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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) (далее АООП НОО) ― это общеобразовательная программа, 

адаптированная для данной категории обучающихся начальных классов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП 

НОО определяет рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения об-

разовательной программы, условия образовательной деятельности, включая при-

мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы. В структуру АООП НОО включаются: учебный 

план, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.  

АООП НОО разрабатывается на основе федерального государственного образова-

тельного Стандарта. Для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умствен-

ной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе 

требований Стандарта и АООП организация разрабатывает специальную индивиду-

альную программу развития (далее ― СИПР), к которой может быть создано не-

сколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитываю-

щие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся  с умствен-

ной отсталостью. 

I. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с уме-

ренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

 

Нормативно-правовую базу для разработки АООП НОО обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (2 вариант) ГКОУ ЛО «Подпо-

рожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные про-

граммы» (далее – Программа) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нару-

шениями развития;  
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучаю-

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

альными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(2 вариант) на основе ФГОС НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. №26; 

 Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская  школа-интернат, реализующая адаптирован-

ные образовательные программы».  

 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития (2 вариант) 

 

Структура АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множе-

ственными нарушениями развития (2 вариант) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

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

таты реализации АООП НОО образовательной организацией (далее ― Организа-

ция), а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

В адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальным нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушени-

ями развития используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа.  

АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная программа началь-

ного общего образования.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  
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ГКОУ ЛО «Подпорожская школа – интернат» - Государственное казенное общеоб-

разовательное учреждение Ленинградской области «Подпорожская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы». 

 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжёлой и глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития АООП НОО образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО об-

разования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (по 2 вари-

анту) и включает следующие программы, ориентированные на достижение личност-

ных и предметных результатов:  

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни;  

 программу внеурочной деятельности; 

 программу сотрудничества с семьей обучающихся с умеренной, тяжёлой и глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. 

Организационный разделопределяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план, включающий календарный график организации учебного про-

цесса;  

 кадровые условия;  

 материально-технические условия;  

 финансовые условия. 

 

 

 

 

 



7 
 

II. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой сте-

пени, с ТМНР, интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

НОО (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, по-

лучает образование по варианту 2 АООП НОО, на основе которой образовательная 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающе-

гося с умственной отсталостью. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР поданному варианту АООП 

НОО является развитие личности, формирование общей культуры, соответствую-

щей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни вобществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально независимо-

сти в повседневной жизни. 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР  

 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан инди-

видуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозна-

ченному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяже-

сти состояния, включаются в образовательное пространство, где принципы органи-

зации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, про-

граммы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и ме-

тоды обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и осо-

быми образовательными потребностями ребенка. Итоговые достижения обучаю-

щихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 

2) принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с лег-

кой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуальными воз-

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

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 
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образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рам-

ками полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной 

жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, быто-

вой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных пред-

ставлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетен-

ции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образова-

ния умений для активной жизни в семье и обществе. Итогом образования человека 

с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под норма-

лизацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходи-

мым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повсе-

дневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, опреде-

лять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образова-

ния такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих сораз-

мерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно ре-

шать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (2 вариант) за-

ложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР (2 вариант)предполагает учет их особых образовательных по-

требностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содер-

жания образования.  

Деятельностный подход основывается  на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с уме-

ренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), ТМНР. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР независимо от возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (игровой, пред-

метно-практической, трудовой и элементарной учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании явля-

ется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образо-

вания.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития реализация деятельностного подхода обес-

печивает:  
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 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетен-

ции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу АООП НОО образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множе-

ственными нарушениями развития положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям раз-

вития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного про-

цесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучаю-

щихся;  

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно/неправильно, хорошо/плохо и 

т.д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность обра-

зования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР на всех этапах обучения: от млад-

шего до старшего школьного возраста;  

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержа-

ние предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР; 
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 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умеренной, тяжёлой и глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР всеми видами до-

ступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-

знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориенти-

ровке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

2.1.3. Определение и назначение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжё-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

 

АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР ― это общеобразовательная про-

грамма, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в со-

ответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития с учетом примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжё-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализа-

ции. 
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2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП НОО, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глу-

бокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушени-

ями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Дети с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным недораз-

витием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учеб-

ных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформирован-

ности той или иной психической функции, практического навыка может быть суще-

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

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с уме-

ренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное вос-

приятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого пони-

мания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, 

слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсут-

ствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание обуча-

ющихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, от-

личается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекае-

мости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач позна-

вательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс за-

поминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нару-

шена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить при-

чинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего пси-

хического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной де-

ятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У ча-
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сти детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вя-

лость, пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбуди-

мость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной де-

ятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюда-

ются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. Наиболее типичными для 

данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требу-

ющими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват ка-

рандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания 

может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окру-

жающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 

процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен 

лишь знанием предметов окружающего быта.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

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

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют 

собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с 

иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нару-

шения влияют на развитие обучающегося не по отдельности, а в совокупности, об-

разуя сложные сочетания. В связи с этим ребенок требует значительной помощи, 

объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказы-

ваемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. Уро-

вень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое по-

ражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обще-

стве. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этио-

логией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления от-

клонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных рас-

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

оказываемой коррекционной помощи. В связи с выраженными нарушениями и (или) 

искажениями процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, 

мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отстало-

стью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ школьного образования. Специфика эмоциональ-

ной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими прояв-

лениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, 

дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 
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любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных пове-

денческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжё-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяже-

лой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образо-

вательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

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

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистиче-

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

сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфиче-

ских потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллекту-

ального развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нару-

шениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущ-

ных жизненных задач. Современные научные представления позволяют выделить 

общие «аспекты реализации особых образовательных потребностей» разных катего-

рий детей с нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина 

О.И.). К ним относятся: 1.время начала образования,  

2.содержание образования;  

3.создание специальных методов и средств обучения;  

4.особая организация обучения; 

5.расширение границ образовательного пространства;  

6.продолжительность образования; 

7.определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально воз-

можном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему об-

разованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать пе-

риод ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой пред-

посылкой оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевти-

ческий период в образовании, обеспечивающий преемственность между дошколь-

ным и школьным этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

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

ния обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 
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коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 

развитию, формированию предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность 

в построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обуче-

ние обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изобра-

жений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуника-

ции, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивиду-

ализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организа-

ции образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании 

с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной 

подготовке до реализации групповых форм образования, в особом структурирова-

нии образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно 

(«пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий окру-

жающей среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет потреб-

ности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами об-

разовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной комму-

никации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, по-

ликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

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

лостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе про-

исходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 

1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близковоз-

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

перевода обучающегося из класса в класс является его возраст. Следует учитывать 

и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки школьного воз-

раста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры, где 

продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникатив-

ной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой 

деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специаль-

ных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных действий в 

новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР особенно для поддержания 

самостоятельности и активности в расширении спектра жизненных компетенций.  

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

димо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ре-

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

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 



15 
 
работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с умерен-

ной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР в процессе его образова-

ния. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контак-

тов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организа-

ции, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является спе-

циальная организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной 

индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью реали-

зации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных компе-

тенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельно-

сти в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в 

жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него пре-

делах. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается 

на основе АООП НОО и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глу-

бокой умственной отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образователь-

ных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). 

В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в об-

разовательной организации, и его родители.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие све-

дения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления вос-

питания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образова-

ния в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе 

и присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

СИПР; перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организа-

ции и семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидакти-

ческих материалов; средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, 

программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения ребёнком в домашних условиях.  

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родите-

лях; 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого- педагоги-

ческого обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной ор-

ганизации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 
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ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ре-

бенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, вни-

мания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных опера-

ций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности лично-

сти ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: ком-

муникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-прак-

тическая деятельность,  интеллектуальные  умения и знания (счет,

письмо, чтение, представления об окружающих предметах, 

явлениях); 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные обла-

сти, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспи-

тания в образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррек-

ционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуаль-

ного развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающе-

гося. 

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по фор-

мированию представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 

предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых 

учебных действий; нравственного развития; формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятель-

ности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи формулиру-

ются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ре-

бенка на определенный учебный период(год). 

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной про-

граммы развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под 

присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания 

и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими лич-

ной гигиены и режима дня  Уход предполагает выполнение следующей деятель-

ности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 
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кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, выса-

живание на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и оде-

вание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; 

контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); придание правильной 

позы ребенку (с целью профилактики порочных состояний), смена положений 

тела в течение учебного дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, 

кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохран-

ности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, 

когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений 

эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), са-

моагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие трудностей осво-

ения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы 

без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих 

нарушений (соматические, неврологические и т.д.),втех ситуациях, когда ребенок 

использует предметы не по назначению (например, для оральной стимуляции), что 

вызывает угрозу травмирования ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выпол-

няются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в 

присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике  с указанием времени, 

деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необхо-

димых специальных материалов и средств. 

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семь и об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному взаимо-

действию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и организации 

с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации СИПР и пре-

одоления психологических проблем семьи. 

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивиду-

ального назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реаби-

литации, необходимых для реализации СИПР. 

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг ре-

зультатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе монито-

ринга специалисты образовательной организации оценивают уровень сформиро-

ванности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «вы-

полняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вер-

бальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет дей-

ствие с частичной физической помощью», 

«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не выпол-

няет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 



18 
 
узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформ-

ляются описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный 

год. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учеб-

ный период. 

 

2.1.6. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

1. В соответствии со ст.17 «Формы получения образования и формы обучения» Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» -  №273-ФЗ от 

29.12.2012г. образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обяза-

тельных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 

очной форме. 

3. В соответствии с ч.2 п.1 ст.17 «Формы получения образования и формы обуче-

ния», п.2 ст.34  «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и стимулирования» Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образо-

вании в Российской Федерации», Приказом Минздрава № 436н от 20 июня 2016г. 

"Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

по основным общеобразовательным программам на дому", а также п. 1.6 Поста-

новления Правительства Ленинградской области от 12.11.2013 № 392 «Об утвер-

ждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной организации и родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской 

области» обучающиеся имеют право на обучение на дому по медицинским пока-

заниям. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче-

ния. 

5. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, образова-

тельными стандартами, если иное не установлено настоящим Федеральным зако-

ном.  
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2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжё-

лыми и множественными нарушениями развития 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с умеренной, тяжелой, глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития применительно к варианту 2 АООП 

НОО результативность обучения может оцениваться только строго индивиду-

ально с учетом особенностей психофизического развития и особых образователь-

ных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результа-

там освоения образовательных программ представляют собой описание возмож-

ных результатов образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

с умственной отсталостью АООП НОО, которые рассматриваются в варианте 2 

как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями 

и специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования 

устанавливаются к результатам: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятель-

ности по получению нового знания и его применению. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной про-

граммы заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей и включают: 

1) осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной дея-

тельности; 

2) развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладе-

ние социально–бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома 

и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школь-

ные дела и др; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами вза-

имодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 



20 
 
6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО планируются с учетом индиви-

дуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обуча-

ющихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учеб-

ных предметов и заносятся в СИПР. 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТМНР включают 

освоенные обучающимися умения, специфичные для каждой образовательной обла-

сти, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с ТМНР не 

являются основным критерием при принятии решения при оценке итоговых дости-

жений, но рассматриваются как одна из составляющих. 

Предметные области, предметы и отдельные программы 

предметные области предметы 

1 Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 

2 Математика 2.1 Математические представления 

3 Окружающий мир 3.1 Окружающий природный мир 

3.2 Человек 

3.3 Окружающий социальный мир 

4 Искусство 4.1 Музыка и движение 

4.2 Изобразительная деятельность 

5 Физическая культура 5.1 Адаптивная физическая культура 

 

Коррекционно – развивающие области: 

 

Коррекционные курсы: 

 

1. сенсорное развитие 

2. психомоторика 

3. логоритмика 

4. игрокоррекция 
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Коррекционно-развивающие занятия. 

 

Для обучающихся, заканчивающих обучение по АООП НОО (вариант 2) результаты 

могут быть следующими. 

1. Предметная область «Язык и речевая практика» 

1.1. Предмет: «Речь и альтернативная коммуникация» 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружаю-

щего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты руко-

творного мира и деятельность человека. 

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический ма-

териал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербаль-

ными и невербальными. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными пока-

заниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пик-

тограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в прак-

тике экспрессивной и импрессивной речи для решения  соответствующих воз-

расту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие 

в разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невер-

бальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуни-

кации. 

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе об-

щения: 

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

тельных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

- пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таб-

лицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 
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изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом; 

- общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, ком-

пьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуника-

ции. 

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

нию и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

 Начальные навыки чтения и письма. 

 

2. Предметная область: «Математика» 

2.1.Предмет: «Математические представления» 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; ко-

личественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических за-

дач с опорой на наглядность. 

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозна-

чать его цифрой. 

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах. 

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3) Использование математических знаний при решении соответствую-

щих возрасту житейских задач. 

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежут-

ками, составлять и прослеживать последовательность событий. 

 

 

 



23 
 

3. Предметная область: «Окружающий мир» 

3.1.Предмет: «Окружающий природный мир» 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптиро-

ваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

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

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

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

человека. 

 Интерес к объектам живой природы. 

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

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

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

др.). 

 Элементарные представления о течении времени. 

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

года. 

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

недели, месяцев в году и др. 

 

3.Предметная область: «Окружающий мир» 

3.2.Предмет: «Человек» 

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от 

других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отра-

жением в зеркале; 

 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

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

лания. 

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

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовле-

творением первоочередных потребностей. 

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

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др; 
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 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, по-

требностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необхо-

димыми оздоровительными процедурами. 

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

или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня 

(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туа-

лета); 

 Умение следить за своим внешним видом. 

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей соци-

альной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности се-

мьи. 

3.Предметная область: «Окружающий мир» 

3.3. Предмет: «Домоводство» 

1. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанно-

сти), связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 

уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятель-

ности: стирка, уборка, работа на кухне и др. 

 Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

3.Предметная область: «Окружающий мир» 

3.4.Предмет: «Окружающий социальный мир» 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и  рядом объектах (ме-

бель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т. 

д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

 Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представ-

лениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
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 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учи-

тель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать совзрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистан-

цию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

2) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение со-

переживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

3) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в обще-

ственной жизни. 

   Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, уча-

стие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде 

на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

4) Представление о стране проживания Россия. 

 Представление о городе (селе), месте проживания. 

   4. Предметная область: «Искусство» 

4.1.Предмет: «Музыка и движение» 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певче-

ских, хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных заня-

тий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальныхвыступле-

ний. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, дви-

жение под музыку, игра на музыкальныхинструментах). 

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мело-

дии игрой на музыкальныхинструментах. 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь вхоре. 

 Готовность к участию в совместных музыкальныхмероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и само-

стоятельной музыкальнойдеятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, кон-

цертах, спектаклях, др. 
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4. Предметная область: «Искусство» 

4.2. Предмет: «Рисование» 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобра-

зительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисо-

вания, лепки, аппликации. 

 Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы. 

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творче-

ской деятельности. 

 Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверст-

никами, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, 

для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

5. Предметная область: «Физическая культура» 

5.1. Предмет: «Адаптивная физкультура» 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: си-

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

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие коор-

динационных способностей. 

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливо-

сти. 

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

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, са-

мостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: уста-

лость, болевые ощущения, др. 
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3. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда 

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

 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности:езда 

на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, 

туризм, физическая подготовка. 

2.3 Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжёлой и глубо-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),ТМНР являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся.   

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),ТМНР призвана решить следую-

щие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оце-

нивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

- ориентировать образовательные отношения на нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результата освоения АООП НОО 

для обуючающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),ТМНР, позволяющий вести оценку предмет-

ных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Цель системы оценивания – освоение обучающимися СИПР. 

Виды оценивания: 

1. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП НОО образова-

тельной организации. 

2. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результа-

тов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года.  

Методы оценивания: 
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1. анализ результатов обучения ребёнка; 

2. динамика развития личности ребенка; 

3. наблюдение за выполнением перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. 

Примечание: При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, гра-

фические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределен-

ным действиям и др. 

Оценочные материалы: 

В зависимости от степени тяжести психофизического развития: 

1. альбомы и тетради с графическими работами; 

2. творческие работы обучающихся; 

3. портфолио обучающихся. 

Компоненты системы оценивания: 

1. что обучающийся знает и умеет на момент аттестации; 

2. что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

3. насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Примечание: при оценке результативности обучения должны учитываться: 

1. степень самостоятельности ребенка; 

2. особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося;  

3. затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показа-

тель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Оценочные показатели системы оценивания по итогам выполняемых практиче-

ских действий: 

1. «выполняет действие самостоятельно»,  

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

3. «выполняет действие по образцу», 

4. «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

5. «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

6. «действие не выполняет»;  

7. «узнает объект»,  

8. «не всегда узнает объект»,  

9. «не узнает объект». 

Примечание: В случае затруднений в оценке сформированности действий, пред-

ставлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью име-

ющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, дру-

гие возможные личностные результаты. 

Участники оценивания освоения обучающимися СИПР: для организации аттеста-

ции обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы (на междис-

циплинарной основе). 
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1. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР (осуществляю-

щие процесс образования и развития ребенка). 

2. Члены семьи обучающегося (лица, их заменяющие или законные представи-

тели). 

