаимодействует (родитель или учитель). Обмен информацией 

о ребенке между родителями (лицами, их заменяющими) и педагогами важен и для 

выяснения причин проблемного поведения, и для коррекции поведения ребенка. 

Родители (лица, их заменяющие) и педагоги могут делиться информацией в ходе 

индивидуальных бесед, консультаций, путем ведения дневника наблюдений, ис-

пользуя электронные средства (электронная почта и т.п.) 

Участие родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных мероприятиях 
также способствует повышению их родительской компетентности, т.к. позволяет 
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увидеть своего ребенка с непривычной, неожиданной стороны, больше узнать о его 

возможностях. Также организация и проведение внеурочных мероприятий с уча-

стием родителей (лиц, их заменяющих) позволяют преодолеть социальную изоля-

цию семей, воспитывающих детей с особенностями развития, провоцируют роди-

телей (лиц, их заменяющих) больше общаться друг с другом, устанавливать и под-

держивать контакты.  

 

Планируемые результаты реализации программы сотрудничества с семьей 
В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предполагают-

ся следующие личностные результаты у родителей (лиц, их заменяющих): 

 принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его осо-

бенностей развития и восприятия окружающего мира; 

 повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об осо-

бенностях развития и специфических образовательных потребностях ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР; 

 повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о струк-

туре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

 понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 

требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в обра-

зовательной организации; 

 повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с 

образовательной организацией: 

- повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяю-

щих) в общешкольной жизни ребенка как участника образовательного про-

цесса; 

- принятие на себя доли ответственности за результативность обучения 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР; 

- активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 

учителем, воспитателем, специалистами; 

- активное участие в разработке, планировании и проведении мероприя-

тий по внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей це-

лесообразно использовать следующие формы обратной связи: 

 беседы; 

 анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением 

родителей (лиц, их заменяющих) в жизнь образовательного учреждения; 

 письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

 анкетирование в конце учебного года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

Учебный план АОП для обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, 

учебных предметов по годам обучения.  

АОП обучающихся с глубокой умственной отсталостью (нарушениями интел-

лекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. Общий объём 

нагрузки, включенной в ИУП не может превышать объем, предусмотренный учеб-

ным планом АОП ГУО.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации АОП ГУО образования определяются 

образовательной организацией.  

 

Таблица - сетка часов к учебному плану 4,5,6,7 классов АОП  ГУО  

индивидуального обучения на дому ГКОУ школы № 15 г. Славянска – 

на – Кубани на 2018 - 2019 учебный год 
 

Образовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

Начальная 

школа 

Основная школа 

4 5 6 7 
и/о к/у о/н и/о к/у о/н и/о к/у о/н и/о к/у о/н 

Письмо 2 1 3 3   3 2 1 3 2 1 3 

Чтение 1 2 3 1 2  3 2 1 3 2 1 3 

Развитие речи, предмет-

ные уроки 

1  1 1 1  2 1 1 2 1 1 2 

Счёт 2 2 4 2 3  5 3 2 5 3 1 4 

Хозяйственно-бытовой 

труд и привитие навыков 

самообслуживания 

0,5 1,5 2 0,5 2,5  3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 

Предметно-практическая 

деятельность, конструи-

рование, ручной труд 

0,5 1,5 2 1   1       

Рисование 1 1 2 1 1  2 1 1 2 1 1 2 

Пение и ритмика  2 2  2  2  2 2  2 2 

Трудовое обучение   2 2 0,5 5,5  6 0,5 7,5 8 0,5 10,5 11 

Физическая культура  2 2  2  2  2 2  2 2 

Итого: обязательная 

нагрузка учащихся 

8 15 23 10 19 29 10 20 30 10 21  32 
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3.2.Система условий реализации адаптированной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 
 

Интегративным результатом реализации указанных требований является со-

здание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обу-

чающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обес-

печивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для обучающихся их родителей (законных представителей), нравствен-

ное развитие  обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, пси-

хического и социального здоровья обучающихся. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования. 

В реализации АОП ГУО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

  Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АОП  
ГУО, предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых об-
разовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить си-
стематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную под-
держку.       

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения современных образовательных технологий обучения 

и воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных 

специалистов на дому, консультирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации. 

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; для подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата,  очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Специалисты, участвующие в реализации АОП  ГУО, с ТМНР, должны 

обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с 

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; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно- 

методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 
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команды специалистов. 

ГКОУ  школа г. Славянска – на – Кубани  укомплектована учителями в соот-

ветствии со штатным расписанием.  

 

Сведения о педагогических кадрах. 

В учреждении работает 46 педагогов, все имеют высшее образование. 

Высшей категории: 19 человек 

Первой категории: 9 человек 

Имеют звания: заслуженный учитель РФ - 1 чел., 

Почетный работник образования РФ - 6 чел., 

Награждены Грамотами РФ - 3 чел. 

    В работе ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края 

важным фактором является стабильность педагогического коллектива, высокий 

уровень подготовки кадров. 

А) по уровню образования. 

2018 – 2019 учебный год 

Всего педагогов           46 100% 

Высшее образование 44 96% 

Средне-специальное 2 4% 

 

Б) по квалификационным категориям 

                                          2018 – 2019 учебный год 

Высшая квалификационная категория  19 41% 

Первая квалификационная категория   9 20%  

 

 Педагогический коллектив школы постоянно повышает свой профессиональный 

уровень через курсы повышения профессионального мастерства. 

  

3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразо-

вательной программы 
Финансовое обеспечение реализации АОП ГУО (интеллектуальными 

нарушениями) 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 (муниципальных) 

образовательных услуг.  

  

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. Материально-техническое обеспечение реализации АОП  

ГУО соответствует не только общим, но и особым образовательным потребностям 

обучающихся с глубокой умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим материально-техническое обеспечение процесса 

освоения АОП ГУО к: 
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 организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП  

ГУО; 

 организации временного режима обучения; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

 специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

 информационно-методическому обеспечению образованию. 

Учреждение располагает достаточной для указанного контингента учащихся учеб-

но - материальной базой, имеется 17 классных комнат, спортзал, кабинет педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, 8 учебных 

мастерских, 2 медицинских кабинета, кабинет домоводства. Все кабинеты и ма-

стерские оснащены и оборудованы всем необходимым. 

 

 

 