Задача: выработка членами экспертной группы согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Сроки проведения итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года. 

Фиксация результатов оценивания. Итоговые результаты образования за оцени-

ваемый период оформляются: 

1.  описательно в дневниках наблюдения по итогам текущей аттестации; 

2. в форме характеристики за учебный год.  

На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный пе-

риод. 

 

III. Содержательный раздел 

3.1 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых  учебных действий  у обучающихся с умеренной, 

глубокой, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР    предполагает решение следующих образовательных задач: 

1) формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

- выполнение инструкции учителя; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- выполнение действия по образцу и по подражанию. 

2) формирование умения выполнять задания: 

- в течение определенного периода времени; 

- от начала до конца; 

- с заданными качественными параметрами. 

3) формирование умения самостоятельно переходить от одного действия, опера-

ции к другому в соответствии: 

- с расписанием действий, занятий 

- алгоритмом деятельности с учётом индивидуальных особенностей психофизи-

ческого развития и возможностей каждого обучающегося. 

Цель программы формирования базовых учебных действий уобучаю-

щихся-помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными 

видами деятельности, выработать у обучающихся достаточный уровень самосто-

ятельности при выборе социально - приемлемых выходов из экстремальных и 
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обыденных проблемных ситуаций. При этом приоритетной задачей является си-

стематизация и расширение представлений об окружающем мире, развитие и нте-

реса к познанию, развитие представлений об окружающем мире и способности 

ориентироваться в пространстве и времени. Немаловажными задачи программы 

формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, глубо-

кой, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

ТМНР являются: 

- расширение кругозора обучающихся путём формирования знаний и представ-

лений о жизни общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их соци-

альной ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-практи-

ческой и продуктивной деятельности; 

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности, навыков планомерного и соотноси-

тельного анализа, практической группировки и классификация изучаемых пред-

метов; 

- формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных 

позиций поведения. 

Первостепенная задача педагогов по реализации программы формирова-

ния базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),с ТМНР - органи-

зовать речевую среду, пробудить речевую активность учащегося, интерес к пред-

метному миру и человеку, прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодей-

ствия, сформировать у него предметные и предметно-игровые действия, способ-

ность к коллективной деятельности, научить его понимать соотносящиеся и ука-

зательные жесты и т.д. 

 

Реализация социальных потребностей участников образовательных отно-

шений при формировании базовых учебных действий обучающихся с умерен-

ной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),с ТМНР 

Социальные  

потребност

и 

Формы реализации Пути реализации 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья обу-

чающихся 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся; 

- улучшение медицинского 

- работа ПМПк; 

- специальные индивидуаль-

ные программы развития; 
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обслуживания; 

- создание щадящего и охра-

нительного режима образова-

тельной деятельности; 

- развитие спортивно-оздоро-

вительной работы; 

- организация питания 

- диспансеризация обу-

чающихся в соответ-

ствии с графиком; 

- динамические паузы, 

физкультминутки; 

- релаксационные и игровые 

зоны; 

- проведение оздорови-

тельной гимнастики, 

Дней здоровья; 

- участие в спортивных 

мероприятиях; 

- контроль питания 

 

Качественное  

и  

эффективное  

образование 

- современные коррекци-

онно- развивающие техно-

логии; 

- трудовое обучение; 

- индивидуальные учеб-

ные планы 

 

- интегрированные 

формы обучения ивоспи-

тания; 

- индивидуальное обучение 

Расширение 

возможно-

стей допол-

нитель-ного 

образования 

- усиление гуманистического, 

культурологического, нравствен-

ного аспекта дополнительного 

образования 

- взаимосвязь с культур-

ными центрами города 

 

Социализация 

обучающихся 

- нравственное воспитание; 

- социально-бытовая ориентация 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- экскурсии и знакомство с 

предприятиями города; 

- мониторинг социализа-

ции с выходом на соци-

альны еобъекты 

Совершен-

ствование-

педагогиче- 

ского ма-

стерства пе-

дагогов 

- расширение поисковых мето-

дик, использование современ-

ных педагогических техноло-

гий; 

- усиление направления мето-

дик на развитие коммуника-

бельности, диалоговой куль-

туры 

- взаимопосещение уро-

ков, семинаров, мастер-

классов,  -   курсы повы-

шения квалификации; 

- сюжетные игры, праздники 

Совершен- 

ствование 

- создание комфортных усло- - оформление школы ра-
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предметно

й среды 

вий жизнедеятельности учи-

телей и учащихся в школе, 

культуры школьного быта 

ботами детей, организа-

ция выставок; 

- совершенствование ка-

бинетов, классных ком-

нат, их оборудование 

Совершен-

ствование 

организаци-

онно- управ-

ленче-ского 

компонента 

- усиление культуры управления; 

- обеспечение функциональ-

ной психолого-медико-педа-

гогической службы 

- постоянная модерниза-

ция системы управления; 

- эффективное планирова-

ние работы всех единиц и 

структур 

 

Конкретные потребности родителей (законных представителей) и обучающихся 

с умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ТМНР, учитывают социализацию, трудовую реабилитацию и 

адаптацию в обществе. Поэтому в программе формирования базовых учебных 

действий внимание уделялось социальным потребностям, которые реализуют 

следующую функцию: обеспечение условий для обучения, воспитания детей   с 

целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последую-

щей интеграции в общество. 

Основное внимание обращается на усвоение учащимся средств общения, 

речевых и неречевых, которые могут удовлетворить его коммуникативные       по-

требности. 

Обучающиеся в жизни постоянно сталкиваются с различными социаль-

ными и природными явлениями. Очевидно, что уже в школе надо готовить их к 

самостоятельной правильной ориентировке в таких событиях. Однако решение 

этой задачи с учётом индивидуальных особенностей психофизического развития 

и возможностей каждого обучающегося имеет свою специфику, обусловленную 

нарушениями деятельности центральной нервной системы и особенностями пси-

хофизического развития. Для того, чтобы подготовить их к самостоятельной ори-

ентировке в текущих природных изменениях, используются специальные при-

ёмы, традиционныеи специфические методы оценки уровня жизненной компе-

тенции и представлений, умений, навыков, «академических» достижений обуча-

ющегося, соответствующих его особым образовательным потребностям: 

- отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- ориентироваться в учебнике: на развороте, в оглавлении; 

- сравнивать и группировать явления и их образы; 

- пересказывать небольшие тексты по подражанию, за учителем. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся обеспечи-

вает связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов: 
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- речь и альтернативная коммуникация: формирование всех видов базовых учеб-

ных действий с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни-

кации с учётом индивидуальных особенностей психофизического развития и воз-

можностей каждого обучающегося; 

формирование знаково-символических действий с учётом индивидуальных осо-

бенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося; 

- математические представления: формирование учебных действий планирова-

ния последовательности шагов при решении задач; различение способа и резуль-

тата действия; использование знаково-символических средств математической 

ситуации; 

- окружающий мир: выполнение интегрирующей функции и обеспечение фор-

мирования у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой; 

- изобразительное искусство, музыка, предметные действия, адаптированная 

физическаякультура:становятсяопорнымиучебнымипредметамидляформирова-

ниясистемыбазовыхучебных действий в начальной школе: 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов при реа-

лизации АООП НОО обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  с ТМНР 

 

Учебные 

действия 

Перечень 

базовых учебных действий 

Образовательная  

область 

Личностные осознание себя как ученика, заинте-

ресованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

Математика, Окру-

жающий мир 

способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

Искусство Окружа-

ющий мир 

положительное отношение к окру-

жающей действительности, готов-

ность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

Искусство, Окружа-

ющий мир Физиче-

ская культура  

целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной ча-

стей 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

Окружающий мир  
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готовность к безопасному и береж-

ному поведению в природе и обще-

стве 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

Окружающий мир 

Коммуника-

тивные 

вступать в контакт и работать в кол-

лективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель - 

класс) 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Математика, Физи-

ческая культура 

использовать принятые ритуалы со-

циального взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Математика, Искус-

ство 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Окружающий мир 

Искусство 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Речь и альтерна-

тивная коммуни-

кация, Матема-

тика, Искусство 

Физическая куль-

тура 

сотрудничать со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуа-

циях 

Искусство  

Физическая культура 

доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаи-

модействовать с людьми 

Искусство 

договариваться и изменять свое по-

ведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Физическая куль-

тура 

Регулятивные входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Математика, 

Искусство, Физическая 

культура, Окружающий 

мир  

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения) 

Пользоваться учебной мебелью 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассни-

ков 

выделять существенные, общие и от-

личительные свойства предметов 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 
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Познаватель-

ные 

Математика 

устанавливать видородовые отноше-

ния предметов 

Математика 

Окружающий мир 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Искусство 

Окружающий мир 

пользоваться знаками, символами, 

предметами заместителями 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Математика,  

Искусство 

наблюдать; работать с информа-

цией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементар-

ное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумаж-

ных и электронных и других носи-

телях) 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация, 

Математика 

Искусство  

 

 

3.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-раз-

вивающей области 

 

I. Речь и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка 

Речь и альтернативная коммуникация – неотъемлемая составляющая социаль-

ной жизни человека. Специфические нарушения развития значительно препят-

ствуют его полноценному общению с окружающими и ограничивают это общение. 

У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие 

речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У мно-

гих детей с умеренными, тяжелыми и множественными нарушениями развития уст-

ная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружа-

ющими сильно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей обще-

нию должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию 

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

на обучение использованию альтернативных средств общения. Смыслом обучения 

общению является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизнен-

ного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка преде-

лах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более слож-

ную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозирован-

ную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ре-

бенку пределах, организованное включение в общение. 
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Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использо-

ванием средств вербальной и альтернативной коммуникации. Смыслом обучения 

общению является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизнен-

ного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для ребенка преде-

лах. Для этого организуется специальная работа по введению ребёнка в более слож-

ную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозирован-

ную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ре-

бенку пределах, организованное включение в общение. 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представ-

лено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие за-

дачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуни-

кации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, 

ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пикто-

грамма или др. К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, 

жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устрой-

ства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, ком-

пьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуника-

ции» включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию им-

прессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную 

речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование уме-

ния употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные вы-

сказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 

альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно.  

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

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Задачи: 

 учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графиче-

ских изображений, рисунков, 

 развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: же-

стом, взглядом, 

 развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения 

и фиксировать взгляд на лице партнёра, 
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 учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточ-

ками, таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным спосо-

бом, 

 учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми),  

 продолжать учить реагировать на своё имя 

Коррекционные задачи:  

 создавать у детей предпосылки к развитию речи, 

 формировать артикуляционные способности, 

 формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и соотносить их с 

определёнными игрушками, 

 формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и ми-

мики, 

 учить понимать обращённую речь, 

 формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого, 

 побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств, 

 учить пониманию речи и жестов, 

 развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обо-

гащения представлений об окружающем 

 

Независимо от возраста обучающихся обучение проводится в игровой форме, 

наиболее доступной детям и подросткам с умеренной умственной отсталостью. Ра-

бота осуществляется на основе предметно-практической деятельности, позволяю-

щей обучающимся познать объект, используя все анализаторы (слуховые, зритель-

ные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность включает оперирование 

различными предметами и дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода 

действий с использованием реальных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. 

Учитывая возможности каждого ученика, по мере обучения можно замедлять или 

увеличивать его темп. 

В процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью используются сле-

дующие методы и приемы: 

 действия по подражанию действиям учителя; 

 совместные действия детей и взрослого; 

 действия по образцу, по словесной инструкции; 

 приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов; 

 воспроизведение действий с помощью пантомимических средств (показ руками); 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словес-

ной инструкции педагога предметов в окружающей действительности, в игровой 

ситуации, на картинке; 
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 соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображени-

ями; 

 подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в при-

роде в разное время года, изменениями, происходящими в течение дня, и т. п., с 

целью формирования временных представлений; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств 

и качеств для последующего более точного использования в процессе деятельно-

сти. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-заня-

тия, ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с ча-

стичным использованием словесного метода, который применяется только в сочета-

нии с вышеперечисленными методами. 

Учебно-методическое планирование. 

Коммуникация. 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собе-

седником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собствен-

ное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к 

себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком 

(словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (сло-

вом, предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложе-

нием). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на во-

просы словом (предложением). Поддержание диалога на заданную тему: поддержа-

ние зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в 

разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на во-

прос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; при-

ветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использова-

нием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удоволь-

ствия (неудовольствия), благодарности звучащим предметом; обращение за помо-

щью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использова-

нием звучащего предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение 

за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением пред-
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метного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудоволь-

ствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за по-

мощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического 

изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пикто-

грамма).Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благо-

дарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, от-

веты на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными 

словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), бла-

годарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, от-

веты на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. Выражение 

своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 

использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирова-

ние на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

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

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

надлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые при-

боры, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 

слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, ри-

совать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета 

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

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). По-

нимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). По-

нимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из и др.). 

Понимание простых предложений.  

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплек-

сов. Называние (употребление) простых по звуковому составу, собственного имени, 

имен членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) 

слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транс-

порт, птицы и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия пред-

мета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Назы-

вание (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма 
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и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.).Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из и др.). Называние (употребление) простых пред-

ложений.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, жи-

вотные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Использование графического изображения (электронного устрой-

ства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хо-

рошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (элек-

тронного устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (один, два). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными сло-

вами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму 

Узнавание (различение) графем (букв). Графические действия с использова-

нием элементов графем: обводка, штриховка. 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Узнавание графического изображения буквы 

в слоге (слове). Называние буквы. 
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II. Математические представления 

Пояснительная записка 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание 

общественного опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они но-

сят отвлеченный характер, и оперирование ими требует выполнения системы слож-

ных умственных действий. В повседневной жизни, в быту и в играх ребенок рано 

начинает встречаться с такими ситуациями, которые требуют применения элемен-

тарного, но все же математического, решения (приготовить угощения для друзей, 

накрыть стол для кукол, разделить конфеты поровну и т. п.). Ему необходимо пони-

мать, что значит много, мало, больше, меньше, поровну; уметь определять количе-

ство предметов в множестве. В процессе систематического обучения уже имеющи-

еся у детей знания, умения и навыки совершенствуются, приобретая новое качество. 

Под математическим развитием понимаются количественные и качественные изме-

нения в познавательных процессах ребенка, происходящие под влиянием специ-

ально организованного обучения, обеспечивающие овладение математическим со-

держанием, умением использовать его в различных ситуациях. 

Дети с выраженной умственной отсталостью обнаруживают большие трудности в 

освоении математических представлений в связи с глубоким недоразвитием позна-

вательной деятельности. Без специального обучения они не могут овладеть даже 

элементарными математическими представлениями. Но при длительной, целена-

правленной, специальным образом организованной коррекционной работе форми-

рование математических представлений происходит очень медленно, с большими 

сложностями. Трудности особенно ярко проявляются в имеющих математическое 

содержание действиях с предметами, игрушками. Возникновение этих трудностей в 

значительной мере связано с особенностями психофизического развития данной ка-

тегории детей. В частности, недоразвитие сенсорно-перцептивных процессов и дви-

гательных функций влияет на выполнение практических действий по перемещению, 

наложению и приложению предметов, объемных и плоскостных моделей. Наруше-

ния общей моторики значительно сковывают действия учащихся в процессе овладе-

ния ими пространственной ориентировки. Они испытывают сложности при переме-

щении в пространстве класса, игровой комнаты и т. п., выполнении двигательных 

упражнений, в подвижных играх, определении направлений движения, нахождении 

частей собственного тела, ориентировке на плоскости стола и листа бумаги (в двух-

мерном пространстве). Как показывают исследования, у детей с выраженной ум-

ственной отсталостью практически не наблюдается ориентировочный этап при ре-

шении различных математических заданий. Стереотипные действия с одними пред-

метами механически переносятся на действия с другими. Учащиеся испытывают 



42 
 
значительные трудности в понимании обращенной речи и формулировании соб-

ственных высказываний. Бедность словаря, непонимание значений слов и выраже-

ний значительно осложняет формирование математических представлений, а в не-

которых случаях делает это практически невозможным. Недоразвитие всех психи-

ческих функций у ребенка с выраженной умственной отсталостью приводит к тому, 

что без специально разработанной системы работы он не может обучаться даже эле-

ментарным основам математики. Именно поэтому на всех этапах обучения предла-

гается следующее название всех разделов программы— «Формирование элементар-

ных математических представлений», считая, что оно больше соответствует тому 

содержанию, которое предлагается для изучения детьми с выраженной умственной 

отсталостью. Процесс формирования элементарных математических представлений 

у учащихся с выраженной умственной отсталостью неразрывно связан с решением 

наиболее важной коррекционной задачи — социально-бытовой адаптацией этой ка-

тегории аномальных детей. В связи с этим обучение элементарным математическим 

представлениям должно носить, прежде всего, ярко выраженную практическую 

направленность. 

Ведущая роль на занятиях по развитию элементарных математических представле-

ний принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени 

сложности, исходя из особенностей элементарного математического развития каж-

дого ребенка. Занятия по формированию элементарных математических представ-

лений необходимо строить на комплексной основе с обеспечением самых широких 

возможностей использования разных видов деятельности. В процессе урока-занятия 

учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-

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

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

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повто-

рению и закреплению элементарных математических представлений. Индивидуаль-

ные формы работы на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений необходимо органически сочетать с фронтальными и групповыми. 

Дидактический материал должен подбираться в соответствии с содержанием и зада-

чами урока-занятия, с учетом уровня развития математических представлений и 

речи детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и 

умения применять их в повседневной жизни. 

Задачи:  

 формировать умение различать количество предметов, 
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 выделять один предмет из группы и составлять группу из отдельных предметов, 

 сравнивать предметы по величине, форме, 

 продолжать учить различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – 

много), 

 учить различать части суток, 

 учить соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой, 

 учить пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах  

 общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Коррекционные задачи:  

Через формирование учебных навыков корректировать недостатки внимания, 

памяти, мелкой моторики рук, развитие зрительно-слухового внимания, ориентиро-

вочных реакций, понимания элементарных инструкций. 

В процессе обучения элементарным математическим представлениям детей с выра-

женной умственной отсталостью используются следующие методы и приемы: 

 совместные действия детей и взрослого; 

 действия по подражанию действиям учителя; 

 действия по образцу, по словесной инструкции; 

 приемы наложения и приложения, обводки шаблонов, трафаретов для закрепления 

представлений о форме, величине и количестве предметов; 

 элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, так-

тильного и зрительного восприятия; 

 воспроизведение величины, формы предметов, цифры с помощью пантомимиче-

ских средств (показ руками), на основе предварительного тактильного и зритель-

ного обследования предметов и изображений цифр; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога формы, величины, количества предметов в окружающей дей-

ствительности, в игровой ситуации, на картинке; 

 соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 

 подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в природе 

в разное время года, изменениями, происходящими в течение дня, и т. п., с целью 

формирования временных представлений; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного использования в процессе математиче-

ской деятельности. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-заня-
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тия, ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с ча-

стичным использованием словесного метода, который применяется только в сочета-

нии с вышеперечисленными методами. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить де-

тям радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. Выбор ме-

тодов и приемов обучения на каждом занятии зависит от новизны изучаемого мате-

риала и от состава детей. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные пред-

ставления», «Представления о форме», «Представления о величине», «Простран-

ственные представления», «Временные представления». 

Учебно – методическое планирование. 

 

Количественные представления 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

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

«пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравни-

вание множеств).  

Представление о числовой последовательности. Пересчет предметов. Узнава-

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

 

Представления о величине 

Различение по величине однородных и разнородных предметов. Сравнение 

двух предметов по величине способом приложения, «на глаз», наложения.  Состав-

ление упорядоченного ряда (по убыванию, по возрастанию). Различение по длине 

однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по длине. Различение 

по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. 

Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение пред-

метов по весу. Сравнение предметов по весу. Различение предметов по толщине.  

Сравнение предметов по толщине.  

 

Представление о форме 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «бру-

сок». Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с гео-

метрической фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (тре-

угольник, квадрат, круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление гео-

метрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. 
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Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 

Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по 

шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (пря-

моугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геомет-

рической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). 

 

Пространственные представления 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом че-

ловеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в про-

странстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, 

вниз, вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу 

(низ), в середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край ли-

ста, верхняя (нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) 

угол. Составление предмета (изображения) из нескольких частей. Составление ряда 

из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение 

отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, сле-

дующий за, следом, между. Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Зна-

ние смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным про-

межутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра. Различение времен года. Знание 

порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание после-

довательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Соотнесение времени 

с началом и концом деятельности. 

 

III.Окружающий природный мир 

Пояснительная записка 

Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по пред-

мету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

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

и человека. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о взаи-

модействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
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 Основными задачами программы являются: формирование представлений об объ-

ектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, фор-

мирование представлений о растительном и животном мире. 

Задачи:  

1. Формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях 

живой и неживой природы;  

2. Вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, расте-

ний, к явлениям природы); 

3. Создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслу-

живании и в повседневной жизни; 

4. Формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

5. Знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

6. Формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных измене-

ниях (лето, осень, зима, весна, день, ночь); 

7. Формировать элементарные экологические представления (люди, растения и жи-

вотные; строение тела, способ передвижения, питание); 

8. Развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знако-

мые объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразно-

сти и безопасности); 

9. Закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 

учащимся социально-бытовой деятельности; 

 

Наряду с вышеуказанными задачами на уроках «Окружающий природный мир» ре-

шаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятель-

ности школьников: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающиеся полу-

чают знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных изменениях, 
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суточных изменениях, учатся устанавливать общие закономерности природных яв-

лений. Они знакомятся с разнообразием растительного и животного мира, получает 

представления о среде обитания животных и растений, учатся выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между 

ними. Внимание учащихся обращается на связь живой и неживой природы. Наблю-

дая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, дети 

учатся выполнять доступные действия: посадка, полив и другой уход за растениями, 

кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспи-

танию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. Формирование 

представлений у детей с интеллектуальными нарушениями должно происходить по 

принципу «от частного к общему». При обучении учитывается неоднородность со-

става класса (группы) и осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

В процессе занятий по предмету «Окружающий природный мир» используются сле-

дующие методы и приемы: 

 совместные действия детей и взрослого; 

 действия по подражанию действиям учителя; 

 действия по образцу, по словесной инструкции; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словес-

ной инструкции педагога в окружающей действительности, в игровой ситуации, 

на картинке; 

 соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображени-

ями; 

 подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в при-

роде в разное время года, изменениями, происходящими в течение дня, и т. п., с 

целью формирования временных представлений. 

 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-заня-

тия, ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с ча-

стичным использованием словесного метода, который применяется только в сочета-

нии с вышеперечисленными методами. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы».  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразова-

тельной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) резуль-

тативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом осо-

бенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. 
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Растительный мир. 

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) 

частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).  

Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна). 

Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) пло-

довых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных 

и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнава-

ние (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, пер-

сик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения фруктов в 

жизни человека. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значе-

ния овощей в жизни человека. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, 

малина, крыжовник, земляника, черника, брусника) по внешнему виду (вкусу, за-

паху). Знание значения ягод в жизни человека. Узнавание/различение садовых цве-

точно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, 

лилия, пион, гвоздика). 

Животный мир. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, ко-

пыта, рога). Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домаш-

них животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание стро-

ения животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, 

вымя, пятачок, уши). Знание питания домашних животных. Объединение животных 

в группу «домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни че-

ловека. Уход за домашними животными (котом, собакой и др.). Узнавание (различе-

ние) детенышей домашних животных (котенок, щенок, теленок, поросенок, жеребе-

нок, козленок, ягненок)  

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, 

еж, кабан, тигр). Знание питания диких животных. Объединение диких животных в 

группу «дикие животные». Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Знание строения 

птицы. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (пе-

тух), утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания 

птиц. Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Узнавание (разли-

чение ) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). Узна-

вание/различение зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий 

гусь, грач, журавль). Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, 

гусь, пеликан).  

Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры).  
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Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных 

рыб в жизни человека, в природе. Знание строения насекомого. Знание способов пе-

редвижения насекомых. Узнавание (различение) животных, живущих в квартире 

(кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Зна-

ние особенностей ухода (питание, содержание и др.).  

Объекты природы. 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Раз-

личение земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Узнавание 

(различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и 

жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведе-

ния в лесу. Узнавание почвы. Узнавание воды. Знание значения воды в природе и 

жизни человека. Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни 

человека. Соблюдение правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значе-

ния водоемов в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере 

(пруду). Узнавание огня. Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение пра-

вил обращения с огнем.  

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток 

с видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели.  Представление о не-

деле как о последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соот-

несение дней недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различе-

ние) месяцев. Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотне-

сение месяцев с временами года.  

Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, пред-

стоящей даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) 

по характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов. 

Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание из-

менений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений, 

происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явле-

ний природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотне-

сение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

 

 

 

IV.Человек 

Пояснительная записка 

Формирование представлений о себе способствует возникновению взаимодействия 

с другими людьми, приобщению к социальному миру. С другой стороны, именно в 
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социальном взаимодействии формируются представления о себе как об отдельном 

существе, с собственной объективной реальностью – телом и субъективной реаль-

ностью – психикой как миром эмоций и представлений. Взаимодействуя с другими, 

ребенок начинает осознавать и понимать себя. 

Целью обучения является формирование представления о себе самом и ближайшем 

окружении. 

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении про-

цессов самообслуживания; продолжать развивать самостоятельность в выполне-

нии навыков самообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Се-

мья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формиро-

вание представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, 

о своих потребностях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических навыков 

и умений: умываться, мыться под душем, чистить зубы, причесываться и т.д. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию уме-

ний ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одева-

нии и снятии предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и питья, ис-

пользованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой.  

Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете.  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных 

традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и об-

щения в семье, учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, 

общаться и взаимодействовать с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Большин-

ство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, напри-

мер, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать 
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руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последователь-

ность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане 

усложнения самих навыков.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специа-

листов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. С обучающимися стар-

шего возраста формирование навыков самообслуживания (например, бритье, мытье 

тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-развивающих занятий.  

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует 

учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, по-

требности, социальный контекст его жизни. 

В процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью используются сле-

дующие методы и приемы: 

 совместные действия детей и взрослого; 

 действия по подражанию действиям учителя; 

 действия по образцу, по словесной инструкции; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога предметов и явлений в окружающей действительности, в иг-

ровой ситуации, на картинке; 

 соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображениями; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного использования в процессе деятельности. 

Формами обучения при таком подходе к образовательному процессу в отношении 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью являются уроки-заня-

тия, ориентированные на игровой, практический и наглядный методы обучения с ча-

стичным использованием словесного метода, который применяется только в сочета-

нии с вышеперечисленными методами. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить де-

тям радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

 

 

Учебно – методическое планирование. 

Представления о себе. 

Идентификация себя как мальчика (девочки). Узнавание(различение) частей 

тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ла-

донь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка). Знание назначения частей 
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тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот 

(губы, язык, зубы).Знание назначения частей лица. Сообщение о состоянии своего 

здоровья. Называние своего имени. Называние своего возраста.   

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 

Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора 

струи и температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с 

рук, закрывание крана, вытирание рук.  

Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытира-

нии лица: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание 

крана, вытирание лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение после-

довательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание 

тюбика с зубной пастой, намачивание щетки, выдавливание зубной пасты на зуб-

ную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зуб-

ной пастой. Расчесывание волос.  

Обращение с одеждой и обувью. 

Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), 

майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). Знание 

назначения предметов одежды. Узнавание (различение) деталей предметов одежды: 

пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты). Знание назначения дета-

лей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), 

ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов обуви (спор-

тивная, домашняя, выходная, рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, па-

нама, платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных 

уборов. Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных убо-

ров). Выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение 

видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор 

одежды в зависимости от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды 

(зимняя, летняя, демисезонная). Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пу-

говицы, ремня, кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват 

кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за 

край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). Снятие обуви (например, бо-

тинок: захват рукой задней части правого ботинка, стягивание правого ботинка, за-

хват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение 

последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие 
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варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 

снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, 

ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, 

вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание 

брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого 

сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, встав-

ление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании ком-

плекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание 

юбки, надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (из-

наночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение 

правого (левого) ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление малой 

/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), спускание одежды 

(брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, 

пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажи-

мание кнопки слива воды, мытье рук.  

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье из кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание (влива-

ние) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание жидкости в 

кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачер-

пывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки 

пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание 

кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опус-

кание вилки в тарелку. Использование салфетки во время приема пищи. Накладыва-

ние пищи в тарелку.  

Семья. 

Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых.  

Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов 

семьи.  

 

V. Окружающий социальный мир 

Пояснительная записка 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представле-

ний о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя 

в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать 
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в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими род-

ными и близкими.  

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребёнка 

проявляется в способах его познания окружающего мира и использование своих зна-

ний в различных жизненных ситуациях. Каждый умственно отсталый ребёнок по-

степенно учиться понимать самого себя и окружающих. Приобретаемые навыки 

межличностных взаимоотношений помогают ему овладевать культурой поведения. 

С возрастом ребёнок расширяет для себя предметный, природный и социальный 

мир. По мере расширения представлений об окружающем повышается интеллекту-

альное и нравственное развитие ребёнка, формируются простейшие формы логиче-

ского мышления, развивается самосознание и самооценка, социальные чувства. 

Адекватные представления об окружающем мире способствуют эффективной соци-

ализации детей с задержкой интеллектуального развития. Любой живой организм 

существует в определённой среде. Он не может существовать вне среды, поскольку 

вынужден постоянно получать из внешней среды необходимые для жизни компо-

ненты. Полная изоляция живого организма от внешней среды равносильна его ги-

бели. Поэтому живой организм, стремясь к достижению внутреннего равновесия, 

должен одновременно приспосабливаться к условиям среды, в которой он нахо-

дится. Именно это явление и определяет содержание понятия «адаптация». Точно 

так же и человек не может жить, не соприкасаясь со средой, но его главным отли-

чием по сравнению с другими представителями животного мира является то, что он 

не может существовать, не соприкасаясь не только с физической, но и с социальной 

средой, поскольку человеческие качества и свойства конкретный индивид приобре-

тает, только находясь в социуме. Обучение детей жизни в обществе включает фор-

мирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентиро-

ваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу различных особенностей 

физического, интеллектуального, эмоционального развития дети испытывают труд-

ности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного пред-

мета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмыс-

ленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне 

в жизнь общества.  

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России. Знакомясь с рукотворными объектами и 

социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять 

их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 

связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он вклю-

чен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нрав-

ственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок 

учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни 

и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, 

в школе.  
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Цель обучения – формирование коммуникативных навыков для социализации детей 

в общество, формирование представлений о человеке и окружающем его социаль-

ном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведе-

ния в социальной среде.  

Программа представлена следующими разделами: «Школа», «Квартира, дом, двор», 

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

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

Особенности курса: Специфика работы по программе «Окружающий социальный 

мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в 

местах общего пользования. Ребенок выходит за пределы школы, знакомится с раз-

личными организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, 

наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно обще-

принятым нормам поведения. Рассматривая особенности социальной адаптации ум-

ственно отсталых детей, следует рассмотреть критерии адаптационных возможно-

стей. В качестве критериев выступают следующие: игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, самообслуживание детей. 

Задачи:  

 дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка), 

 развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности, 

 дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и т.д.), 

 дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли, 

 учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, вза-

имодействовать со взрослыми и сверстниками, 

 учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать, 

 учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной тру-

довой деятельности, 

  учить организовывать свободное время с учетом своих интересов, 

 воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них 

участие, 

 учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников - дать пред-

ставление о государственной символике  

Коррекционные задачи:  

 развивать внимание, память, речь, мышление, 

 корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы, 

 развивать мелкую моторику пальцев рук, 
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 корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт поведе-

ния 

В процессе занятий по предмету «Окружающий природный мир» используются сле-

дующие методы и приемы: 

 совместные действия детей и взрослого; 

 действия по подражанию действиям учителя; 

 действия по образцу, по словесной инструкции; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словес-

ной инструкции педагога в окружающей действительности, в игровой ситуации, 

на картинке; 

 соотнесение натуральных предметов с объемными и плоскостными изображени-

ями; 

 подготовительные наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями в при-

роде в разное время года, изменениями, происходящими в течение дня, и т. п., с 

целью формирования временных представлений; 

Основные формы и методы обучения - это практические упражнения и опыты, экс-

курсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных при-

мет, стихов, рассказов, рассматривание картин.  

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить де-

тям радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. 

Учебно-методическое планирование. 

Школа. 

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

Нахождение помещений школы. Узнавание (различение) зон класса. Ориентация в 

классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей. Ориентация 

в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. Пред-

ставления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежно-

стях. Соотнесение работника школы с его профессией. Знание (соблюдение) распо-

рядка школьного дня. Знание (соблюдение) правил игры. Обращение за разрешением 

к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм пове-

дения дома, на улице, в общественных местах. 

Квартира, дом, двор. 
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Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, дверь). 

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный, многоэтажный, каменный, де-

ревянный, городской, сельский). Узнавание (различение) помещений квартиры 

(кухня, спальня, гостиная, прихожая, ванная комната, туалет, балкон). Знание функ-

ционального назначения помещений квартиры. Ориентация в помещениях своего 

дома. Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, газон). Ориентация во дворе. 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, , обо-

греватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен,). Узна-

вание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кро-

вать, табурет, комод). Знание назначения предметов мебели.  

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание назначения предметов 

посуды, использование предметов посуды по назначению, алгоритм пользования. 

Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная 

доска, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различение) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть 

люстра).  

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, будильник). 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас,  кофе)  

по  внешнему  виду,   на  вкус.Узнавание   упаковок  с  напитком. Узнавание (разли-

чение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороже-

ное) по внешнему виду, на вкус.Узнавание упаковок с молочным продуктом. Узнава-

ние (различение) мясных продуктов. Узнавание (различение)  рыбных продуктов. 

Узнавание(различение) муки и мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бо-

бовых. Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, конфета, шо-

колад). 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) ви-

дов бумаги по плотности (альбомный лист, картон и др.), по фактуре (глянцевая, 

бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, ко-

робка, газета, книга и  др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью ко-

торых работают с бумагой (ножницы). Знание свойств дерева (прочность, твёр-

дость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание предметов, изготовлен-
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ных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различе-

ние) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, то-

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

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

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными 

из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницае-

мость). Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, са-

поги, игрушки и др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сло-

мать, тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, 

кастрюля и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы 

(лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (быто-

вые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город. 

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

парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, службы помощи 

(больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, 

посуда, мебель, цветы, продукты), жилой  дом. Узнавание (различение) профес-

сий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, почтальон,). Знание 

(соблюдение) правил поведения в общественных местах. Узнавание (различение) 

частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание (различение) тех-

нических средств организации дорожного движения (дорожный знак («Пеше-

ходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил 

перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице.  

Транспорт. 

Узнавание (различение) транспорта (автобус, легковой автомобиль). Узнавание 

(различение) воздушного транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. 

Узнавание (различение) водного транспорта. Знание назначения водного транс-

порта. Знание (называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотне-

сение деятельности с профессией. Узнавание (различение)  общественного транс-

порта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узна-

вание (различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, 

полицейская машина). Знание назначения специального транспорта. Знание про-

фессий людей, работающих на специальном транспорте.  Соотнесение деятельно-

сти с профессией.  

Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи. 
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Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, 

последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных меропри-

ятиях.  

Страна. 

Знание названия города, в котором мы живём. 

 

VI. Домоводство 

Пояснительная записка 

Обучение ребенка с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР ведению домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется возмож-

ность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность 

устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овла-

дение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависи-

мость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах.  

Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности.  

Основные задачи: формирование умений обращаться с инвентарем и электроприбо-

рами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами.  

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для по-

лучения в будущем работы в качестве дворника или уборщицы.  

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за ве-

щами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории».  

В учебном плане предмет представлен с 3 по 13 год обучения.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» преду-

сматривает:  

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

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой тех-

ники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

изучаемыми темами учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и 

приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.  

- оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, 

тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для украшения инте-

рьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, тазики, настенные и 

индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника (чайник электриче-
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ский, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая плита, электрическая ду-

ховка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), ковролиновая, грифельная 

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

 

Содержание предмета 

Покупки 

Различение (узнавание) магазина. Виды магазинов (продуктовый, промтоварный и 

др.). Различение (узнавание) магазинов в городе по вывеске (Пятерочка, Магнит, 

Дикси и др.). Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. Соблюдение 

действий при расчете на кассе. Складывание покупок в сумку. Раскладывание про-

дуктов в места хранения. 

Приготовление пищи 

Различение (узнавание) посуды (ложка, вилка, нож, тарелка, чашка, кастрюля, ско-

ворода, половник). Различение (узнавание) кухонного инвентаря (терка, венчик, раз-

делочная доска, открывалка). Различение (узнавание) бытовой техники (блендер, то-

стер, электрический чайник). Различение (узнавание) предметов мебели (холодиль-

ник, электрическая плита, раковина, шкафчики для хранения продуктов). Соблюде-

ние последовательности действий при сервировке стола. Уборка со стола грязной 

посуды. 

 

Уход за вещами 

Различение (узнавание) моющих средств (твердые, жидкие, порошковые). Различе-

ние (узнавание) приспособлений для стирки (таз, ванна, стиральная машина). Обо-

рудование для глажки белья (утюг, гладильная доска). Хранение белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Уход за обувью. Средства для чистки обуви. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжи-

мание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряп-

кой. Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при чистке 

обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение 

крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание 

тюбика с кремом. 

 

Уборка помещения 

Различение (узнавание) инвентаря для уборки помещения (тряпки, веник, швабра, 

совок, ведро, пылесос). Различение (узнавание) предметов интерьера. Вытирание по-

верхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхно-

стей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего 

средства в воду, уборка предметов споверхности, вытирание поверхности, вытира-

ние предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, вылива-

ние использованной воды. Подметание пола. Сметание мусора на полу в определен-

ное место. Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности действий 

при подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на 
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совок, высыпание мусора в урну. Мытье пола. Соблюдение последовательности дей-

ствий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление мою-

щего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание ис-

пользованной воды, просушивание мокрых тряпок.  

 

Уборка территории 

Различение (узнавание) инвентаря для уборки территории (грабли, метла, лопата). 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

 

VII. Музыка и движение 

Пояснительная записка 

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

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

Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. Физические недо-

статки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ре-

бенка двигаться иными способами. У человека может отсутствовать речь, но он, воз-

можно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию» мелодии доступными ему 

средствами. Задача педагога состоит в том, чтобы музыкальными средствами по-

мочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоцио-

нальную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику звучания разных жанровых 

произведений.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассмат-

ривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство 

социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается не 

только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и му-

зыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности 

к пению, танцу, ритмике.  

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

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

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекци-

онно-развивающих занятий также возможно использование элементов музыкаль-

ного воспитания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися.  

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

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

инструментов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной про-

граммы; карточки с обозначением выразительных возможностей различных музы-

кальных средств для различения высотности, громкости звуков, темпа, характера 

музыкального произведения; карточки для определения содержания музыкального 
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произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а так же игрушки-куклы, игрушки-

животные и др.; Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, гитара, бара-

баны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок- флейты, палочки, 

ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещотки, колокольчики, инстру-

менты Карла Орфа.; Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование, стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов и 

др., ковролиновая и магнитная доски, ширма, затемнение на окна и др.; Аудиоза-

писи, 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. 

Содержание предмета 

Слушание 

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

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

музыки. Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различе-

ние) веселой и грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера 

музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных ин-

струментах. Слушание (различение) сольного и хорового исполнения произведения. 

Определение музыкального стиля произведения. Слушание (узнавание) оркестра 

(народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит му-

зыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем художе-

ственного произведения. 

Пение 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. 

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

вторяющихся интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей 

песни). Выразительное пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. 

Различение запева, припева и вступления к песне. 

Движение под музыку 

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

другую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения 

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

разного характера. Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны пред-

мета в разные стороны, опускание/поднимание предмета, подбрасывание/ловля 

предмета, взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями 

тела под музыку: «фонарики», «пружинка», наклоны головы и др. Соблюдение по-

следовательности простейших танцевальных движений. Имитация движений живот-

ных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Соблюдение последо-

вательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсценировке 

песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быст-
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ром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под му-

зыку (ускорять, замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произ-

ведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания. 

Выполнение танцевальных движений в паре с другим танцором. Выполнение раз-

вернутых движений одного образа. Имитация (исполнение) игры на музыкальных 

инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 

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

зыкальных инструментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкаль-

ном инструменте. Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. 

Своевременное вступление и окончание игры на музыкальном инструменте. Освое-

ние приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. Сопровожде-

ние мелодии ритмичной игрой на музыкальном инструменте. 

 

VIII. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликацияя) 

Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность в жизни умственно отсталого школьника зани-

мает довольно большое место. Среди видов этой деятельности ведущее значение 

имеет рисование. Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктив-

ная и трудовая, обладает большими развивающими и коррекционными возможно-

стями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обу-

чения детей с выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зри-

тельно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем 

мире. Таким образом, в процессе обучения детей с выраженной умственной отста-

лостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образо-

вательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это зако-

номерно, поскольку школьники с выраженными нарушениями интеллектуального 

развития обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями об 

изобразительном творчестве, так и соответствующими умениями и навыками, свя-

занными с участием в нем. Вместе с тем, имеющиеся возможности развивать необ-

ходимо, так как спонтанно или при несоответствующих педагогических условиях 

воспитания в предшествующий школе период дети с выраженной умственной отста-

лостью не овладевают навыками изобразительной деятельности. Они не проявляют 

желание рисовать, лепить, недостаточно знают соответствующие предметы и мате-

риалы (карандаши, фломастеры, кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют 

ими пользоваться. Побужденные к деятельности взрослым, они хаотично, однооб-

разно, без проявления эмоций, непродолжительное время действуют с карандашом 

(фломастером), не используют пространство листа бумаги для передачи изображе-

ния, не могут самостоятельно рисовать красками, пользоваться кисточкой. Действия 

детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные рисунки не 
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ассоциируются ими с предметами и явлениями окружающей действительности, ча-

сто они не могут узнать в изображении реальные предметы и явления. 

Недоразвитие тех психических процессов и функций, которые составляют ос-

нову изобразительной деятельности (познавательной активности, восприятия, 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, речи), предметной, игро-

вой, конструктивной деятельности, а также ограниченный жизненный опыт, несфор-

мированность представлений об объектах и явлениях окружающего мира обуслов-

ливают трудности детей с выраженными нарушениями интеллекта в овладении 

предметным изображением. 

В процессе хорошо организованного обучения изобразительной деятельности 

умственно отсталые дети развиваются во многих отношениях. Многообразие ис-

пользуемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет вклю-

чить в эти виды деятельности всех без исключения учащихся. Разнообразие исполь-

зуемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирова-

ние умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с 

различными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных эле-

ментов, развитие художественно-творческих способностей. 

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

«Рисование», «Аппликация».  

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у обучаю-

щихся положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать 

творческие проявления, развивать их самостоятельность. Дети учится уважительно 

относиться к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих 

показах. Им важно видеть и знать, что результаты их творческой деятельности по-

лезны и нужны другим людям. Это делает жизнь учеников с интеллектуальными 

нарушениями интереснее и ярче, способствует их самореализации, формирует чув-

ство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной де-

ятельности умения и навыки могут использоваться в дальнейшем в трудовой дея-

тельности, например, изготовлении полиграфических и керамических изделий, из-

делий в технике батик. 

В процессе обучения изобразительной деятельности школьников с выраженной ум-

ственной отсталостью целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном 

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 
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 действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и об-

водки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого пред-

мета; 

 выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зри-

тельного обследования, «прорисовывания»; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словес-

ной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных 

игрушек, картинок и т. п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окру-

жающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования; 

 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков (основы мате-

матических представлений, родная речь, музыкально-ритмических занятий и 

др.). 

Основной формойобучения изобразительной деятельности в школе является урок.  

В процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью он должен иметь 

несколько другую, отличную от классической, форму: независимо от решаемых в 

его процессе задач он должен быть комплексным, т. е. включать несколько видов 

деятельности, например лепку и аппликацию; игра и рисование; рисование и ап-

пликация; рисование и конструирование; аппликация, конструирование и игру и т. 

п. 

Задачи:  

 учить различать материалы и инструменты, используемые для рисования; 

  учить оставлять графический след на бумаге, доске; 

  учить рисовать карандашом, фломастерами, красками; 

  учить соблюдать последовательности действий при работе с красками (опустить 

кисть в баночку с водой, снять лишнюю воду с кисти, обмакнуть ворс кисти в 

краску, снять лишнюю краску о край баночки, рисование на листе бумаги, опу-

стить кисть в воду и т.д.); 

  учить различать основные цвета; 

  учить рисовать точки, линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), соеди-

нять точек. 

Коррекционные задачи: 
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 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

  развивать память, внимание, мышление; 

 создавать положительный эмоциональный настрой на совместную работу 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практиче-

ской направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог до-

ставить детям радость познания и вызвать желание повторной встречи с учите-

лем. 

Учебно – методическое планирование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисова-

ния: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом.   Со-

блюдение   последовательности   действий   при работе с красками: опускание 

кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в 

краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опус-

кание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, 

прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. По-

лучение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 

Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Со-

единение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоуголь-

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

внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху 

вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным 

линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону). Дорисовывание части (от-

дельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование геометрических 

элементов орнамента. Дополнение готового орнамента геометрическими элемен-

тами. Рисование орнамента из геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). 

 

IX.Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка 

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

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

адаптивной физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической куль-

туре является повышение двигательной активности детей и обучение использова-

нию полученных навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование 

и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; формирова-

ние туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, пла-

вать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, профи-

лактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  

Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела: «Коррекцион-

ные подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка». 
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Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спор-

тивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами яв-

ляются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать пра-

вила игры. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка 

ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая подго-

товка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие 

упражнения.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими сред-

ствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-техниче-

ское оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает: дидакти-

ческий материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного; аль-

бомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортив-

ный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастиче-

ские скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетболь-

ные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы. 

 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения.  

Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, 

стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые 

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

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

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произволь-

ный вдох через нос (рот), выдох через рот(нос). Одновременное (поочередное) сги-

бание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на од-

ной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки пальцам другой руки 

поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновремен-

ным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях 

«стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении 

«руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: 

наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание го-

ловы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). 

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

(назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  
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Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой но-

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

седание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения но-

гами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход 

из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение 

«лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: 

широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) по-

верхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (пре-

пятствиями).  

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

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

отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, 

поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохра-

нением правильной осанки.  

Ходьба и бег.  

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения ру-

ками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая го-

лень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в уме-

ренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления дви-

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

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

подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).  

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением впе-

ред (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с про-

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

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

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастиче-

ской стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх 

(вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис 

на канате, рейке. Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне).Броски среднего (маленького) мяча двумя руками 

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

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

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

Лыжная подготовка 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспорти-

ровка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при крепле-

нии ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю 
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крепления, вставление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка 

лыж от снега.  

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после 

падения из положения «лежа на боку»: приставление одной ноги к другой, переход 

в положение «сидя на боку» (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, 

постановка левой ноги с опорой на поверхность, подъем в положение «стоя» с опо-

рой на правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (нос-

ков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно (несколько) сколь-

жений. Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного 

хода. Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой»). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («по-

луплугом», «плугом», падением). 

Коррекционные подвижные игры 

Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблю-

дение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эс-

тафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролаза-

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

блюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности дей-

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

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

блюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности дей-

ствий в игре-эстафете «Строим дом». 

 

 

Программы коррекционных курсов 

I.Сенсорное развитие 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окру-

жающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с умеренной, тя-

желой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ре-

бенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприя-

тий. Дети с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохран-

ные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 

сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию.  
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Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправ-

ленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприя-

тие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса».  

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимае-

мых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумева-

ются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 

ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информа-

цию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснаще-

ние, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и вод-

ный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные 

панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры  и т.д. 

Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на непо-

движном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движу-

щимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узна-

вание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука 

с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на сопри-

косновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное(вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение 

тела с разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клей-

стер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, ше-

роховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   
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Восприятие запаха 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.) 

Восприятие вкуса 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различе-

ние) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных 

вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

 

II. Предметно-практические действия 

Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

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

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей, до-

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

фических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая 

помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практиче-

ской деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфи-

ческих манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целена-

правленные действия с различными предметами и материалами.  

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материа-

лами», «Действия с предметами».  

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предмет-

ной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобрази-

тельной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, 

шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

 

 

Содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами 

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

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

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



72 
 
руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Разма-

зывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание мате-

риала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пе-

ресыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с ис-

пользованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала 

(вода) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). 

Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). 

 

Действия с предметами 

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

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная 

дверь и др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вра-

щение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструк-

тора с болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, ком-

муникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 

Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Переклады-

вание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

 

III. Двигательное развитие 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем 

и функций органов человека. У большинства детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигатель-

ных функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной дея-

тельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного опыта, 

поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использо-

ванию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие име-

ющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с по-

мощью технических средств реабилитации. Целенаправленное развитие движений 

на специально организованных занятиях, которые проводятся инструкторами лечеб-

ной физкультуры и/или учителями адаптивной физкультуры.  

Развитие двигательных умений у обучающихся с детским церебральным параличом 

тесно связано с профилактикой возникновения у них патологических состояний. В 
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ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, сидячих, вер-

тикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, обеспечивая 

максимально комфортное положение ребенка в пространстве и возможность реали-

зации движений. Придание правильной позы и фиксация обеспечивается при по-

мощи специального оборудования и вспомогательных приспособлений с соблюде-

нием индивидуального режима. Такая работа организуется в физкультурном зале, в 

классе и дома в соответствии с рекомендациями врача-ортопеда и специалиста по 

лечебной физкультуре. Обеспечение условий для придания и поддержания правиль-

ного положения тела создает благоприятные предпосылки для обучения ребенка са-

мостоятельным движениям, действиям с предметами, элементарным операциям са-

мообслуживания, способствует развитию познавательных процессов.  

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации 

(кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, 

таза; мягкие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; 

ограничители; автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, 

гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, тренажеры («Пони», «Мотомед» 

и др.), подъемники и др. 

 

Примерное содержание 

Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), 

в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед 

в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в поло-

жении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 

стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, 

вверх, в стороны, «круговые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание /раз-

гибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движе-

ний плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня Удержание головы в положе-

нии лежа на спине (на животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. Выпол-

нение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на 

спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на спине 

(животе), стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против часо-

вой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «кру-

говые». Выполнение движений пальцами рук: сгибание (разгибание) фаланг паль-

цев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами.  

Опора на предплечья, на кисти рук. Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня 

колен, из-за головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). Отби-

вание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой). Изменение позы в положении лежа: поворот со спины 

на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы в положении сидя: поворот 

(вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Изменение позы в положении 
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стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). Вставание на 

четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без 

опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине».  

Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба 

на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертика-

лизатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем 

ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной го-

ризонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, 

вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба 

на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным ша-

гом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестывая голень назад, приставным шагом).Прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу 

ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 
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3.3 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обучаю-

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

альными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями разви-

тия 

Пояснительная записка 

Программа нравственного развития и воспитания обучающихся с умерен-

ной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (далее - Про-

грамма) направлена на обеспечение нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педа-

гогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, общечеловеческие цен-

ности в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного со-

знания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающе-

муся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы 

поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольнуюдеятельностьиучитывающейисторико-культурную,эт-

ническуюирегиональнуюспецифику. 

Программавключает:цель,задачи,основныенаправленияработы,перечень-

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей  пове-

дения  обучающихся),  формы организации работы. 

Для нравственного развития и воспитания обучающихся определена сле-

дующая цель - развитие личности обучающихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечение возможности их успешной социализации и 

социальной адаптации. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 

- формирование общей культуры обучающихся, обеспечивающее нравственно-

эстетическое и социальное развитие их личности; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучаю-

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

и социокультурными ценностями. 

Задачи нравственного развития и воспитания обучающихся классифици-

рованы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-

гими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития лично-

сти: 

- осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности за-
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мечать и запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, ме-

сяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступ-

ном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и 

для всех людей; 

- отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства 

уважения друг к другу, человеку вообще. Формирование доброжелательного от-

ношения к окружающим в процессе обучения устанавливать контакт, общаться и 

взаимодействовать с людьми. Важноподдержатьуребенкапроявлениеположи-

тельныхэмоцийидобрыхчувстввотношениидругихлюдей, используя общеприня-

тые формы общения, как вербальными, так и невербальными средствами. Неза-

висимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся ря-

дом с ребенком общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жало-

сти, которая может унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение к уча-

щемуся с уважением его достоинства - является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь сам носителем таких ценностей, бу-

дет учить этому и детей; 

- осмысление свободы и ответственности.  

Дети с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, ТМНР учатся 

выбирать деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая вы-

бор, они учатся принимать на себя посильную ответственность за результат (нам 

нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, мы можемнеготовить–тогда-

мыостанемсяголодными).Ребенок,надоступномемууровне,учится предвидеть по-

следствия своих действий, понимать насколько его действия соотносятся с нор-

мами и правилами общественной жизни. Выбирая деятельность не всегда желае-

мую и приятную, но необходимую ребенок учится послушанию, смирению; 

- укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, 

ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», 

в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не по-

лучится – меня все равно будут любить и уважать». Учитель для этого создает 

ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к самостоятельности, со-

здает для него ситуации доверия и предсказуемости событий; 

- взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

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

Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эта-

лоном для ребенка становятся взрослые, которые живут с ним рядом, являются 

носителями определённых ценностей и норм поведения. Любому ребенку, а с 

нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл нравственных ценно-

стей, но он усваивает эти ценности через общение, совместную деятельность, 

подражая взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы 

реагирования в различных ситуациях повседневной жизни, копируя поведение 
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взрослых. Важно, чтобы человек, который работает с детьми, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек до-стоинство. 

Во время общения с ребенком возникают различные ситуации, в которых педа-

гогу необходимо проявлять терпение, любовь. От реакции педагога зависит то, 

как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, 

если кто-то из детей громко кричит, проявляет агрессию, другие дети, наблюдая 

за реакцией взрослого на такое поведение, учатся у него спокойно реагировать, 

не обозляться, учатся уважать человека независимо от его поведения. Некоторые 

дети сами подходят к своим одноклассникам, пытаясьимпомочь,успокоить; 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвое-

ние их обучающимися на доступном для них уровне. 

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе, семьи и других ин-

ститутов общества в качестве организаций и учреждений дополнительного обра-

зования  

В основе реализации программы нравственного развития положен методо-

логический принцип, который предполагает, что воспитание, направленноенан-

равственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи-

мой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся интегрирует в 

себя и предполагает формирование заложенных в программе нравственного раз-

вития общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нрав-

ственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Педагог 

не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравствен-

ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество нравственного развития детей. Родители 

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

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии   личности обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся с умеренной, тяжелой и глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМН обеспечивается также множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и ми-

ровой истории, истории и духовно нравственной культуре народов Российской 
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Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и ми-

фах.Примерыреальногонравственногоповедениямогутактивнопротиводей-

ствоватьтемобразцам циничного, аморального, откровенно разрушительного по-

ведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают 

на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники ин-

формации. 

Нравственное развитие обучающихся лежит в основе их «врастания в че-

ловеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, при-

звано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 

важно формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посиль-

ное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Нравственное развитие и воспитание обучающихся является социально 

значимым процессом через педагогическую поддержку и приобщение обучаю-

щихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нрав-

ственного сознания и поведения. 

Нравственное развитие обучающихся в области формирования личност-

ной культуры подразумевает: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «стано-

виться лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социаль-

ноориентированнойдеятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата. 

 

Результаты нравственного развития обучающихся имеют рекомендательный ха-

рактеримогутуточнятьсявпроцессеобученияивоспитанияиявляютсяори-

ентировочнойосновойдляпроведенияоценочнойэкспертизыобразовательнойдеят

ельностивчастидуховно-нравственногоразвития,осуществляемойприпроведени-

игосударственной аккредитации образовательных организаций. 

Нравственное развитие обучающихся осуществляются не только ОО, но и 
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семьёй.. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для осу-

ществления нравственного уклада жизни обучающегося.  

Формы  организации  работы   нравственного   развития  и   воспитания   

обучающихся на уровне начального общего образования осуществляется в педа-

гогически организованной деятельности посредством обращения к широкому ин-

формационному контексту: 

- истории России, российских народов; 

- произведениям отечественной литературы и искусства; 

- к лучшим образцам мировой культуры, доступным для восприятия обучающи-

мися; 

- к периодической литературе, отражающей современную жизнь, моральные 

устои общества и др. 

Одной из основных технологий нравственного развития и воспитания обу-

чающихся - технология социального проектирования, предполагающая активное 

участие обучающихся в общественно полезной личностно значимой деятельно-

сти.Условиеирезультатсоциальногопроектирования-выполнениесоциального-

проекта. В отличие от других видов учебных проектов, социальные проекты реа-

лизуются в непосредственном контакте обучающегося с социальным окруже-

нием. При условии должного качества педагогической поддержки социальных 

проектов обучающихся проекты могут перейти в социальные пробы, когда обу-

чающиеся, взаимодействуя с теми или иными социальными институтами, дости-

гают значительных продвижений в личностной сфере: в ценностных установках, 

самооценке, коммуникативных навыках и др. Особенно важным выполнение 

обучающимися социальных проектов будет в рамках реализации коррекционно-

развивающей области учебного плана АООП НОО обучающихся. 

Помимо технологии социальных проектов в рамках программы нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся используются и другие формы органи-

зации работы: 

- праздники; 

- фестивали; 

- конкурсы, соревнования; 

- клубы, гостиные и др. 

Программа нравственного развития и воспитания обучающихся реализу-

ется при условии специально организованной среды, учитывающей особые обра-

зовательные потребности обучающихся (в зависимости от вида ограничения здо-

ровья) и предполагающей специальные приемы организации учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся. 

Современныетенденцииразвитияобразованияхарактеризуютсядеятель-

нымвключением обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной от-

сталостью, ТМНР в информационно-образовательную среду школы, формирова-
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ние ее имиджа на рынке образовательных услуг. В этом смысле важно, что в со-

держание воспитательной работы с соответствующей категорией обучающихся 

включены мероприятия на развитиеунихадекватнойсамооценкиистановление-

устойчивыхмотивовучебно-познавательнойдеятельности. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нрав-

ственного развития обучающихся является эффективность педагогического вза-

имодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогиче-

ского коллектива. 

При реализации программы нравственного развития обучающихся ООвза-

имодействует с общественными организациями и объединениями граждан - с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, раз-

деляющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 

Формы работы с родителями:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родитель-

ские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с 

использованием ТОО);  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирова-

ние родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нрав-

ственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-пере-

движки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 индивидуальная работа с детьми. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

ТМНР на ступени начального общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся 

с ТМНР на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл,  участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  
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 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, иден-

тичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возмож-

ным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, об-

щественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. Воспита-

тельные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе и  т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основ-

ном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положи-

тельного социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов 

— получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в  

дружественной  среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника соци-

ально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной сред е. С переходом от одного уровня резуль-

татов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: на первом 

уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором 

уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приоб-

ретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. Переход от одного 
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уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, по-

степенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-

ного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу и т. д. 
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3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множествен-

ными нарушениями развития 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-

ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

тура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мо-

тивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологиче-

ски безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма-

териального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво-

ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя-

зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с се-

рьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 
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Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психоло-

гических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного воз-

раста, имеющих тяжелые множественные нарушения развития, опираясь на зону их 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы об-

разовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопас-

ной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкуль-

турно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни является составной частью адаптированной образовательной программы 

и спроектирована в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми ре-

зультатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Программа нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяже-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже-

лыми и множественными нарушениями развития вести здоровый образ жизни и бе-

режно относится к природе. Программа реализуется в тесной взаимосвязи с обуче-

нием по образовательным областям: «Окружающий мир», «Физическая культура». 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

Основные задачи программы: 

- формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 
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- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности;  

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме и 

формирование установок на использование здорового питания;  

- знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их соблю-

дения; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передачи; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные направления, формы реализации программы.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе организована по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации.  

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового об-

раза жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового об-

раза жизни во внеурочной деятельности.  

4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной ор-

ганизации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной ор-

ганизации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;   

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

- организацию качественного горячего питания обучающихся;  

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;   

- наличие помещений для медицинского персонала;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-

чающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию образовательного учреждения. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здоро-

вого образа жизни в урочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содер-

жание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию 

у обучающихся с умственной отсталостью основ экологической культуры, уста-

новки на здоровый и безопасный образ жизни.  

Реализация программы формирования экологической культуры и здоро-

вого образа жизни во внеурочной деятельности.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социаль-

ном, духовно- нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Спор-

тивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуроч-

ной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью сред-

ствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздорови-

тельном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигае-

мого в ходе:  

- активного использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных 

знаний,  
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- способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных меропри-

ятиях,  

- режиме дня,  

- самостоятельных занятиях физическими упражнениями,  

- организации работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования;  

-  регулярного проведения спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

-  проведения просветительской работы с обучающимися с умственной отстало-

стью (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилак-

тике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Работа с родителями (законными представителями).  

Поскольку именно в семье ребенок с нарушениями интеллекта усваивает навыки по-

ведения в природе, представления о взаимодействии человека с природой, получает 

первый естествоведческий опыт, в своей работе следует уделять большое внимание 

повышению мотивации и компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах формирования естествоведческой компетентности учеников, а также во-

просам охраны и укрепления здоровья детей, формирования их безопасного образа 

жизни. 

Основными принципами взаимодействия с родителями являются: 

- доброжелательное общение педагога с родителями,   

- индивидуальный подход – учет педагогом ситуации в семье, настроения 

родителей при взаимодействии; 

- партнерство, а не наставничество – создание атмосферы взаимопомощи 

и поддержки; 

Одной из основной форм работы по повышению мотивации и ком-

петентности родителей является родительское собрание, которое может 

быть организовано в различных формах: 

- собрание-лекция, включающее в себя выступление педагога, показ работ 

школьников,  

- индивидуальные беседы и консультации; 

- собрание-практикум – упражнения и рекомендации по данной проблеме; 

- круглый стол – обсуждение с родителями актуальных проблем в непри-

нужденной обстановке. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление ро-

дителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых 

условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стерео-

типов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 
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Большое место в работе с родителями занимают наглядные формы педагогической 

и методической пропаганды, например: стенды, содержащие информацию о проект-

ных работах обучающихся и их достижениях, рекомендованные фильмы и книги; 

памятки; буклеты; объявления- приглашения на праздники, открытые уроки и др.; 

тематические выставки (рисунков, фотографий, книг, поделок). 

Просветительская и методическая работа со специалистами образова-

тельной организации.  

С целью повышения мотивации и компетенции педагогов школы в вопросах 

формирования и развития экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни умственно отсталых младших школьников можно провести специальную ра-

боту, задачами которой будут являться: 

- расширение и систематизация знаний педагогических работников о естествоведче-

ской компетентности умственно отсталых младших школьников, ее структуре; 

- обогащение педагогического опыта в аспекте применения разнообразных форм, 

методов и приемов формирования естествоведческой компетентности, их грамот-

ного сочетания; 

- формирование у учителей умения организовать эффективное взаимодействие с ро-

дителями школьников;  

- обеспечение педагогов дидактическими материалами, разработанными для обуче-

ния младших школьников с нарушением интеллекта (учебные пособия) и методиче-

скими материалами, разработанными для учителей. 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Структура мероприятий может быть представлена докладами, выступлениями на     

педагогических     советах     и     методических     объединениях. Также следует 

организовать взаимо посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Для развития компетентностей в вопросах формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни можно использовать следующие формы ра-

боты: 

- исследовательскую работу во время прогулок; 

- экскурсии; 

- практическую работу в классе и на местности; 

- труд на пришкольном участке; 

- дидактические и ролевые игры; 

- акции различной направленности; 

- экологические сказки; 

- спортивные игры; 

- дни здоровья; 

- тематические конкурсы; 

- праздники и др. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учре-

ждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы-

шение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных об-

разовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;  

- организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, кон-

курсов, праздников и т. п.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формиро-

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся:  

- сформированность представлений обучающихся о проблемах охраны окружаю-

щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве-

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте;  

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
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- отсутствие случаев травматизма обучающихся как в школе, так и за ее пределами; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в ре-

гиональной системе образования;  

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представите-

лей) и обучающихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений уча-

щихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых веду-

щими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности мо-

рали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здо-

ровья человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь-

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения пе-

дагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых проце-

дур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический монито-

ринг в образовательном учреждении.  

 

 

Мониторинг реализации Программы включает:  
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- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии пси-

хотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте;  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;  

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образова-

тельного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа. 

 Важнейшие личностные результаты:  

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и ее обитателям;  

-  потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-  негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания);  

-  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей;  

-  элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов;  

-  установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и по-

ступках;  

-  стремление заботиться о своем здоровье;  

-  готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоро-

вьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

-  готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

-  готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использова-

ния навыков личной гигиены;  

-  овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выпол-

нением различных социальных ролей;  

-  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

-  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  
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-  овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

3.5 Программа сотрудничества с семьёй обучающегося  

Программа сотрудничества с семьей обучающегося направлена на обеспечение кон-

структивного взаимодействия специалистов организации и родителей (законных 

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

включает консультации, беседы, домашнее визитирование и другие мероприятия, 

направленные на:  

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;   

- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и  

специфических образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР;   

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;   

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения;  

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях.  

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (за-

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

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

путем организации и проведения различных мероприятий. 

Содержание консультативной беседы администрации и специалистов ГКОУ 

ЛО «Подпорожская школа-интернат» с родителями (законными представите-

лями) обучающегося 

1. Осведомление о задачах, которые родители (законные представители) 

ставят перед обучением ребенка с ОВЗ («Что родители ждут от образования своего 

ребенка?»). 

2. Ознакомление родителей с лицензией, свидетельством об аккредитации 

и Уставом школы, учебным планом с указанием на ту специфику, изложенную в 

этих документах, которая согласуется или противоречит желаниям родителей (за-

конных представителей) относительно процесса и результата образования ребёнка 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), тяжелыми и множественными нарушениями развития. Это обязательный шаг адми-

нистрации школы при встрече с родителями (законными представителями) буду-

щего ученика. Детальное, ориентированноеназапросыродителей(закон-



93 
 
ныхпредставителей)ознакомлениеслицензиейнаправо осуществления образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацией обра-

зовательных программ, с Уставом и с АООП НОО для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития. Данная информация открыта и на офици-

альном сайте ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат». 

3. Экскурсия по территории школы и пришкольного участка с демонстра-

цией тех сложностей, которые могут возникнуть у ребёнка при ориентировке и 

передвижении, а так же тех положительных особенностей среды, которые созданы 

в школе. 

4. Знакомство с педагогом, в классе которого планируется обучение ре-

бёнка; с помещением, где будет проходить обучение, срежимомработывпер-

вомклассе;объёмомежедневнойнагрузки,задачамиродителей(законныхпредстави-

телей)пообеспечениюребёнкукомфортных условий обучения; другими пробле-

мами, которые могут возникнуть в обучении, в том числе, знакомство с учебни-

ками, по которым планируется обучения с указанием тех умений, которымиребё-

нокдолженвладетьвшколе,поданнойАООПНООдляобучающихсяс умеренной, тяже-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития ив конкретных образовательных условиях. 

Родители (законные представители) имеют право знакомиться также с методиче-

скими пособиями, по которым будут учить их ребёнка. Родители (законные пред-

ставители) имеют право влиять на выбор части учебных предметов и характер вне-

урочной деятельность. Родители могут ограничить участие ребенка в ряде меро-

приятий, которые, по их мнению, наносят вред нравственному и духовному здоро-

вью ребенка, а также просить заменить учебники и учебные пособия, которые со-

держат, по их мнению, недостоверные или опасные сведения. Этот вопрос реша-

ется по согласованию между школой и родителями. 

5. Развернутыеответынавопросыродителей(законныхпредставителей)спо-

зицииобеспечения ребёнку наиболее комфортных условий для эффективного обу-

чения. Результаты знакомства родителей (законных представителей) с правилами 

распорядка школьной жизни и обучения их ребенка закрепляются Договором 

между ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» и родителями (законными 

представителями). 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъ-

яснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

1) Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 
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различных категорий детей; 

2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологиче-

ской компетентности; 

4) психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) социально педагогическое сопровождение представляет собой взаимодей-

ствие социального педагога и воспитанника и его родителей (законных предста-

вителей), направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесооб-

разной помощи и поддержки. Социально педагогическое сопровождение вклю-

чает разработку и реализацию программы социально педагогического сопровож-

дения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, взаи-

модействие с социальными партнерами и общественными организациями в инте-

ресах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально педагогиче-

ской работы используются следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

- лекции для родителей (законных представителей); 

- анкетирование педагогов, родителей (законных представителей); 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (за-

конным представителям). 

Психологическая помощь выстраивается на основе результатов психологи-

ческой диагностики семьи, в ходе которой выявляются причины, препятствующие 

адекватной поддержке развития ребёнка, нарушающие гармоничную внутри се-

мейную жизнедеятельность. 

В рамках данного направления проводятся индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) и членов семьи с педагогом-психологом 

школы. Родители (законные представители) часто оказываются некомпетентны в 

правовых вопросах, от решения которых зависитматериальноесостояниесемьиио-

беспечениеусловийдляразвитияребенкавусловиях дома. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение кон-

структивного взаимодействия специалистов ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-ин-

тернат» и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах осо-

бого ребёнка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспи-

тывающей ребенка-инвалида, путем организации и проведения различных меро-

приятий: 

 

Программа сотрудничества специалистов ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-

интернат» с семьей обучающегося  
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Направления Возможные мероприятия 

 

Психологическая поддержкасемьи 

 

тренинги, психокоррекционные занятия, 

индивидуальные консультации с психо-

логом 
Повышение осведомленности роди-

телей (законных представителей) 

об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребёнка 

индивидуальные консультации родителей 

со специалистами, 

тематические семинары 

Обеспечение участия семьи 

в разработке и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями (законными предста-

вителями) и ГКОУ ЛО «Подпорожская 

школа-интернат»; 

убеждение родителей (законных предста-

вителей) в необходимости их участия в 

разработке СИОП в интересах их ре-

бёнка; 

посещение родителями (законными пред-

ставителями) уроков, занятий в школе; 

домашнеевизитирование 

Обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

школе 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями (законными предста-

вителями) и ГКОУ ЛО «Подпорожская 

школа-интернат» 

 

В связи с этим проводится социально-правовая поддержка семей, включающая 

следующие виды деятельности: 

- проведение тематических консультаций для родителей (законных представите-

лей) с целью их юридическогопросвещенияповопросамправильгот,предоставляе-

мыхсемьям,воспитывающим ребёнка-инвалида; 

- индивидуальные консультации членов семьи по правовым вопросам; 

- помощь в составление письменных документов (обращений, заявлений, хода-

тайств и пр.) и др. 

Помере решения психологических проблем, развития общения с другими 

более опытными родителями (законными представителями), создаются благопри-

ятные условия для расширения сотрудничества со специалистами школы по во-

просам обучения и воспитания детей. 

Психолого-педагогическая помощь включает мероприятия, проводимые 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат» с родителями (законными представи-

телями): 
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- консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи ре-

бёнку; 

- просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка-инвалида; 

- участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР; 

- согласование требований к ребёнку и выбор единых подходов к его воспитанию 

и обучению в условиях школы и семьи; 

- помощь в создании для ребёнка предметно-развивающей среды дома; 

- выполнение заданий, составленных специалистами школы для занятий с ребён-

ком в домашних условиях; 

- участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-педа-

гогических консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребёнку; 

- регулярные контакты родителей (законных представителей) и специалистов (те-

лефон, интернет, дневник и др.) в течение всего учебного года и др. 

Согласованные с родителями (законными представителями) мероприятия, направ-

ленные на поддержку и сопровождение семьи, заносятся в программу сотрудниче-

ства семьи и школы, которая становится составной частью СИПР. 

Взаимодействие специалистов в процессе реализации АООП НОО для обу-

чающихся– один из основных механизмов реализации программы коррекцион-

ной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

1) создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

2) осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с 

целью определения имеющихся проблем; 

3) разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых про-

грамм коррекции эмоционально волевой, личностной, коммуникативной, двига-

тельной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов реализуется по следующим направлениям: 

- взаимодействие с организациями и органами государственной власти. Подпоро-

жье связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства учащихся; 

- социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодей-

стви ишколы с организациями культуры, общественными организациями и другими 

институтами общества г. Подпорожье. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово-

ров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической куль-

туры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье сбереже-

ния, социальной адаптации и интеграции в общество; 
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- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (закон-

ных представителей)детейздоровьяидругиминегосударственнымиорганизация-

миврешениивопросов социальной адаптации и интеграции в общество детей; 

- с родителями (законными представителями) обучающихся в решении вопросов 

их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и инте-

грации в общество. 

 

3.6 Программа внеурочной деятельности для обучающихся с умеренной, тяжё-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

Пояснительная записка 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся граждан-

ской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициа-

тивности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития ор-

ганизации их свободного времени.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- Расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- Творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными нарушениями) в комфортной  развивающей среде, стиму-

лирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизне-

деятельности; 

- Позитивного отношения к окружающей действительности; 

- Социального становления обучающегося в процессе общения и совместной дея-

тельности в детском сообществе; 

- Активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

- Профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

   Цели внеурочной деятельности: 

   - Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего  развития и социализации каждого 
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обучающегося с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями разви-

тияв свободное от учёбы время. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей  развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

3. Развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности. 

4. Формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

7. Расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образова-

тельной организации.  

8.Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям. 

9. Формирование умений, навыков социального общения людей. 

10. Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

11.Укрепление доверия к другим людям. 

13. Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания дру-

гих людей и сопереживания им.               

 Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и социализацию обу-

чающихся, воспитанников к жизни в современном обществе на основе становления 

личности школьника.  

   Внеурочная деятельность организуется по 5 основным  направлениям развития 

личности: 

- Коррекционно- развивающее; 

- Духовно- нравственное; 

- Спортивно- оздоровительное; 

- Общекультурное; 

- Социальное; 

1.Коррекционно - развивающее направление.   

Одним из основных направлений в работе с  обучающимися с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития является коррекционно-развивающее со-

провождение процесса обучения и воспитания. 
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Целью коррекционно-развивающей работы является создание оптимальных условий 

для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивиду-

ально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психи-

ческого здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоцио-

нально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в совре-

менном социуме. 

Задачи: 

- Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций 

с учетом уровня актуального развития обучающихся; 

- Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-воле-

вых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию про-

цесса обучения и воспитания; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом. 

Эффективность же коррекционной работы в школе зависит от создания целостной 

коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в развитии – это 

сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. В условиях 

школы коррекционная работа  будет эффективной только в том случае, если она осу-

ществляется в комплексе, состоящем из педагогической, психологической коррек-

ции, а также медицинского сопровождения.   

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеуроч-

ной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обу-

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

альными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Со-

держание этого направления представлено коррекционно-развивающей областью 

(логопедическими, псих коррекционными занятиями и ритмикой). 

2. Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Ценностные основы:  

- здоровье физическое, нравственное и социально- психическое; 

- стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребно-

сти в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволя-

ющих сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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- формировать представление: 

- о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

-  о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной актив-

ности; 

-  о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и дру-

гих психотропных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах; 

Научить: 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, ана-

лизировать и контролировать свой режим дня; 

Формировать: 

- навыки позитивного коммуникативного общения; 

- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  секции; дни 

здоровья; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; 

3.  Общекультурное направление. 

Необходимым условием формирования гармонически развитого человека являются 

его внутренняя и духовная культуры, эстетический вкус. 

 Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во вне-

урочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к наци-

ональной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 

- Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих спо-

собностей; 

- формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 
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4.     Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно- нравственного воспитания учащихся и  направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последователь-

ного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирова-

ния способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых мо-

ральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

1.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компе-

тенции- «становиться лучше»; 

2.формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

3.развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

4.формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

5.  Социальное направление. 

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образова-

ния, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно 

трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с понима-

нием социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, 

либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в 

условиях меняющегося социума. 

Цель социального направления: 

Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать соб-

ственное понимание и быть активным  гражданином   общества, иметь  свою граж-

данскую  позицию. 

Задачи: 

1.формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

2.формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

3. выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

4. стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, го-

рода. 
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Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный 

процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм со-

циальных отношений и общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное 

участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразова-

нии ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность все-

гда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных реше-

ний, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, 

педагогом, общественностью. 

Виды  внеурочной деятельности Федеральным государственным стандартом не за-

креплены, поэтому образовательная организация сама определяет приоритетные 

направления внеурочной деятельности, её формы с учетом особенностей обучаю-

щихся, их потребностей  и их родителей  (законных представителей). 

Во внеурочной деятельности создаются условия для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями, формируется познавательная 

активность, нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит 

закладка основ для адаптации ребенка в сложном мире. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлеченных детей и педагогов. Это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, увлечений. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важ-

ных задач: 

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-улучшить условия для развития ребёнка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Виды и формы внеурочной деятельности. 

Для реализации основных направлений  применяются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- Игровая деятельность 

- Досугово - развлекательная деятельность 

- Художественное творчество 

- Социальное творчество 

- Трудовая деятельность 

- Общественно- полезная деятельность 

- Спортивно- оздоровительная деятельность 

- Краеведческая деятельность 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

- экскурсии 

- соревнования 

- праздники 

- смотры- конкурсы 

- викторины 
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- беседы 

- игры (сюжетно - ролевые, деловые и т.п.) 

Внеурочная деятельность в образовательной  организации осуществляется  по типу 

«Школы полного дня», в рамках которой происходит:  

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;  

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов 

в рамках воспитательной системы и основной адаптированной образовательной 

программы образовательного учреждения;  

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную орга-

низацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоро-

вья и здорового образа жизни;  

- создание условий для самовыражения детей;  

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении;  

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ;  

- в период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-

можности организаций отдыха обучающихся  и их оздоровления, тематических 

лагерных смен на базе общеобразовательных организаций и организаций допол-

нительного образования. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается до-

стижение обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития: 

- воспитательных результатов; 

- эффекта- последствия результата того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, соци-

ально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
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мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-

лом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организа-

ции, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучаю-

щийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретён-

ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведе-

ния. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за преде-

лами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.  Дости-

жение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления  эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся мо-

гут быть сформированы коммуникативная,  этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последова-

тельный, постепенный, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от ин-

дивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

 Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на 

трех уровнях: 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого   обуча-

ющегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивиду-

альных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной  базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 
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- использование персонифицированных процедур оценки достижений обучаю-

щихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций орга-

низации системы внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обуча-

ющегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характери-

зующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Есть необходи-

мость и возможность проведения мониторинга эффективности внеурочной деятель-

ности.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распростра-

нения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в со-

ответствии с ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, ро-

дители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом органи-

зации внеурочной деятельности в школе; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой резуль-

татов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

- подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятель-

ности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

- использование информационных данных и системы мониторинговых показате-

лей, наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

- осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 
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Критерии  мониторинговых исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к ак-

тивной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследо-

вательских компетентностей, креативных и организационных способностей, ре-

флексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских 

и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, вы-

сокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправ-

ления, наличие традиций и т.п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативно-

сти реализации программы: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучаю-

щихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, сту-

диях системы дополнительного образования школьного/ городского уровня,   по-

ложительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 

- успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % 

к общему количеству школьников); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, вза-

имодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное фор-

мирование банка авторских образовательных программ, методических разрабо-

ток; 

- расширение социально-педагогического партнерства; 

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, от-

зывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного обеспече-

ния внеурочной деятельности; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
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Для оценки эффективности деятельности  по направлениям внеурочной деятельно-

сти мы предлагаем использовать карту достижений, в которую вносятся индивиду-

альные результаты учащихся по направлениям. Для представления результатов до-

стижений используются также такие формы, как выставка достижений учащихся, 

самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, наблюдения и др. 

Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

Система оценки результатов. 

- Индивидуальная оценка. 

- Коллективный результат. 

- Оценка эффективности по направлениям внеурочной деятельности. 

Основные функции оценки 

- Диагностирующая. 

- Диагностирующая и корректирующая. 

- Диагностирующая и контролирующая. 

Форма предоставления результатов  

- Портфолио. 

- Творческий отчет / презентация и пр. 

- Карта достижений (суммирование индивидуальных результатов обучающихся в 

рамках одного направления). Оценка проекта. 

Содержание 

- Оценка освоения программы внеурочной деятельности (педагог). 

- Участие в мероприятиях различного уровня. 

- Дипломы, сертификаты, награды и пр. 

- Самоанализ 

- Другое. 

- Продукт совместной деятельности / проекта. 

- Внешняя экспертиза коллективного творчества 

- Награды, сертификаты, поощрения. 

- Материалы рефлексии. 

- Индивидуальные результаты в рамках одного направления (заместитель дирек-

тора по УВР ). 

Показатели результативности осуществления внеурочной деятельности.   

Результативность  внеурочной деятельности предполагает:  

- приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям,  приобретения опыта самостоятельного общественного дей-

ствия.  

Базовые национальные ценности российского общества:  
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- патриотизм,  социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, при-

рода, человечество. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определен-

ные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и об-

разу жизни других народов;  

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности;  

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями;  

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности 

и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физ-

культурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия;  

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные реше-

ния;  
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- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать до-

стигнутые результаты;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

4. Организационный раздел 

4.1 Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

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. 

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный 

учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные 

курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в 

ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, 

включает две части: 

I- обязательная часть, включает: 

-шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем 

или учителем-дефектологом; 

П - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

-коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

-внеурочные мероприятия. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная 

нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного 

плана организация, реализующая вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов и 
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коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. Различия в 

индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 

нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший 

объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы основной 

части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим 

образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются 

часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой 

нагрузки, установленной учебным планом. Некоторые дети, испытывающие 

трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель 

проводит урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также 

индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. 

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 20 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий - не более 40 минут. В учебном 

плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на 

единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается:один ученик 

(индивидуальная работа), группа ( 2 - 3  обучающихся), класс (все обучающиеся 

класса). 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных 

возрастных групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления 

формируемых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. 

С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному 

возрасту часы на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогического консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Продолжительность коррекционного учебным планом (в соответствии с 

п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС). Некоторые дети, испытывающие 

трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в 

организации ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется 

индивидуальным учебным планом и отражается в расписании занятий. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 20 минут.В часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность, 

которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а 

также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной 

воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

и СИПР определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Обучение 

проходит в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

колеблется в зависимости от количества учебных дней. Продолжительность 

учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 

дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1 доп. класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4.2.Календарный учебный график АООП 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (уроч-

ной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

– даты и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, триместров; 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточной аттестации. 

Приложением к АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (2 вариант) является ежегодно утверждаемый: 

– Календарный учебный график на конкретный учебный год. 
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4.3 Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего  образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями 

           

4.3.1 Кадровые условия 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация должна быть укомплектована педагогическими 

и руководящими работниками с профессиональными компетенциями в 

области коррекционной педагогики по направлению 

«олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

и СИПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

междисциплинарный состав специалистов, компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов 

включаются: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, 

тифлопедагоги), логопеды, психологи, специалисты по лечебной и адаптивной 

физкультуре, социальные педагоги, врачи. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной 

организации специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно 

использование сетевых форм реализации образовательных программ, при которых 

специалисты из других организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог, 

социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, 

предусматривающую получение высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 
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психологии); 

в) по одной из специальностей: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

логопедия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению специальное (дефекто- логическое) образование 

(степень/квалификация бакалавр). 

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, необходим 

тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего 

профессионального с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей 

подготовки в области специальной (коррекционной) 

педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и 

другие педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения 

обучающихся должны иметь соответствующее медицинское образование. 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП 

(вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами 

междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования 

должны быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, 

медицинских организаций, организаций системы социальной защиты населения, а 

также центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации СИПР обучающихся с умственной 

отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных инновационных 

разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости организуются консультации других специалистов, 

которые не включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: 
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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 аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и 

т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечивается на 

всех этапах образования обучающихся: психологопедагогическое изучение, 

разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по специальным индивидуальным программам развития 

организуется на дому или в медицинских организациях. Администрация 

обеспечивает занятия различных специалистов на дому, консультирование 

родителей. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими компетенциями: 

-наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

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

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

-понимание теоретико-методологических основ психологопедагогической 

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 
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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 консультативнометодической 

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 команды 

специалистов. 

Для административно-управленческого персонала образовательных 

организаций, в которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, а также для педагогов, психологов, социальных 

работников и других специалистов, участвующих в работе с данной группой 

обучающихся, обязательно освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционного обучения данной группы 

обучающихся. 

4.3.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации адаптированной программы и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 
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1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации 

и СИПР. 

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

его нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП 

образования устанавливается с учётом необходимости специальной 

индивидуальной поддержки обучающегося. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования 

обучающегося производится с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным 

учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества классов. За 

каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в 

период его нахождения в образовательной организации обеспечивается 

сопровождающими воспитателями и тьюторами. Объем финансирования 

воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за ребенком 

рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения 

помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, 

осуществления гигиенических процедур, а также в ходе внеурочной деятельности и 

при проведении свободного времени в период нахождения в образовательной 

организации. Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, 

определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в 

СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее 

одного часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием, учебнодидактическим 

материалом и другим оборудованием для организации образования обучающихся с 

учетом СИПР и индивидуальной программой реабилитации (И11РА) для детей-
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инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4.3.3 Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как 

общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. 

В связи с этим, материально техническое обеспечение процесса освоения АООП( и 

СИПР должно соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде 

всего здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной 

организации для тех обучающихся, у которых имеются нарушения 

опорнодвигательных функций, зрения. С этой целью территория и здание 

образовательной организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды. 

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и 

уход за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную 

самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении учебной 

деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
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нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. 

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

перерывы, время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание 

/ раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит 

как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность специально 

организованного занятия / урока с обучающимися определяется с учетом возраста и 

психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

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

условий обучения организуются учебные места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо 

предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость 

использования большого объема наглядного материала, для размещения которого в 

поле зрения обучающихся необходимы специально оборудованные места: 

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

нарушение зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, 

аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

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

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития 

обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что 

среди обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются 

в уходе, для осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, 

помывка тела и др. в санузлах предусмотрена оборудованная душевая. 

4.3.4 Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
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нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и 

технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют 

технические средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные 

технологии. Для достижения ребенком большей самостоятельности в 

передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к образованию необходимо 

использовать вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона 

имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, 

расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

-индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки и 

др.); -приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

-электронные адаптеры, переключатели и др.; 

-подъемники и другое оборудование, облегчающее уход и сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда 

возможности ребенка существенно ограничены. 

4.3.5 Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем предметным 

областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

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

так и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 

коммуникации являются: 

-специально подобранные предметы, 

-графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

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

коммуникативные альбомы), 

-алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

-электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием 



120 
 
и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

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

она становится доступной. 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

-предметов различной формы, величины, цвета, 

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

-оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

-программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, -калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения 

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

взаимодействия с людьми) в рамках данной предметной области происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный 

опыт обучающихся, например, сенсорных средств, воздействующих на различные 

чувственные анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. Образовательная организация имеет набор 

материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки 

самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Учебный предмет «Человек» 

предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного 

материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной жизнью 

человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться как в 

печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи 

с носителя электронной информации). Для освоения социальных ролей и 

общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые игры, 

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

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

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

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 
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образования обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе 

совместных со взрослым действий. Занятия музыкой обеспечены доступными 

музыкальными инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), актовый зал оснащен 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого 

физкультурный зал оснащен специальным оборудованием для обучающихся с 

различными нарушениями развития, включая тренажеры и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в 

рамках предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей 

элементарных действий с материалами и предметами, для обучения необходимы 

разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие 

предметы. По мере накопления опыта предметнопрактической деятельности 

диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их 

выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно 

формируемые действия переходят в разряд трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

-заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

-материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, 

почвенные смеси и др.); 

-инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области элементарной деревообработки, швейного дела. 

-наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом созданы условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и получения качественного продукта. 

4.3.6 Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

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

образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 

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

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике, либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 
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индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка. Обеспечена 

материально техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс образования 

информационнотехническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

4.3.7 Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией СИПР, организацией 

образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: -необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

-характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

-доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

-возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

Приложение 1 

Учебный план (II вариант) 

Учебный план АООП (вариант II) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями раз-

вития, со сложной структурой дефекта, состав и структуру образовательных обла-

стей, учебных предметов по годам обучения (далее – учебный план). Учебный план 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физи-

ческом развитии. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться образовательным учреждением самостоя-

тельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отста-

лостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализа-

цию коррекционно- развивающей области, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего пси-

хофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представите-

лей) специальные индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  При организации образования на основе СИПР инди-

видуальная недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом 

учебного плана составляется ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 

объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 

разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с 

наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия кор-

рекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, 

особые образовательные потребности которых не позволяют осваивать предметы ос-

новной части учебного плана, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим 

образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются 

часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой 

нагрузки, установленной учебным планом . Некоторые дети, испытывающие труд-

ности адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации 

ограниченное время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учеб-

ным планом и отражается в расписании занятий. Процесс обучения по предметам 

организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава всего класса или 
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для группы учащихся, а также индивидуальную работу с обучающимся в соответ-

ствии с расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не 

должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не 

более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество учебных часов по 

предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся считается: 

один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все обу-

чающиеся класса)1. 

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируе-

мых учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом 

расширения знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы 

на ряд предметов практического содержания увеличиваются. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реали-

зации содержания предметных областей 

Предметная область: Язык и речевая практика. Основные задачи реализации содер-

жания: 

Речь и альтернативная коммуникация. 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и лич-

ного опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербаль-

ных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими заменяю-

щими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными сред-

ствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в до-

ступных ребенку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого 

слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к 

осмысленному чтению и письму;  

овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

Предметная область: Математика. Основные задачи реализации содержания: 

Математические представления. 
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Формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом 

числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опо-

рой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями  ре-

шении соответствующих возрасту житейских задач. 

Предметная область "Окружающий мир". Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный мир. 

Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене вре-

мен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптиро-

ваться к конкретным природным и климатическим условиям. Формирование пред-

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

Человек. 

Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. Уме-

ние решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением перво-

очередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровитель-

ными процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Домоводство. 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), свя-

занные с 

уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов. 

Окружающий социальный мир. 

Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о 

доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение 

правил безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружа-

ющих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных и группо-
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вых отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в об-

щественной жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ре-

бенка. Представление о своей стране (Россия). 

Предметная область: Искусство. Основные задачи реализации содержания: 

Музыка и движение. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкаль-

ного искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, пев-

ческих, хоровых умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Го-

товность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобрази-

тельного искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво 

- не красиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: 

лепка, рисование, аппликация; использование различных изобразительных техноло-

гий. Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной дея-

тельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятель-

ности. 

Предметная область: Физическая культура. Основные задачи реализации содержа-

ния: 

Адаптивная физическая культура. 

Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей 

и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с исполь-

зованием технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, соб-

ственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование дви-

гательных навыков, координации движений, физических качеств. Освоение доступ-

ных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на 

лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность, кото-

рая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, нрав-

ственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обще-

ством. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой ча-
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стью образовательного процесса в образовательной организации. Чередование учеб-

ной и внеурочной деятельности определяет образовательная организация. Время, от-

веденное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обуча-

ющихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Внеурочная деятельность реализована следующими направлениями: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, познавательное, общекультурное, соци-

ально- эмоциональное, творческое. 

Содержание внеурочной деятельности представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Психомоторное и сенсорное развитие", "Предметно- 

практические действия", "Двигательное развитие", а также "Ритмика", "Здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности", "Игра и игрокоррекция". 

Коррекционный курс "Психомоторное и сенсорное развитие" 

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. Разви-

тие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а также вос-

приятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, пред-

метно- практической и познавательной деятельности. 

Коррекционный курс "Предметно-практические действия". 

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному 

рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; уме-

ние следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. Овладение навыками предметно-практической деятельности 

как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

Коррекционный курс "Двигательное развитие". 

Основные задачи реализации содержания: Мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. Обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью техни-

ческих средств реабилитации); формирование функциональных двигательных навы-

ков; развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование ориенти-

ровки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционный курс "Ритмика". 
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Основные задачи реализации содержания: Развитие умения слушать музыку, выпол-

нять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым со-

провождением или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. Привитие 

навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия". 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон психиче-

ской деятельности и личностной сферы. Формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и другое. Коррекция речевых расстройств и 

нарушений коммуникации. Дополнительная помощь в освоении отдельных дей-

ствий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно труд-

ными. Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого по-

тенциала. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, преду-

сматривает введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии. Содержание данной области может быть дополнено ор-

ганизацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий.  

Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуаль-

ных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реаби-

литации инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с уче-

том психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание резуль-

татов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организа-

ции. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного 

года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 
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экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специ-

алистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу ат-

тестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей эксперт-

ной группы является выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребенка, ди-

намика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей налич-

ный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР за-

дач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учеб-

ной деятельности ребенка, оценивается динамика развития его жизненных компе-

тенций. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной отста-

лостью адаптированной основной общеобразовательной программы осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение ре-

зультатов освоения специальной индивидуальной программы развития последнего 

года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года 

путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных зада-

ний, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результа-

тивности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдель-

ных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рас-

сматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

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

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психиче-

ского, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выяв-

ление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом психо-

физического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

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

всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по под-

ражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 
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достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка вы-

явленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основан-

ных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»(вер-

бальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие 

с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физиче-

ской помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объ-

ект», «не узнает объект».Выявление представлений, умений и навыков обучаю-

щихся в каждой образовательной области должно создавать основу для корректи-

ровки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие воз-

можные личностные результаты. 
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Учебный план 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образователь-

ные программы» 1Б класса в соответствии с требованиями ФГОС ОУО с учетом «ступен-

чатого» режима обучения  на сентябрь-октябрь 

( вариант 9.2.1) 

 

Образовательные обла-

сти 

Учебные предметы Количество ча-

сов в неделю 

 

Количество 

часов за сен-

тябрь-ок-

тябрь 

1 Б класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

1          8 

Математика Математические 

представления 

1          8 

Окружающий мир Окружающий при-

родный  мир 

              1 

 

         8 

 

Человек   2         16 

Окружающий соци-

альный мир 

                

              1 

          

         8 

Искусство Музыка и движение 1          8 

 Рисование 1          8 

Физическая культура Адаптивная физкуль-

тура 

2          16 

Коррекционно-развивающие занятия 1 8 

ИТОГО 11           88 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 

4 32 

Язык и речевая практика Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

1 8 

 

Математика 

 

Математические 

представления 

1 8 

Окружающий мир 

 

Окружающий при-

родный  мир 

1 8 

Окружающий соци-

альный мир 

1 8 

Максимально допустимая нагрузка (недель-

ная, годовая) 

15 120 

Внеурочная деятель-

ность: 

 

 

 

10 80 

 

 

Коррекционные курсы 

Логопедия 3 24 

Сенсорика 

 

2 16 

Психомоторика 2 16 

Сказкотерапия 1 8 

Логоритмика 1 8 

Игрокоррекция 1 8 

 ИТОГО 25 200 
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Учебный план 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образо-

вательные программы» 1Б класса в соответствии с требованиями ФГОС ОУО с 

учетом «ступенчатого» режима обучения  на ноябрь-май 

( вариант 9.2.1) 

 

Образовательные обла-

сти 

Учебные предметы Количество ча-

сов в неделю 

 

Количество 

часов за но-

ябрь-май 

                    1 Б класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

2          50 

Математика Математические 

представления 

1          25 

Окружающий мир Окружающий при-

родный  мир 

1 

 

         25 

 

Человек 2          50 

Окружающий соци-

альный мир 

 

1 

          

         25 

Искусство Музыка и движение 1          25 

 Рисование 1          25 

Физическая культура Адаптивная физкуль-

тура 

3          75 

Коррекционно-развивающие занятия 1 25 
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ИТОГО 13 325 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 

8 200 

Язык и речевая практика Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

2 50 

 

Математика 

 

Математические 

представления 

1 25 

Окружающий мир 

 

Окружающий при-

родный  мир 

2 50 

Окружающий соци-

альный мир 

2           50 

 

Искусство 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

             1 

 

25 

 

Максимально допустимая нагрузка (недель-

ная, годовая) 

21 525 

Внеурочная деятель-

ность: 

 10           250 

 

 

Коррекционные курсы 

Логопедия 3 75 

Сенсорика 2 50 

Психомоторика 2 50 

Сказкотерапия 1 25 

Логоритмика 1 25 

Игрокоррекция 1 25 

Итого             31 775 
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Учебный план 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образо-

вательные программы» на 2018-2019 учебные год (пятидневная неделя) 

( вариант 9.2.1) 

 

Образовательные обла-

сти 

Учебные предметы Количество ча-

сов в неделю 

 

Количество 

часов в год 

2 Б класс  

 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

2          68 

Математика Математические 

представления 

2         68 

Окружающий мир Окружающий при-

родный  мир 

              1 

 

         34 

 

Человек   2          68 

Окружающий соци-

альный мир 

                

             1 

          

         34 

Искусство Музыка и движение 1          34 

 Рисование 1          34 

Физическая культура Адаптивная физкуль-

тура 

3          102 

Коррекционно-развивающие занятие 1 34 

ИТОГО 14 476 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 

9 306 

Язык и речевая практика Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

3 102 

Окружающий мир 

 

Окружающий при-

родный  мир 

2 68 

Окружающий соци-

альный мир 

2 68 

Человек 1 34 

 

Искусство 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

             1 

 

34 

 

Максимально допустимая нагрузка (недель-

ная, годовая) 

23 782 

Внеурочная деятель-

ность: 

 

 

 

10 340 

 

 

Коррекционные курсы 

Логопедия 3 102 

Сенсорика 

 

2 68 

Психомоторика 2 68 

Сказкотерапия 1 34 

Логоритмика 1 34 

Игрокоррекция 1 34 

Итого              33 1122 
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Учебный план 

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая адаптированные образо-

вательные программы» на 2018-2019 учебные год (пятидневная неделя) 

( вариант 9.2.1) 

 

Образовательные обла-

сти 

Учебные предметы Количество ча-

сов в неделю 

 

Количество 

часов в год 

3 Б класс  

 

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

2          68 

Математика Математические 

представления 

2          68 

Окружающий мир Окружающий при-

родный  мир 

              1 

 

         34 

 

Человек   1          34 

Домоводство   1          34 

Окружающий соци-

альный мир 

                

              1 

          

         34 

Искусство Музыка и движение 1          34 

 Рисование 1          34 

Физическая культура Адаптивная физкуль-

тура 

3          102 

Коррекционно-развивающие занятия 1 34 

ИТОГО 14 476 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 

9 306 

Язык и речевая практика Речь и альтернатив-

ная коммуникация 

3 102 

Окружающий мир 

 

Окружающий при-

родный  мир 

2 68 

Окружающий соци-

альный мир 

2 68 

 Человек 1 34 

 

Искусство 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

             1 

 

34 

 

Максимально допустимая нагрузка (недель-

ная, годовая) 

23 782 

Внеурочная деятель-

ность: 

 

 

 

10 340 

 

 

Коррекционные курсы 

Логопедия 3 102 

Сенсорика 

 

2 68 

Психомоторика 2 68 

Сказкотерапия 1 34 

Логоритмика 1 34 

Игрокоррекция 1 34 

Итого             33 1122 
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Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

недель/дней 
Каникулы 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

1 чет-

верть 

01.09.18-

26.10.18 
8/41 осенние 

27.10.18-

05.11.18 
10 

2 чет-

верть 

06.11.18-

28.12.18 
8/39 зимние 

29.12.18-

08.01.19 
11 

3 чет-

верть 

09.01.19-

22.03.19 
10/53 весенние 

23.03.19-

31.03.19 
9 

4 чет-

верть 

01.04.19-

29.05.19 
8/37 летние 

30.05.19-

31.08.19 
94 

   
дополнительные 

для 1 класса 

16.02.19-

24.02.19 
9 
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Приложение 2 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Календарный учебный график является частью организационного раздела 

адаптированных основных общеобразовательных программ школы-интерната, стро-

ится с учетом общего срока освоения адаптированных основных общеобразователь-

ных программ по уровням образования и продолжительности учебного года. Кален-

дарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. В качестве дней каникулярного отдыха учитываются установленные до-

полнительные выходные дни. 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года.  

Сроки окончания учебного года:  

 для 1-4 классов – 29 мая 2019 года.  

Продолжительность 2018-2019 учебного года:  

 33 недели для обучающихся 1 классов; 

 34 недели для обучающихся 2-4 классов. 

2. Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжитель-

ность каникул 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

недель/дней 
Каникулы 

Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

1 чет-

верть 

01.09.18-

26.10.18 
8/41 осенние 

27.10.18-

05.11.18 
10 

2 чет-

верть 

06.11.18-

28.12.18 
8/39 зимние 

29.12.18-

08.01.19 
11 

3 чет-

верть 

09.01.19-

22.03.19 
10/53 весенние 

23.03.19-

31.03.19 
9 

4 чет-

верть 

01.04.19-

29.05.19 
8/37 летние 

30.05.19-

31.08.19 
94 
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дополнительные 

для 1 класса 

16.02.19-

24.02.19 
9 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности 

Для обучающихся 1-3 классов учебный год условно делится на четверти, яв-

ляющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение адап-

тированной общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

Школа-интернат  работает в одну смену, нулевые уроки не проводятся. 

Начало уроков  в 08.30. Начало и конец урока определяются расписанием звонков и 

осуществляются по сигналу. 

Продолжительность академического часа (урока): 

для 1  класса – 35 минут – I полугодие; 40 минут – II полугодие; 

для 2-9 классов – 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов – в 1 четверти не более 3 уроков, во 2 чет-

верти  – не более  4 уроков, в 3 и 4 четвертях не более  4 уроков и один день в неделю 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока до 40 минут каждый и один 

день в неделю 5-й урок физической культуры); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 организуются дополнительные каникулы с 16 февраля по 24 февраля 

2019 г.; 

 организуется дневной сон (1 час). 
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 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. По-

сле 3 урока  проходит динамическая перемена- 40 минут, после 6 урока динамиче-

ская перемена -45 минут. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности, занятия факультативных  курсов 

по выбору обучающихся,  как правило, осуществляются во второй половине дня в 

течение недели по отдельному расписанию. Продолжительность одного занятия со-

ответствует продолжительности одного урока.   

На коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические занятия, 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отво-

дятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня, продолжительностью 15-

40 минут.  

Во второй половине дня организуется самоподготовка обучающихся, а также 

различные виды активной деятельности и отдыха: просмотр научно-познавательных 

фильмов, прогулка в сочетании с подвижными играми, экскурсии на природу и дру-

гое. 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение 

 

Анализ проведенного анкетирования показывает, что, по мнению родителей, школа 

оказывает качественные образовательные услуги их детям, пользуется хорошим и 

устойчивым авторитетом у родителей. Кроме того, родители отмечают комфортную 

психологическую среду школы-интерната, дисциплину, стабильность педагогиче-

ских кадров, соответствие условий учебно-воспитательного процесса санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Дидактические системы, используемые в начальной школе, носят вариативный 

характер и адаптируются к индивидуальным особенностям и образовательным 

потребностям учащихся с нарушениями интеллекта, основываются на продуктивной 

деятельности учащихся (доминирует деятельностный подход). 

В своей деятельности педагоги начальной школы стремятся к тому, чтобы в про-

цессе воспитания и обучения выпускники начальной школы смогли достигнуть сле-

дующих качественных характеристик: 

- проявлять коммуникативные и социально-бытовые навыки; 
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- применять на практике полученные знания и умения в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка; 

- обладать навыками охраны здоровья в соответствии с психофизическими 

возможностями; 

- проявлять толерантное отношение друг к другу; 

- адаптироваться к учебно-воспитательному процессу и продолжить обучение на 

следующей ступени школьного обучения; 

- проявлять интерес к разнообразным видам трудовой деятельности. 

Педагогический коллектив ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат», 

работающий в начальной школе - это квалифицированные учителя, дефектологи, ло-

гопед и психолог. 

Все педагоги  прошли обучение и владеют современными образовательными техно-

логиями, обладают опытом разработки и внедрения инновационных проектов и про-

грамм. 

В настоящий момент школа-интернат в достаточной степени укомплектована 

педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив начальной школы  достаточно молодой и состоит из 12 

человек. Это учителя-дефектологи - 4 человека, учитель музыки, учитель физиче-

ской культуры. Специалисты: учитель-логопед - 1 человек, педагог-психолог - 1 че-

ловек, воспитатели - 4 человека. 

По стажу работы: 

до 5 лет – 7 чел. 

5-10 лет – 5 чел. 

По возрастным группам: 

20-30 лет – 2 человека 

30-40 лет – 6 человека 

40-55 лет – 4 человек 

По квалификационным категориям: 

На высшую квалификационную категорию аттестованы: 1 педагог 
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На первую квалификационную категорию аттестованы: 2 педагога 

         Все педагогические работники работают в соответствии должностными ин-

струкциями. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы-интерната служат квалификационные характеристики, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями  профессионального ФГОС НОО ОВЗ 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом.  

Для достижения положительных результатов АООП в ходе ее реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работ-

ников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны администрацией школы-интерната на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) 

и в соответствии со спецификой АООП школы-интерната. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования БУД (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, твор-

ческих  проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающи-

мися и родителями (законными представителями); использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; уча-

стие в методической и научной работе, распространение передового педагогиче-

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. Все данные отражены в локальных 

нормативных актах (Положении о стимулирующих доплатах, Положении об атте-

стации педагогических работников школы-интерната) 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

 

Приложение 4  

 

  Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на ос-

нове нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Финансовые условия реализации АООП в ГКОУ ЛО « Подпорожская школа-интер-

нат»: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного обще-

доступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы опреде-

ляются в соответствии: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) наруше-

ний 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием ру-

ководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

   Приложение 5 

Материально-техническое обеспечение ( включая учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение) 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

• общения (классная комната,  зал, пришкольный участок, небольшие 

помещения для группового общения); 

• подвижных занятий (спортивный зал) 

• групповой работы (классная комната); 

• индивидуальной работы; 

• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом 

этаже) 

Каждый класс  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

в котором можно выделить: учебное пространство предназначается для 

осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, игровое 

пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий 
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конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 

отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение 

игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к 

школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть 

игровое пространство. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением и имеют соответствующий экран, интерактивные 

системы. 

Перечень оборудования для оснащения образовательного процесса 

Материально – техническое обеспечение Учреждения позволяет осуществлять обра-

зовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273 ФЗ «Об образование в Российской федерации». 

Для проведения уроков, внеклассных занятий в Учреждении оборудованы учебные 

кабинеты, в которых установлены регулируемые школьные парты, классные доски 

оборудованы местным освещением – софитами. 

В двух учебных кабинетах для начальных классов установлены интерактивные 

доски с мультимедийными проекторами. 

Трудовое обучение в школе-интернате, как и остальные учебные предметы, решает 

задачу всестороннего развития обучающихся. 

Основная задача трудового обучения – дать школьникам начальное профессиональ-

ное образование, т.е. вооружить их доступными техническими и технологическими 

знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для ра-

боты по определенной специальности. 

Для обеспечения образовательного процесса посредством библиотечно-информаци-

онных ресурсов в Учреждении имеется библиотека с читальным залом. Число экзем-

пляров учебной и учебно-методической литературы достаточное, все учебники со-

ответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

В библиотеке имеется возможность работы на стационарных компьютерах или с ис-

пользованием переносных компьютеров. 

Выход в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки име-

ется. 
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Одним из ведущих направлений деятельности школы-интерната является физкуль-

турно-оздоровительная работа, которая организована в соответствии с программой 

и проектом «Мы за здоровый образ жизни». Данная работа способствует формиро-

ванию у детей установки на здоровый образ жизни, формированию устойчивого ин-

тереса к физическому совершенствованию, воспитанию негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Реализация задач сохранения и укрепления здоровья детей осуществляется через 

уроки физкультуры, организацию работы спортивных секций, проведение об-

щешкольных спартакиад, Дней здоровья, посещение школьного тренажерного зала, 

городского бассейна, катка. 

В Учреждении организовано 5-тиразовое калорийное и качественное горячее пита-

ние. Для приготовления пищи в Учреждении имеется пищеблок оснащенный совре-

менным оборудованием. Для принятия пищи предусмотрен обеденный зал, где уста-

новлены регулируемые обеденные столы и стулья. 

С целью охраны здоровья обучающихся в Учреждении оборудован медицинский 

блок, соответствующий государственным санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам (санитарно-эпидемиологическое заключение № 2292734 от 

21.07.2015 года). 

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную, физиокабинет, 

изолятор и оснащен всем необходимым оборудованием, медикаментами и инвента-

рем. Медицинская помощь обучающимся, воспитанникам оказывается медицин-

скими сестрами, находящимися в штате Учреждения, и специалистами ГБУЗ «Под-

порожская центральная районная больница». 

Ежегодно проводится диспансеризация всех обучающихся. 

Оказанием помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи 

занимается учитель-логопед. Индивидуальная и групповые коррекционные логопе-

дические занятия проводятся в логопедическом кабинете. 

Деятельность педагога-психолога нацелена на содействие формированию соци-

ально-адаптированной личности ребенка, укрепление психологического благополу-

чия, формирование культуры здорового образа жизни в рамках психолого-педагоги-

ческого и медико-социального сопровождения развития ребенка. 

Сенсорная комната и кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, помогают 

педагогу-психологу решать поставленные перед ним задачи. 

 

 



149 
 

Средства обучения и воспитания 

Содержание образования в школе-интернате направлено на обеспечение у детей с 

ограниченными возможностями здоровья таких черт в сознании, поведении, трудо-

вой деятельности, которые помогут им стать полноценными членами общества. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья должны получить тот уровень об-

щеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, который необходим для 

их социальной адаптации. 

Содержание образования определяет способ усвоения знаний, который требует вза-

имосвязи средств обучения воспитания. 

В школе-интернате используются следующие средства обучения: 

1. Электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, мульти-

медийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы и 

т.п. 

2. Аудиовизуальные (слайды, образовательные видеофильмы, учебные кино-

фильмы на цифровых носителях (DVD) и т.д.) 

3. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, ра-

бочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, карты, магнитные доски и 

т.д.) 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели в разрезе, модели де-

монстрационные). 

6. Учебные приборы (компас, колбы и т.д.) 

7. Тренажеры и спортивное оборудование (автотренажеры, мячи, скакалки и 

т.д.). 

К средствам воспитания относятся конкретные виды деятельности детей и те усло-

вия, в которых организуется деятельность обучающихся, а именно: 

- учебные занятия; 

- общественно-полезный труд; 

- игры детей; 

- внеклассные и внешкольные мероприятия; 

- режим школы-интерната и режим жизни ребенка в семье; 

- личный пример родителей, учителей, воспитателей. 
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Все эти средства широко используются в школе-интернате, но приемы использова-

ния этих средств имеют специфические особенности. 

Принципы использования средств обучения и воспитания 

1. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

2. Гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных 

и современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребенка через визуальную, аудиальную, кинестетиче-

скую системы восприятия в образовательных целях. 

3. Учет дидактических целей и принципов дидактики. 

4. Сотворчество педагога и обучающегося. 

5. Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Учебно- методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав системы 

учебников используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические. 

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, 

предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в 

ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации 

АООП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникацион-

ным сетям 

 

№ Наименование показателя Количественное 

значение показа-

теля 

Примечание 

1 Скорость подключения к сети 

«Интернет» 

3 Мбит/с  



152 
 

2 Технология подключения Выделенная ли-

ния 

 

3 Наименование провайдера ПАО «Ростеле-

ком» 

 

4 Общее количество компьютеров 32  

5 Из них, подключены к сети Ин-

тернет 

25  

6 Контент -фильтрация имеется  

7 Электронная почта имеется pod-

pshcolint@mail.ru,la-

ser4711@yandex.ru 

Электронные ресурсы 

 Школа обеспечена электронными образовательными ресурсами. В наличии име-

ются компьютерные диски по общеобразовательным предметам. Учителя школы ис-

пользуют данные электронные образовательные ресурсы в учебно-воспитательном 

процессе, а воспитатели во внеурочное время знакомят обучающихся с данными ре-

сурсами. 

Приложение 6 

Оценочные и методические материалы.  

 

Пояснительная записка 

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

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

др. у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, ТМНР возни-

кают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента школь-

ного образования.  Из-за неразвитости волевых процессов, дети неспособны регули-

ровать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, 

что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Навыки самообслу-

живания у детей с глубокой умственной отсталостью и ТМНР  не сформированы, 

mailto:podpshcolint@mail.ru
mailto:podpshcolint@mail.ru


153 
 
обучающиеся полностью зависят от помощи  окружающих при одевании, раздева-

нии, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

        Наиболее типичными трудностями  для данной категории обучающихся, явля-

ются  овладение навыками требующих тонких дифференцированных движений 

(удержание позы, захват карандаша, кисти). Интерес к какой-либо деятельности не 

проявляется. 

 Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость разработки специальной индивиду-

альной программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания. 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом осо-

бенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей.  

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных про-

грамм представляют собой описание возможных результатов образования дан-

ной категории обучающихся. 

Общим  результатом образования обучающегося с умственной отсталостью, 

с ТМНР может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направлен-

ные на нормализацию его жизни.  

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны для обучающихся 

с умственной отсталостью на основании  адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с умственной отсталостью  (вариант 

2). 

Возможные  результаты сформированности базовых  учебных действий: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональ-

ному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксация  взгляда на яркой  звучащей игрушке; 

- переключение  взгляда с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксация взгляда на изображении; 

- фиксация взгляда на экране монитора. 
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2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимание  жестовой инструкции; 

- понимание  словесной инструкции; (сядь, встань, возьми). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги;  пластилина, карандаша. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражание действиям педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способность удерживать внимание на выполнении посильного задания 1-2 мин. 

2) от начала до конца. 
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Приложение 7 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                            приказом ГКОУ ЛО 

                                                                                                           «Подпорожская  школа-интернат» 

                                                                                                           №  81 от 01 сентября 2018 года 

 

                                    РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  1Б КЛАССА НА  2018-2019 УЧ. Г. 

                         (1 четверть)  (2-4 четверть) 

                      ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. 8.30-9.10 Адаптивная физкультура Математические представления 

2. 9.20-10.00 Математические представления Речь и альтернативная коммуникация 

 10.00-10.40                                            Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Окружающий природный мир Окружающий природный мир 

4. 11.30-12.10  Адаптивная физкультура 

                    ВТОРНИК 

1. 8.30-9.10 Человек Речь и альтернативная коммуникация 

2. 9.20-10.00 Музыка и движение Человек 

 10.00-10.40                                                    Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Окружающий природный мир Музыка и движение 

4. 11.30-12.10  Рисование 

                 СРЕДА 

1. 8.30-9.10 Речь и альтернативная коммуникация Математические представления 

2. 9.20-10.00 Человек Речь и альтернативная коммуникация 

 10.00-10.40                                            Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Математические представления Рисование 

4. 11.30-12.10  Окружающий социальный  мир 

                    ЧЕТВЕРГ 

1. 8.30-9.10 Речь и альтернативная коммуникация Окружающий социальный  мир 

2. 9.20-10.00 Адаптивная физкультура Человек 

 10.00-10.40                                                     Динамическая пауза 
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3. 10.40-11.20 Окружающий социальный  мир Окружающий природный мир 

4. 11.30-12.10  Адаптивная физкультура 

                      ПЯТНИЦА 

1. 8.30-9.10 Окружающий социальный  мир Окружающий социальный  мир 

2. 9.20-10.00 Коррекционно-развивающее занятие Речь и альтернативная коммуникация 

 10.00-10.40                                                       Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Рисование Окружающий природный мир 

4. 11.30-12.10  Адаптивная физкультура 
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                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                            приказом ГКОУ ЛО 

                                                                                                           «Подпорожская  школа-интернат» 

                                                                                                           № 81 от 01 сентября 2018 года 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 1Б КЛАССА  НА 2018-2019 УЧ. Г. 

                     1 четверть             2 четверть 

                      ПОНЕДЕЛЬНИК 

 13.45-14.25 Сенсорика Логопедия 

 14.35-15.15 Логопедия Сенсорика 

                    ВТОРНИК 

 13.45-14.25 Психомоторика Игрокоррекция 

 14.35-15.15 Логопедия Логопедия 

 15.25-16.05                                               Психомоторика 

                 СРЕДА 

 13.45-14.25 Сенсорика Сказкотерапия 

 14.35-15.15 Сказкотерапия Сенсорика 

                    ЧЕТВЕРГ 

 13.45-14.25 Игрокоррекция Логопедия  

 14.35-15.15 Логопедия Коррекционно-развивающее занятие 

                      ПЯТНИЦА 

 13.45-14.25 Психомоторика Логоритмика 

 14.35-15.15 Логоритмика Психомоторика 
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                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                            приказом ГКОУ ЛО 

                                                                                                           «Подпорожская  школа-интернат» 

                                                                                                           № 81 от 01 сентября 2018 года 

 

                                         РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА  2018-2019 УЧ. Г. 

                          2 Б 3 Б 

                      ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. 8.30-9.10 Математические представления Речь и альтернативная коммуникация 

2. 9.20-10.00 Речь и альтернативная коммуникация Адаптивная физкультура 

 10.00-10.40                                            Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Окружающий природный мир Математические представления 

4. 11.30-12.10 Окружающий социальный  мир Окружающий природный мир 

5. 12.20-13.00 

 

Адаптивная физкультура Окружающий социальный  мир 

                    ВТОРНИК 

1. 8.30-9.10 Математические представления Музыка и движение 

2. 9.20-10.00 Речь и альтернативная коммуникация Речь и альтернативная коммуникация 

 10.00-10.40                                                    Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Музыка и движение Математические представления 

4. 11.30-12.10 Человек Окружающий социальный  мир 

5. 12.20-13.00 Рисование Рисование 

                 СРЕДА 

1. 8.30-9.10 Окружающий социальный  мир Речь и альтернативная коммуникация 

2. 9.20-10.00 Речь и альтернативная коммуникация Адаптивная физкультура 

 10.00-10.40                                            Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Человек Окружающий природный мир 

4. 11.30-12.10 Коррекционно-развивающее занятие Человек 

                    ЧЕТВЕРГ 

1. 8.30-9.10 Речь и альтернативная коммуникация Речь и альтернативная коммуникация 

2. 9.20-10.00 Человек Человек 
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 10.00-10.40                                                     Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Окружающий природный мир Домоводство 

4. 11.30-12.10 Адаптивная физкультура Коррекционно-развивающее занятие 

                      ПЯТНИЦА 

1. 8.30-9.10 Окружающий социальный  мир Речь и альтернативная коммуникация 

2. 9.20-10.00 Речь и альтернативная коммуникация Окружающий природный мир 

 10.00-10.40                                                       Динамическая пауза 

3. 10.40-11.20 Окружающий природный мир Адаптивная физкультура 

4. 11.30-12.10 Рисование Окружающий социальный  мир 

5. 12.20-13.00 Адаптивная физкультура Рисование 
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                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                               приказом ГКОУ ЛО 

                                                                                                             «Подпорожская  школа-интернат» 

                                                                                                              № 81 от 01 сентября 2018 года 

 

                                                      

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2018-2019 УЧ. Г. 

 

 

                     2Б 3Б 

                      ПОНЕДЕЛЬНИК 

 13.45-14.25 Логоритмика Сенсорика 

 14.35-15.15 Сенсорика Логопедия 

                    ВТОРНИК 

 13.45-14.25 Игрокоррекция Сказкотерапия 

 14.35-15.15 Логопедия Психомоторика 

                 СРЕДА 

 13.45-14.25 Сенсорика Логоритмика 

 14.35-15.15 Логопедия Игрокоррекция 

                    ЧЕТВЕРГ 

 13.45-14.25 Сказкотерапия Сенсорика 

 14.35-15.15 Психомоторика Логопедия 

                      ПЯТНИЦА 

 13.45-14.25 Психомоторика Психомоторика 

 14.35-15.15 Логопедия Логопедия 

 


